1 Янв (Ср.) 2020
На веки, Господи, слово Твое
Псалом 118:81–96
(89,90): На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах;
истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит.
1. Уповаю на слово Твое (81–88)
Наш Бог — это Бог обещания. Когда мы доверяем Его обещаниям и уповаем на Него, мы растем в вере. Мы, как и Псалмопевец, хорошо знаем, что ждать не легко, но когда мы надеемся
на слово Бога, то обязательно испытаем Божью любовь и верность. Те, кто любит Бога и старается исполнять Его заповеди,
обязательно встретятся с “гонителями”, но все равно нам нельзя
оставить Божьих повелений. Это время еще больше утвердиться
в обещаниях Бога.
2. Твой я, спаси меня (89–96)
Слово Бога на веки, Его истина в род и род. Мы можем любить и
познавать Бога, если находим утешение в Его слове и стремимся
жить согласно ему. Слово Бога — это Его письмо любви к нам.
Хотя весь мир распадется на части, Бог спасет тех, кто любит
Его и живет по Его слову. Есть предел всякого совершенства, но
заповедь Бога безмерно обширна.
Молитва: Господь, моя надежда — это слова Твоих обещаний.
Я неверен, Господь, но Ты верен. Твой я, спаси меня.
Одно слово: Моя надежда — верные обещания Бога

2 Янв (Чт.) 2020
Слово Твое — светильник ноге моей
Псалом 118:97–112
(105): Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
1. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее... (97–104)
Автор псалма свидетельствует о своей любви к Слову Бога. Он
все время говорит о нем, раздумывает над ним, находит ему применение в своей обыденной жизни и придерживается повелений
Господа. Поэтому Слово Бога сделало его мудрее врагов его и
сведущим более старцев народа. Чтобы исполнять Слово Бога
автор воздерживается от всякого злого пути. Он свидетельствует, что Господь научает его, Слово Бога стало для него слаще
меда, дает мудрость и сохраняет от всякой неправды. Когда мы
в молитве читаем и изучаем Слово Бога, чтобы исполнять его,
то правда и мудрость наполнит наши сердца.
2. Слово Твое — светильник ноге моей (105–112)
Идя по дороге жизни, мы встретим предательские пути, сети,
поставленные нечестивыми, и скрытые ямы. Все люди идут по
этой дороге, но Своим людям Бог дал слово, чтобы оно стало
светильником для их ног и светом для их стезей. Иногда дальнейшая дорога кажется темной и неясной, но когда мы решаем
следовать слову Бога не зависимо ни от чего, тогда Он проливает Свой свет на все наши пути.
Молитва: Господь, благодарю Тебя за то, что дал мне светильник в этом темном мире. Помоги мне расположить свое сердце
к Твоему слову.
Одно слово: Слово Твое — светильник ноге моей
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Псалом 118:113–128
(125): Я раб Твой: вразуми меня, и познаю откровения Твои.
1. Судов Твоих я боюсь (113–120)
Бог ненавидит двойное сердце. Иак. 1:8 говорит, что “человек с
двоящимися мыслями нетверд во всех путях своих”. Эгоистичный человек двоедушен по своей сути. Но если мы раскаемся в
своем эгоизме, полюбим Божьи повеления, если мы будем искать
защиты лишь в Нем Одном и надеяться на Его обещания, тогда
Бог исцелит нас от двоедушия. Бог отвергает тех, кто отступает
от Его уставов, хитрых и двоедушных. Нам нужно иметь страх
Божий и с трепетом относиться к Его слову, чтобы изучать Библию с правильным мотивом.
2. Вразуми меня (121–128)
Слуги Бога идут не в ногу с этим миром, поэтому порой выглядят глупо. Нечестивые всегда гонят слуг Бога, используя для
этого незаметные, а иногда и не очень незаметные ухищрения.
Что же делать нам? Попав в такую ситуацию, псалмопевец обновился в надежде на Божье спасение и молился, чтобы Господь
вразумил его и помог лучше понимать слово Бога. Он обновился
в уверенности в слове Бога.
Молитва: Господь, забери мое двойное сердце и вразуми меня,
чтобы я мог знать Твою волю и исполнять ее.
Одно слово: Божий страх вразумляет
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Псалом 118:129–144
(130): Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых.
1. Осияй раба Твоего светом лица Твоего (129–136)
Без слова Бога люди живут во тьме. У большинства людей на
Украине есть Библия, но для многих Библия — это закрытая
книга. Они не читают ее и не повинуются ей. Псалмопевец плакал, видя, что люди не хранят Божьих законов. Но когда истина Божьего слова открывается через молитвенное изучение
Библии, тогда свет озаряет темные сердца и темное общество.
Люди, которые раньше не могли понять ни слово Бога, ни даже
самих себя, вдруг увидят, как вещи вокруг приобретают смысл.
Грех не может управлять человеком, чьи стопы направляются
словом Бога.
2. Откровения Твои... — совершенная истина (137–144)
Бог праведен и справедлив. Его откровения — это совершенная
истина. Наше рвение истощается, истощая нас самих, но слово
Бога вечно. Разные верующие в течении всей истории убедились
в истинности Божьих обещаний. Даже когда приходят проблемы
и беспокойство, слово Бога дает мир.
Молитва: Господь, осияй нас светом лица Своего и открой нам
Свое слово. Пусть свет и истина Твоего слова осенят нашу тьму.
Одно слово: Слово Бога дает жизнь и свет
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Господи, оживи меня

Псалом 118:145–160
(159): Зри, как я люблю повеления Твои; по милости Твоей,
Господи, оживи меня.
1. На слово Твое уповаю (145–152)
Божьи обещания и повеления истинны и вечны. Даже в долгие
ночные часы, когда кажется, что Бог так далеко, Он близок и
готов помочь нам. Но мы должны взывать к Нему. Бог — это источник жизни (149,154,156,159). Он оживляет нас по слову Своему. Он любит тех, кто любит, доверяет и повинуется Его слову.
Когда мы углубляемся в слово Бога и полагаем нашу надежду
в Его обещаниях, Он близок и Он отвечает на наши молитвы.
Примером для нас может послужить сам псалмопевец: он всю
ночь углублялся в слово Бога и в молитве предварял рассвет.
2. По милости Твоей, Господи, оживи меня (153–160)
Спасение далеко от тех, кто пренебрегает словом Бога, кто строит хитрые планы вместо того чтобы следовать слову Бога. Все
повеления Бога — истина, и всякий суд Божьей правды — вечен.
Неверующие люди не повинуются слову Бога. Они не могут быть
спасены. Но тех, кто взывает к Богу о помощи, Он оживит по
слову Своему.
Молитва: Господь, Ты моя надежда и мое спасение. Помоги
мне повиноваться Твоему вечному слову.
Одно слово: по милости Твоей, Господи, оживи меня
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Псалом 118:161–176
(165): Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения.
1. Ненавижу ложь,.. закон же Твой люблю (161–168)
Хотя князья безвинно гнали псалмопевца и угрожали ему, но он
боялся не их, он трепетал перед словом Бога. Он отказался пойти на компромисс со своими обвинителями, потому что любил
истину и ненавидел ложь. Он радовался Божьим обетованиям
как человек, получивший великую прибыль. Даже во время гонений великий Божий мир наполнял его сердце
2. Я заблудился, как овца потерянная (169–176)
Мы живем во времена, когда многие люди живут без направления. Человек без направления потерял свой путь — он заблудился, как овца потерянная. Псалмопевец искал Божьего спасения
и утешался словом Бога. Он узнал, что добрый Пастырь ищет
Своих овец, Он готов услышать и помочь всем, кто взывает к
Нему. Он спасает Своих людей как и обещал.
Молитва: Господь, Ты — мой добрый Пастырь. Помоги мне
хранить Твое слово в своем сердце и всегда иметь Твой мир и
направление.
Одно слово: Люби слово Бога, наполнись Его миром
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Восстань, светись, ибо пришел свет твой

Господи! избавь душу мою

Исаия 60:1–22
(1): Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и
слава Господня взошла над тобою
1. И придут народы к свету твоему (1–9)
Вавилоняне сожгли Иерусалим (586 г. до н.э.), а народ забрали в
плен. Мрак покрыл всю землю. За тьмой греха последовала тьма
отчаяния. Пророк смотрел на мир, но потом возвел очи на Бога.
Бог дал обещание: “над тобою воссияет Господь, и слава Его
явится над тобою”. Все народы придут к этому свету. Каждый,
кто смотрит на него становиться светлым и радостным. Исаия
предсказал приход Иисуса, который станет светом для мира (Ин.
1:4,9; 8:12). Бог освещает людей Своим светом, чтобы они были
источниками света в этом темном мире.
2. Господь будет твоим светом (10–22)
Бог Сам приготовит город для Своих людей, которые были унижаемы притеснителями. Стены этого города назовут “Спасением”, а ворота — “Славою”. “И будут всегда отверсты врата
твои” (11). Авраам с нетерпением ожидал этого города, “имеющего основание, которого художник и строитель Бог” (Евр.
11:10). Иоанн то же говорил об этом (Откр. 21:23; 22:5).
Молитва: Господь, научи нас ходить с Тобой каждый день, чтобы быть источниками света. Сделай нас светом для всех народов.
Одно слово: И придут народы к свету твоему

Псалом 119:1–7
(1): Песнь восхождения. К Господу воззвал я в скорби моей, и
Он услышал меня.
1. Избавь душу мою от уст лживых (1–4)
Этот псалом — первая из 15 песней, которые пели пилигримы,
во время своего паломничества в Иерусалим. Мы тоже пилигримы, идущие к Небесному Иерусалиму. Псалмопевец сильно страдал в этом мире из–за нечестивых людей, которые безпричинно
злословили его. 9–ая заповедь говорит: “Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего”. Иисус назвал дьявола
лжецом и человекоубийцей. Ложь и предательство могут погубить душу. Псалмопевец искал помощи только у Бога.
2. Горе мне, что я пребываю у Мосоха (5–7)
Мосох — это далекая страна, на територии современной Грузии. Кидар — это кочевое племя воинственных бедуинов. Эти
племена представляют собой наш жестокий и враждебный мир.
Псалмопевец и сам принадлежал этому миру, но теперь решил
вернуться к Богу. Он жаждал Божьего мира.
Молитва: Господь, я не могу победить этот мир своими человеческими способностями. Я не могу защитить себя от обмана и
лжи. Я могу лишь обратиться к Тебе и воззвать к имени Твоему.
Одно слово: Господи! избавь душу мою

8 Янв (Ср.) 2020

29 Апр (Ср.) 2020

Откуда придет помощь моя

Искупитель придет от Сиона

Псалом 120:1–8
(2): Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.
1. Возвожу очи мои к горам (1–2)
Этот псалом называется песней пилигримов. В паломничестве,
которое мы совершаем направляясь в Небесное Царство, нам
встретится много неизвестных дорог и опасных обстоятельств.
Знакомые места и люди исчезнут из вида. Поэтому мы не можем полагаться на людей или на материальные вещи. Наша помощь не может прийти от гор, но горы напоминают нам о нашем
Создателе, вечном Боге сотворившем небо и землю. Только Он
источник нашей помощи.
2. Господь — хранитель твой (3–8)
Бог стоит на 24–часовом посту. Он не дремлет и не спит, Он
всегда хранит нас. Нет такого пастыря как Он. Бог знает мои
слабости, и Он не даст поколебаться ноге моей. Он знает, что
мир, в котором я живу злой и опасный, поэтому Он хранит меня
от солнца днем и от луны ночью. Моя жизнь всегда в Его руках,
до тех пор, пока я не достигну конечного пункта — Его Царства.
Молитва: Господь, я возвожу мои очи к горам. Моя помощь
приходит от Тебя, Сотворившего небо и землю. Я не буду бояться, потому что Ты охраняешь выхождение мое и вхождение
мое.
Одно слово: Помощь моя от Господа

Исаия 59:1–21
(20): И придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь
1. Грех отделяет нас от Бога (1–8)
Грех разорвал наши отношения с Богом, и сами по себе мы не
можем быть счастливы. Пока наши сердца наполнены злостью, и
уста говорят ложь, мы никогда не будем искать справедливости.
Наши руки и ноги заняты злыми делами. Но рука Господа не
сократилась на то, чтобы спасать.
2. Последствия разделения с Богом (9–15а)
Пророк исповедует грехи своего народа: отступление от Бога,
клевету, измену, ложь и преследование истины. Народ во мраке,
стал слепым и потерял направление. “И не стало истины, и
удаляющийся от зла подвергается оскорблению”.
3. Суд и искупление (15б–21)
Бог не нашел никого, кто бы стоял на стороне правды. Поэтому
Он сам приходит вершить правосудие, облекшись бронею праведности. Он — Искупитель для тех, кто раскаялся. Господь
вкладывает Свои слова и Свой Дух в их уста. Это завет Бога с
нами (20,21).
Молитва: Господь, очисти меня от греха, который разделяет
нас. Спасибо за Искупителя, Который пролил Свою кровь за
мои грехи (1Пет. 1:18, 2:24; 1Ин. 1:7).
Одно слово: Искупитель пришел

9 Янв (Чт.) 2020

28 Апр (Вт.) 2020
Угождать Богу или угождать себе?

Пойдем в дом Господень

Исаия 58:1–14
(10,11): и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу
страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой
будет как полдень; и будет Господь вождем твоим всегда, и во
время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости
твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник,
которого воды никогда не иссякают
1. Религиозность, неугодная Богу (1–5)
Богу не нравится лицемерная религиозность. Люди, которые не
поступают по истине, а только притворяются, что ищут Бога
и хотят познать Его пути, никогда не познают Бога и не смогут угодить Ему. Если человек целый день постясь, гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел,
а потом тяжело эксплуатирует своих работников и ссорится с
другими, это не может угодить Богу.
2. Пост, угодный Богу (6–12)
Бог хочет, чтобы Его люди разорвали оковы несправедливости
и отпустили на свободу угнетенных. Он хочет, чтобы мы разделили с голодным свой хлеб, приютили бедных скитальцев, одели
нагого. Тогда мы получим исцеление и слава Господня будет сопровождать нас. Мы воззовем к Богу, и Он услышит нас.
3. Чти Бога в субботний день (13–14)
Суббота — это не день, чтобы угождать своим прихотям; это
тот день, который мы должны посвятить Богу. Тогда мы будем
иметь радость в Господе.
Молитва: Господь, помоги мне искать Тебя и служить так как
угодно Тебе.
Одно слово: Искать своего или искать Бога?

Псалом 121:1–9
(1): Песнь восхождения. Давида. Возрадовался я, когда сказали
мне: “пойдем в дом Господень”.
1. Пойдем в дом Господень (1–5)
Иерусалим — это город, который Давид завоевал и сделал своей
столицей. В нем находился храм. Он символизирует нашу вечную цель. Иерусалим был городом паломничества, местом, куда
приходили верные, чтобы принести свои жертвы и поклониться
Богу. Для нас он символизирует место, где мы собираемся как
Божий народ и поклоняемся Богу. Совместное поклонение очень
важно. Когда мы поклоняемся Богу вместе с Его народом, слушаем Его слово и провозглашаем Его своим Господом и Царем,
тогда в наших жизнях восстанавливается духовный порядок.
2. Просите мира Иерусалиму (6–9)
Бог назначил Иерусалим городом, где все израильтяне должны
были собираться и поклоняться Ему. Нам необходимо особое место, где мы можем поклоняться Богу вместе с нашими братьями
и сестрами. Молиться за мир Иерусалиму — значит молиться за
наших духовных братьев и друзей, вместе с которыми мы поклоняемся и служим Богу.
Молитва: Господь, пошли мир Твоему народу. Пусть те, кто
любят Тебя будут безопасны.
Одно слово: Просите мира Иерусалиму

10 Янв (Пт.) 2020

27 Апр (Пн.) 2020
К Тебе возвожу очи мои

Размышляй в сердце о Божьих путях

Псалом 122:1–4
(2): Вот, как очи рабов обращены на руку господ их, как очи
рабы — на руку госпожи ее, так очи наши — к Господу, Богу
нашему, доколе Он помилует нас.
1. Как очи рабов (1–2)
Бог призывает нас служить Ему. Слуга Бога поступает не по
своим желаниям, он старается исполнить волю своего Господина. Очи рабов обращены на руку их господина, чтобы видеть,
что он делает и принять участие в его труде. Я могу жить как
Божий слуга, когда отворачиваю свои глаза от себя и своих желаний, и возвожу их к престолу Бога, уповая на Него. Я могу
трудиться от всего сердца для славы Бога, когда Он показывает
мне Свои дела и открывает, что Он хочет чтобы сделал я. Иисус
сказал: “Отец Мой доныне делает, и Я делаю” (Иоан. 5:17).
2. Помилуй нас (3–4)
Приходя в молитве к Богу, не нужно брать с собой список требований. Мы приходим, чтобы служить Ему, а не для того чтобы
получить мелкую выгоду. Он освободил нас от рабства греха, и
мы принадлежим Ему. Часто мы страдаем от людей этого мира, если живем как Божий народ и служим Богу, поэтому мы
нуждаемся в Его милости.
Молитва: Господь, я возвожу мои очи к Тебе, как слуга следит
за рукой хозяина. Покажи мне как служить Тебе, и помилуй
меня.
Одно слово: К Тебе возвожу очи мои

Исаия 57:1–21
(15): Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, — Святый имя Его: Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы
оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных
1. Люди, которые не думают (1–12)
Все, что Бог делает, Он делает с определенной целью. Когда
мы имеем страх Бога и размышляем о Его путях, Он ведет нас
путем мира. Но некоторые люди не думают. Когда человек живет по своей грешной природе, он становится рабом похоти и
жадности, глупым и неспособным думать. Из–за этого погрязает
в бессмысленном идолопоклонстве и ужасной развращенности.
Нечестивые люди не боятся Бога, потому что они не думают о
Нем. Нет мира нечестивым.
2. Надеющиеся на Бога (13–21)
Бог обитает на высоте небес и во святилище, а также со смиренными и покаявшимися людьми, которые надеются на Него.
Есть много вопросов о жизни и смерти, на которые мы не можем
ответить. Но, когда мы размышляем в наших сердцах о Божьих
путях и приходим к Богу с сокрушенным сердцем, Он оживляет
наш дух, дает исцеление и мир.
Молитва: Господь, я размышляю о твоих путях и прихожу к
тебе с сокрушенным сердцем. Ты — единственная моя надежда.
Одно слово: Бог обитает с сокрушенными сердцем

26 Апр (Вс.) 2020

11 Янв (Сб.) 2020

Дом молитвы для всех народов

Как птица, из сети ловящих

Исаия 56:1–12
(7): Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме
молитвы; всесожжения их и жертвы их будут благоприятны
на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы
для всех народов
1. Близко спасение Мое (1–8)
Рука Божьего спасения простерта каждому, кто верой хватается
за нее. Бог ищет тех, кто понимает, что спасение не возможно
получить своими силами. Иудеи считали всех иноплеменников
объектами для уничтожения. Евнухи были как сухие деревья,
без плода и надежды в этом мире. Но если какой–нибудь человек прейдет к Богу, он не останется без Его любви и благословения. Бог хочет, чтобы все люди любили Его, повиновались и
поклонялись Ему. Божьи люди должны быть царством священников для всего мира, помогать потерянным и приводить их в
Божий дом. Дом Господень должен быть домом молитвы для
всех народов.
2. Бессмысленные пастыри (9–12)
Даже если люди называют себя “Божьим народом” или “Стражами Израиля”, но при этом не любят Бога и игнорируют Его
желание, чтобы все люди обрели спасение, то на самом деле они
совсем не Божий народ.
Молитва: Господь, благодарю за то, что делаешь сухие деревья плодоносными. Помоги мне повиноваться Тебе и приводить
других к Тебе.
Одно слово: Дом молитвы для всех народов

Псалом 123:1–8
(8): Помощь наша — в имени Господа, сотворившего небо и землю.
1. Если бы не Господь был с нами (1–5)
Мы живем в мире, который возмутился против своего Бога, и
стать частью Божьего народа, не значит освободиться от страданий. Но, когда Божьи люди взывают к Его милосердию, Он
всегда отвечает. Он на стороне Своего народа, тех, кто уповает
на Него. Мы не можем ожидать милости от этого мира или от
людей, но мы можем быть уверенны в том, что Господь с нами
(Быт. 26:3).
2. Сеть расторгнута (6–8)
Бог расторг сеть и освободил Своих людей от их притеснителей
(Суд. 6:7). Рукой Кира, персидского царя, Он освободил их из
Вавилонского плена. (2Пар. 36:22,23). Сатана всегда занят тем,
что расставляет силки для Божьего народа, он пытается поймать нас в сети страха и сомнений и поработить себе. Но наша
помощь в имени Господа, сотворившего небо и землю. Он — Бог,
воскресивший Иисуса Христа из мертвых.
Молитва: Господь, Ты освободил нас от власти греха и смерти.
Хвалю Тебя Господь — Творец.
Одно слово: Сеть расторгнута

12 Янв (Вс.) 2020

25 Апр (Сб.) 2020
Горы окрест Иерусалима

Жаждущие! идите все к водам

Псалом 124:1–5
(2): Горы окрест Иерусалима, а Господь окрест народа Своего
отныне и вовек.
1. Как гора Сион (1–2)
Гора Сион — это высокий холм на котором стоит неприступная
Иерусалимская крепость. Давид захватил этот город в 1000 г.
до н.э., сделал его своей столицей и перенес туда ковчег завета.
Иногда под словами “гора Сион” подразумевается весь город, а
иногда только храмовая территория. В любом случае, это место
Божьего присутствия, город, куда идут пилигримы. Как горы
окружают Иерусалим, так Бог ограждает и защищает Свой народ. Надеющиеся на Господа крепки как гора Сион, не подвигнутся.
2. Жезл нечестивых (3–5)
Когда людьми правит злой царь, тогда даже добро, которое они
пытаются делать обращается злом. Если нами правит не праведный Бог, тогда нами правит сатана, князь мира сего. Но Царство
Бога, приходя в наши сердца сокрушает жезл сатаны. Нечестивых Бог оставит ходить с нечестивыми, а нам даст Свое Царство,
Царство мира и праведности.
Молитва: Господь, я взываю к Твоему имени. Ты моя крепость
и защита. Да придет Царство Твое и на земле как на небе.
Одно слово: Поклонимся Богу, Он — наша крепость

Исаия 55:1–13
(1): Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет
серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко
1. Ищите Господа, когда можно найти Его (1–7)
Люди очень тяжело трудятся, ища того, что удовлетворило бы
их жизнь (Ин. 6:27). Но, ни машина, ни компьютер, ни даже
человеческая любовь не может насытить душу. Бог послал Своего слугу, Мессию. Он приглашает людей всего мира прийти к
Нему и утолить свою жажду. Если мы слушаем Его, наши души
будут жить. Но мы должны искать Его, пока можно найти. Мы
согрешили в мыслях, в слове и в делах. Но надо оставить грехи
и прийти к Нему. Он помиловал нас.
2. Мое слово не возвращается тщетным (8–13)
Нам не нужно в совершенстве разуметь Божьи пути, чтобы прийти к Нему. Мы должны просто принять Его слово в сердце. Как
дождь наполняет землю, и та приносит обильный урожай, так
и Его слово исполняет Его назначение. Когда мы храним слово
и ищем Бога всем сердцем, мы наполняемся радостью, и идем
вперед с миром, вся природа радуется (См. также Рим. 8:19–21).
Молитва: Господь, я прихожу к Тебе такой как есть с жаждущей душой. Прости меня и наполни Твоим словом и Святым
Духом. Сделай меня успешным учителем Библии.
Одно слово: Ищите Господа, когда можно найти Его

24 Апр (Пт.) 2020

13 Янв (Пн.) 2020

Распространи место шатра твоего

Сей со слезами, пожинай с радостью

Исаия 54:1–17
(2): Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих; не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди
колья твои
1. Возвеселись, неплодная (1–4)
Эти слова Исаии направлены к опустошенным из–за греха людям. Неплодная женщина — это символ бесполезности и безнадежности. Израиль потерял надежду. Но Бог имел надежду
на них, и надежду на прощеных грешников. Он говорил этим
отчаявшимся людям: “Распространи место шатра твоего...и
потомство твое завладеет народами”. Бог делает неплодных
женщин плодными и прощенных грешников полезными. Божьи
люди не должны сдаваться в трудных ситуациях. Мы должны
повиноваться этому повелению и идти по всему миру с благой
вестью любви и надежды. Когда мы принимаем это, то Бог работает через нас и благословляет.
2. Твой Творец есть супруг твой (5–17)
У нас есть надежда, потому что наш Бог — Творец, Он наш Искупитель и истинный Муж. Он — хранитель наших сердец; Он
— единственный, кто прощает, любит и защищает нас, и делает наши жизни плодоносными и благословенными. Он обещает
дать нам в наследие мир, победу и Небесное Царство.
Молитва: Господь, помоги нам распространить место наших
шатров и завладеть народами.
Одно слово: Распространи место шатра твоего

Псалом 125:1–6
(5): Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью.
1. Великое сотворил Господь над ними! (1–3)
Возвращаясь на Сион из длительного плена, переселенцы чувствовали себя как во сне. Но плен и в самом деле закончился,
теперь они были свободны. “Великое сотворил Господь над ними!”. Они были полны несказанной радости. Мы, христиане, тоже радуемся, потому что раньше были рабами греха, но теперь
освободились Божьей милостью. Великое сотворил Господь над
нами. Пусть каждый, кто видит наши измененные жизни, прославит Его.
2. Сеявшие со слезами (4–6)
Хотя Божьи люди никогда не теряют своей внутренней радости,
однако иногда приходит время плакать. Мы должны со слезами раскаяться, если находим в себе грех, который ранит сердце
Бога. Мы должны плакать и сеять семена Евангелия, когда видим, как грех мучит тех, за кого умер Христос. Проповедуя, мы
встречаемся с болезненным отвержением или безразличием. Но
тот, кто со слезами несет семена слова Бога, будет возвращаться
уже с песнями радости.
Молитва: Господь, помоги мне сеять Твое слово жизни и ожидать, когда в Свое время Ты пошлешь жатву.
Одно слово: Сей со слезами, пожинай с радостью

14 Янв (Вт.) 2020

23 Апр (Чт.) 2020

Если Господь не созиждет дома

Победа Господом нашим Иисусом Христом

Псалом 126:1–5
(1): Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует
страж.
1. Когда Господь созидает (1–2)
Мы усердно трудимся, чтобы наш дом был полон счастия и безопаности. Но наши труды напрасны, если при этом мы оставляем Бога в стороне. Без Божьего благословения семейная жизнь
станет чем–то мелким и несчастным. Мы хотим жить мирно и
безопасно, но мир и безопасность приходят от Бога, а не от страховки, большого счета в банке или престижной работы. Ни одна
семья не может жить в единстве и преуспевании, если Бог не
будет охранять и созидать ее.
2. Дети — наследие от Господа (3–5)
Детей, как физических, так и духовных, дает Бог. Они принадлежат Ему. Нелегко вырастить детей в этом испорченном и развращенном мире, но никто и не говорит, что Божьи благословения легко удержать. Есть множество врагов, которые хотели бы
уничтожить детей Бога. Чтобы вырастить своих детей источниками благословения для нас и для их поколения, нам необходима
Божья помощь.
Молитва: Господь, Ты созидаешь Свой дом. Позволь мне быть
частью Твоей работы. Помоги мне мудро распоряжаться Твоими
благословениями, чтобы Твое имя было прославлено.
Одно слово: Если Господь не созиждет дома

1–е Коринфянам 15:50–58
(57): Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!
1. Поглощена смерть победою (50–57)
Иисус придет снова внезапно, при звуке трубы. Он придет судить живых и мертвых. Он завершит Свою победу, установит
Свое совершенное Царство и будет править вечно. Плоть и кровь
не могут наследовать Царствия Божия, потому мы, те, кто принадлежит Иисусу, изменимся. Мы поменяем наше тленное тело
на нетленное и славное, и будем править вместе с Ним вечно.
Как же глупо надеяться на этот мир или на плоть!
2. Итак будьте тверды, непоколебимы(58)
В Иисусе нет смерти. Когда Он придет во славе, Он полностью
уничтожит нашего наибольшего врага — сатану, который правит силой греха и смерти. Иногда мы отчаиваемся из–за наших
ошибок и грехов. Но в Иисусе нет поражения. Мы можем проиграть несколько битв, но война уже выиграна. Бог дает нам
победу в Иисусе.
Молитва: Господь, помоги мне отдавать себя полностью Твоей
работе, ведь я знаю, что только то, что делаю для тебя, останется
навсегда.
Одно слово: Иисус дает победу

22 Апр (Ср.) 2020

15 Янв (Ср.) 2020

Мы будем носить Его образ

Блажен всякий боящийся Господа

1–е Коринфянам 15:35–49
(49): И как мы носили образ перстного, будем носить и образ
небесного
1. Бог дает ему тело (35–44)
На что будет похоже наше тело после воскресения? Вот принцип
воскресения: мы сеем семя; оно умирает. Потом оно оживает
для новой, более прекрасной жизни. Наше старое тело — это
тленное семя. Оно наполнено немощами и грехом. Наше новое
тело воскресения нетленно; оно будет славным и сильным. Это
тело дает Бог. Этот принцип — духовная истина. Мы должны
умереть для себя, чтобы принести плод Богу.
2. Будем носить образ Иисуса (45–49)
Мы потомки Адама; мы носим его образ. Мы прах. Мы грешим и
умираем, как и он. Но когда мы принадлежим Иисусу, мы имеем
прощение грехов и вечную жизнь. Мы умираем с Ним и живем с
Ним. Когда Иисус придет снова, Он даст нам тело воскресения,
такое же, как у Него. Образ Бога будет полностью восстановлен
в нас. Больше не будет слез. Мы будем знать и любить Бога
совершенно, и будем с Ним навсегда.
Молитва: Господь, пусть эта славная надежда наполнит моё
сердце, пока Иисус не придет снова.
Одно слово: Мы будем носить Его образ

Псалом 127:1–6
(1): Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его!
1. Блажен всякий боящийся Господа (1)
Бояться Бога значит любить и уважать Его. В Притчах 9:10
написано, что “начало мудрости — страх Господень”. Бояться
Бога означает чтить Его и повиноваться Ему, ходя Его путями.
Его пути — это пути истины и жизни. Иисус сказал: “Я есть
путь и истина и жизнь...” (Иоан. 14:6). Бояться Бога значит
признавать Его суверенитет и господство в своей жизни. Страх
Божий — это не просто внутреннее состояние, а образ жизни.
2. Плодоносная жизнь (2–6)
Бог обещал благословить тех, кто боится Его и ходит Его путями. Его благословение делает наш труд и нашу жизнь плодоносными. Его благословение предназначено не только для одного человека или семьи; это благословение для всего Божьего
народа, а через них и для всего мира.
Молитва: Господь, научи мое сердце бояться Тебя и помоги мне
ходить Твоими путями. Научи меня правильно распоряжаться
Твоими благословениями.
Одно слово: Бойся Бога, используй Его благословения

16 Янв (Чт.) 2020

21 Апр (Вт.) 2020

Он рассек узы нечестивых

Я каждый день умираю

Псалом 128:1–8
(4): Но Господь праведен: Он рассек узы нечестивых.
1. Победа от Бога (1–4)
Израильская нация рождалась в рабстве. Воинственные соседи и
сверхдержавы притесняли ее на протяжении всей истории. Но у
Бога был великий план для евреев. Он хотел поставить Израиль
Своим избранным народом, царственным священством и народом святым (Исх. 19:5,6). Он рассек узы нечестивых и освободил
Свой народ, чтобы он мог служить Ему. Когда мы поклоняемся
нашему праведному Богу и признаем Его суверенитет, никто не
может одолеть нас.
2. Все ненавидящие Сион (5–8)
Те, кто ненавидят Бога, притесняют и угнетают Его народ, “постыдятся и обратятся назад”. Люди, в жизнях которых нет
Бога, —– как трава, пытающаяся расти на крыше: она не имеет корня, поэтому засыхает под палящим солнцем прежде, чем
успеет вырасти. Люди, живущие без Бога, не могут получить
благословения от Бога, поэтому их жизнь сухая и бесплодная.
Божьи люди получают победу, когда они терпеливо полагаются
на Бога.
Молитва: Господь, спасибо за то, что освободил меня от уз греха и смерти. Спасибо за то, что Ты благословил меня и позволил
укоренятся в Твоем слове, чтобы моя жизнь была плодоносной.
Одно слово: Хвала Богу за Его милость и благословение

1–е Коринфянам 15:29–34
(31): Я каждый день умираю: свидетельствуюсь в том похвалою вашею, братия, которую я имею во Христе Иисусе, Господе
нашем
1. Для чего мы подвергаемся бедствиям?(29–32а)
Вера Павла в воскресение была практической. Она изменила его
жизнь. Он не сокрушался в печали из–за смерти близких ему
людей, потому что имел надежду встретить их снова. У него не
было в сердце страха за свою жизнь. Ему много раз угрожали
смертью противники христиан, также он сидел в тюрьме за свою
веру, но это не остановило его евангельскую работу. В чем же
его секрет? Он каждый день умирал с Иисусом.
2. Не грешите (32б–34)
Если мертвые не воскресают, мы можем присоединиться к фаталистичной толпе, которая кричит: “Станем есть и пить, ибо
завтра умрем!” Мы не должны попадать под влияние толпы;
мы должны жить жизнью высочайшего морального стандарта
перед Богом, Который любит нас и Который призвал нас быть
Его детьми. Если мы не верим, что Бог, воскресивший Иисуса,
ненавидит грех, значит, мы не знаем Бога.
Молитва: Господь, я верю, что Ты воскресил Иисуса. Помоги
мне умирать с Ним каждый день для греха, страха и своего я.
Одно слово: Я каждый день умираю

20 Апр (Пн.) 2020

17 Янв (Пт.) 2020
Во Христе все оживут

Надеюсь на Господа

1–е Коринфянам 15:20–28
(22): Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут
1. Христос — первенец (20–23)
В Адаме все умирают. Адам восстал против Бога и принес грех
и смерть всем людям. Мы не можем победить смерть страхованием жизни, счетом в банке или медициной. Проблема жизни и
смерти — это проблема греха. Бог послал Иисуса умереть за наши грехи. Он воскресил Иисуса из мертвых. Когда мы поверили
в Него, наши грехи были прощены, и в тот же момент мы получили вечную жизнь. Иисус Христос — это первенец. Он воскрес
из мертвых, и в Нем мы все ожили.
2. Ибо Ему надлежит царствовать (24–28)
Иисус придет снова, упразднить всякое начальство и всякую
власть и силу. Он низложит всех врагов под ноги Свои, исполняя пророчество Псалма 8:7 “Последний же враг истребится —
смерть”. Смерть побеждена воскресением. Когда же все покорится Иисусу, как Бог обещал, тогда Божий порядок творения
будет восстановлен, и Бог будет править над всем вечно.
Молитва: Господь, спасибо за жизнь и надежду. Приди скорее
и царствуй вечно
Одно слово: Во Христе все оживут

Псалом 129:1–8
(5): Надеюсь на Господа, надеется душа моя; на слово Его уповаю.
1. Из глубины (1–4)
Бывают времена, когда земля уходит из–под ног. Психологи называют это депрессией, вызванной “химическим дисбалансом”.
Иногда такие страдания приходят из–за внешних обстоятельств,
которые мы не можем контролировать, а иногда из–за наших
собственных неудач и недостатков. Но в чем бы ни была причина, для детей Бога это время искать милости Небесного Отца и с
раскаянием прийти к Нему. Бог всегда слышит, когда мы просим
милости. Он горячо желает простить раскаявшегося грешника.
Его прощение исцеляет сердце и душу.
2. На слово Его уповаю (5–8)
Слово Божьих обещаний сеет надежду в сердцах людей. Обещания обращают наш взгляд в будущее. Божьи обещания достойны
доверия, потому что они надежны, как и Сам Бог. Когда я всей
душой надеюсь на Господа и уповаю на Его слово, Он могущественно работает во мне. В Нем —– мое полное искупление. Он
Сам освобождает Свой народ от греха и отчаяния.
Молитва: Господь, я взываю к Тебе из глубин, моя душа надеется на Тебя.
Одно слово: На слово Его уповаю

19 Апр (Вс.) 2020

18 Янв (Сб.) 2020
Как дитя, отнятое от груди

Если Христос не воскрес

Псалом 130:1–3
(2): Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти,
отнятого от груди матери? душа моя была во мне, как дитя,
отнятое от груди.
1. Не надмевалось сердце мое (1)
Цель человеческой жизни — прославлять Бога и всегда радоваться в Нем. Но когда наши сердца наполняются гордостью и
честолюбием, мы не находим радости в Боге. Тогда мы начинаем
искать радость в чем–то другом. Бог воспитывает Свой народ.
Он делает операцию по удалению гордости и учит нас искать
покой лишь в Нем.
2. Как дитя, отнятое от груди (2–3)
Наступает время, когда мать должна отнять свое дитя от груди. Вначале оно кричит и требует мамину грудь. Но она должна
проигнорировать его требования и научить его, что он не может получать все, что хочет. Когда ребенок смирится с этим, он
перестанет кричать и плакать. Он начнет воспринимать вещи
по–другому. Он сможет мирно отдыхать со своей мамой, наслаждаясь её любовью. Бог хочет, чтобы мы оставили свою гордость и страсти и уповали на Него. Он хочет дать нам мир и
прикоснуться к нам, чтобы мы могли наслаждаться единением
с Ним.
Молитва: Господь, я не хочу жить подвластно своей гордости и
страстям. Научи меня уповать на Тебя и покоится в Тебе, чтобы
Твой мир наполнял мою душу.
Одно слово: Как дитя, отнятое от груди

1–е Коринфянам 15:12–19
(17): А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще
во грехах ваших
1. Если нет воскресения мертвых (12–13)
...тогда мы плывем в море смерти. Нет никакой надежды. Больее
того, тогда и Христос не воскрес. Если Христос не воскрес, тогда
нет никакого смысла быть христианином. Нет никакой “благой
вести”, чтобы проповедовать. Нет прощения, и не существует
пути, чтобы избежать осуждения и ада.
2. Если Христос не воскрес (14–19)
...тогда “умершие во Христе погибли”. Смерть — это конец. Мы
не имеем надежды и можем только переполняться отчаянием и
фатализмом. Если нет надежды на Царство Небесное, тогда христиане, жертвенно живущие для Иисуса и Евангелия — неудачники. “Но Христос воскрес из мёртвых”. Мы имеем живую надежду на Царство Небесное (1Пет.1:3,4). Мы знаем, что если мы
умерли со Христом, то и жить будем с Ним (Рим. 6:8). Мы не
неудачники, но победители в Иисусе.
Молитва: Слава Богу, воскресившему Иисуса из мертвых и
давшему нам прощение и живую надежду в Царстве Небесном.
Одно слово: Христос жив!

18 Апр (Сб.) 2020

19 Янв (Вс.) 2020
Свидетели воскресения

Два обета

1–е Коринфянам 15:5–11
(10): Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать
Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не
я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною
1. Явился Кифе, потом двенадцати (5–6)
Вера, основанная на Библии, — это не смутные ощущения, философия или красивая теория; твердым ее основанием являются
исторические события. Вера основана на конкретных исторических фактах и на свидетельстве очевидцев. Воскресший Иисус
явился Петру и укрепил его после отречения. Он явился Двенадцати, когда они дрожали от страха за закрытой дверью. Он 40
дней, со дня Своего воскресения до дня вознесения, посещал верующих, чтобы насадить в них веру в воскресение. Иаков, брат
Иисуса, и все апостолы были свидетелями того, что Иисус воскрес из мертвых.
2. После всех явился и мне (7–11)
Павел сам встретил воскресшего Иисуса, и его жизнь изменилась. Он был врагом Бога, но по Божьей благодати воскресший
Иисус встретил его и изменил в плодоносного апостола и работника Евангелия. Измененные жизни — это наилучшее свидетельство факта воскресения Иисуса.
Молитва: Господь, пусть Твоя сила воскресения изменит меня
в полезного Тебе работника.
Одно слово: Свидетель воскресения

Псалом 131:1–18
(17): Там возращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику Моему.
1. Обет Давида (1–10)
Давид клялся Господу, что он не успокоится, пока не найдет
жилища для Господа и пока не перенесет туда ковчег завета.
В ковчеге находился закон (Библия), а сверху он покрывался
крышкой (крышка искупления). Ковчег символизирует присутствие Бога среди Его народа. Давид перенес ковчег в сердце
земли, в Иерусалим, и приготовил все, чтобы построить храм.
2. Обет Бога (11–18)
Господь клялся Давиду, обещая, что его потомок будет сидеть
на престоле Давида вечно. Иисус — вечный Царь. Его Царство
вечно. Рог символизирует силу и власть. Иисус назван рогом
спасения (Лк. 1:69). Он — светильник, который никогда не погаснет. Он Бог, Который пришел, чтобы обитать со Своим народом.
Божье присутствие среди Его народа — это источник благословения.
Молитва: Господь, благодарю Тебя за то, что Ты верен Своим
обещаниям. Помоги мне быть верным Тебе до конца.
Одно слово: Обет Давида, обет Господа

20 Янв (Пн.) 2020

17 Апр (Пт.) 2020
Жизнь в единстве

Сущность Евангелия

Псалом 132:1–3
(1): Песнь восхождения. Давида. Как хорошо и как приятно
жить братьям вместе.
1. Как драгоценный елей (1–2)
Не так уж и легко братьям жить вместе. Иисус молился, чтобы
Его ученики были едины (Иоан.17:11б,21). Христиане не могут
избегать общения с другими. Нам дана заповедь любить Бога
и любить друг друга. Когда мы повинуемся ей, Бог проливает
на нас великие благословения. Его благословения как драгоценный елей, которым был помазан первосвященник Аарон. Божье
помазание приносит мир и делает молитву сильной. Оно вооружает Церковь для священнодействия благовествования Божия
чтобы обратить этот мир к Богу через проповедь Евангелия
(Рим.15:16).
2. Как роса ермонская (3)
Гора Ермон была самой высокой горой в округе. Роса, которая
выступала на ее вершинах каждое утро, была обильной и освежающей. Она символизирует излияние Божьего Духа и Его благословений. Эта роса сходила на гору Сион и народ Божий, когда
они служили Ему одним сердцем и одной душой (Деян. 1:14).
Молитва: Господь, помоги нам жить в единстве.
Одно слово: Как драгоценный елей и роса

1–е Коринфянам 15:1–4
(3,4): Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял,
[то] [есть], что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и
что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию
1. Которым и спасаетесь (1–2)
В коринфской церкви было много сложных проблем. В этом послании Павел написал о многих из них. Большинство из нас
тоже имеют проблемы. Но если у нас в сердце есть Евангелие,
то каждая проблема — это возможность расти во внутреннем
человеке. Потому Павел, оставив проблемы, указал на воскресшего Христа и Его Евангелие — решение всех проблем. Если мы
твердо держимся Его слова, мы спасены. Это Его обещание.
2. Первоначально преподал (3–4)
Христос умер за наши грехи, был погребен и воскрес в третий
день. Это событие является кульминацией всей Божьей истории
спасения. Это поворотная точка в человеческой истории. Смерть
и воскресение Иисуса победили силу греха и смерти, и освободили нас от рабства дьявола. Когда мы принимаем это Евангелие
и верим в сердце, мы спасены. Это Божья благодать. Это поворотный момент в нашей жизни.
Молитва: Господь, я верю, что Иисус умер и снова воскрес для
меня. Спасибо, что дал мне путь, по которому я могу прийти к
Тебе.
Одно слово: Иисус Христос умер и воскрес для меня

16 Апр (Чт.) 2020

21 Янв (Вт.) 2020
Страдающий Слуга

Воздвигните руки ваши

Исаия 52:13–53:12
(53:5): Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его
мы исцелились
1. Муж скорбей (52:13–53:3)
Данный отрывок — это портрет Иисуса в Ветхом завете. Божий
слуга был противен в глазах мира, как скривившейся и покоробленный росток из сухой земли. “Он был презрен и умален пред
людьми”. У Него не было богатства, хорошей одежды и красивого дома. Он жил простой и скромной жизнью. Нет человека
слишком грешного или слишком униженного, чтобы прийти к
Нему, потому что Он друг грешников, прокаженных и проституток. Он пришел, чтобы стать моим другом.
2. Он изъязвлен был за грехи наши (53:4–12)
Он пришел и страдал, чтобы взять на Себя наши немощи и
понести наши болезни. Он возложил на Него “Господь возложил на Него грехи всех нас”. “Наказание мира нашего было на
Нем”. “Воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою
Его” (10). “На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством”.
Молитва: Господь, Ты отказался от славы и силы небес и стал,
как росток из сухой земли, презренным ради меня. Я прихожу к
тебе со своими тяжестями и грехами и с благодарным сердцем.
Одно слово: Он изъязвлен был за мои грехи

Псалом 133:1–3
(2): Воздвигните руки ваши к святилищу, и благословите Господа.
1. Благословите Господа (1–2)
Это последняя из 15–ти песней восхождения. Пилигрим все–таки
пришел на Сион. Он пришел, чтобы встретить Бога и поклониться Ему, теперь в молитве и поклонении он возносит свои
руки к Богу. Главная цель нашей жизни — прославлять Бога и
вечно наслаждаться Им. Наше паломничество ведет нас в Его
присутствие. Мы входим в Его присутствие, чтобы восхвалять
и благодарить Его.
2. Господь благословит тебя (3)
Бог — Творец неба и земли, единственный Хозяин всего. Он
избрал Себе жилище на Сионе, потому что захотел открыться через историю Своего народа, Израиля, который поклонялся
Ему в храме на горе Сион в Иерусалиме. Он — Бог Авраама и
Моисея, Бог Библии. Он — Бог Давида, Бог и Отец Иисуса Христа. Он благословляет нас, когда мы приходим к Нему в хвале
и поклонении.
Молитва: Господь, помоги мне приблизиться к Тебе через изучение Твоего слова. Я возношу к Тебе свои руки в хвале и молитве.
Одно слово: Придите с хвалой

22 Янв (Ср.) 2020

15 Апр (Ср.) 2020
Господь велик

Прекрасные ноги благовестника!

Псалом 134:1–21
(5): Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех
богов.
1. Наш Господь велик (1–14)
Господь велик. Он творит все, что хочет. Он управляет ветрами,
тучами и бурями. Он избавил Свой народ Израиль от египетского рабства и дал им в наследие землю обетованную. Он избавил
меня от рабства греха и дал мне новую жизнь. Господь благ.
Все, что Он делает, имеет единственную цель — исполнить план
спасения мира. Хвалите Господа, все слуги живого Бога.
2. Боги народов (15–21)
Люди, которые служат идолам, поступают глупо. Своими руками они создают себе изображения, а потом поклоняются им.
У идолов есть глаза, но они не видят, уши, но они не слышат.
Они не могут помочь тем, кто взывает к ним. К тому же, сами люди становятся похожими на своих идолов. Люди, которые
поклоняются деньгам или власти, становятся их рабами.
Молитва: Господь, я хочу поклоняться и прославлять Тебя, ибо
Ты — великий Бог. Позволь мне участвовать в Твоей искупительной работе.
Одно слово: Поклоняйся Всемогущему Богу

Исаия 52:1–12
(7): Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение,
говорящего Сиону: “воцарился Бог твой!”
1. Проданы и выкуплены (1–5)
Божий народ был в цепях. С человеческой точки зрения, ситуация казалась безнадежной. Они согрешили и страдали за свои
грехи. Народы мира бесславили Бога и Его народ. У Бога тяжело
на сердце, когда Его народ грешит. Ему не нравится наказывать
тех, кого Он любит. Он хочет искупить их.
2. Воцарился Бог! (6–12)
Ноги благовестника прекрасны. Благая весть о том, что “воцарился Бог”, — это известие о мире, спасении и надежде. Все народы увидят спасение Божьего народа и узнают, что воцарился
Бог. Бог хочет, чтобы благая весть спасения распространилась
во все концы земли. Он хочет, чтобы все народы признали Его
суверенитет, и пришли к Нему с раскаянными сердцами. Когда
мир есть в сердцах людей, тогда он будет и на земле.
Молитва: Господь, помоги мне нести весть спасения во все концы земли, сделай мои ноги прекрасными.
Одно слово: Наш Бог воцарился! Наш Бог спасает!

14 Апр (Вт.) 2020

23 Янв (Чт.) 2020

Взгляните на скалу, из которой вы иссечены

Вовек милость Его

Исаия 51:1–23
(1): Послушайте Меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа! Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва,
из которого вы извлечены
1. Посмотрите на Авраама (1–8)
Мы стремимся к истине и праведности и ищем Господа через молитвенное и смиренное изучение Библии. Наш духовный предок
Авраам поверил Божьему обещанию и послушался Его слова и
Бог благословил Его. Он призывает людей, чтобы благословить
их и сделать благословением. Когда Божий народ повинуется
Его слову и учит этому другие народы, его праведность и суд
становятся светом для народов. Земля обветшает, как одежда,
но спасение Господа пребудет вечным. Его правда не престанет.
2. Возвратятся избавленные Господом (9–23)
Божьим людям не следует бояться человека, который умирает.
Даже в самые трудные времена мы должны помнить о нашем
Творце. Бог наказал Иерусалим, чтобы привести его к покаянию. Он испил чашу ярости Господа. Теперь Бог изольет эту
ярость на его врагов, а избавленные пленники вернутся домой.
Молитва: Господь, спасибо за Твое слово, которое привело меня
к Тебе, вложило истину в мое сердце и освободило меня.
Одно слово: Стремись к праведности, ищи Господа

Псалом 135:1–26
(1): Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1. Бог — Всемогущий Творец (1–9)
Этот псалом — песня хвалы Всемогущему и любящему Богу.
Господь Бог — Всемогущий Создатель неба и земли. Но больше
всего поражает то, что Он полон любви и милости. Его любовь
никогда не меняется. Его милость пребывает вовек.
2. Бог — Всемогущий Освободитель (10–15)
Бог освободил Израильский народ от рабства в Египте. Ценой
этому было истребления всего первородного в Египте и разделение Чермного моря. Бог освободил Свой народ благодаря Своей
великой и неизменной любви.
3. Бог исполняет Свои обещания (16–26)
С любовью Бог провел Свой народ через пустыню и защитил
его, поразив могущественных царей.
Молитва: Господь, я восхваляю Тебя за то, что Твоя любовь
и милость пребывает вовек. Все, сотворенное Тобой, сделано с
любовью. Хвала Богу, Который помнит нас в унижении нашем.
Одно слово: Славьте Всемогущего Господа

24 Янв (Пт.) 2020

13 Апр (Пн.) 2020

Как нам петь песнь Господню?

Грешный народ и покорный Раб

Псалом 136:1–9
(4): Как нам петь песнь Господню на земле чужой?
1. Мы вспоминаем Сион (1–4)
Евреи были захвачены Вавилоном в плен на 70 лет. Это было
Божье наказание за их неверность. Это было печальное время.
Они знали, что согрешили. Им очень хотелось домой. Вавилонские захватчики были поверхностными людьми и искали только
удовольствий. Им нравилось слушать пение пленных Израильтян. Но у пленников не было песни в сердце, потому что они
были вдалеке от дома, и казалось, что Бог тоже далеко. Наибольшей радостью для них были воспоминания об Иерусалиме
и о храме в его славе.
2. Припомни, Господи (5–9)
Они не могли петь, не могли отомстить, но они могли молиться.
Их молитва кажется злой и исполненной горечи, но такой она
и была. Она сильно отличается от молитвы Иисуса на кресте:
“Отче, прости им. . . ”. Но она была искренней — они открыли
свое сердце перед Богом и надеялись только на Него.
Молитва: Господь, очисть меня от греха и управляй моим сердцем, чтобы я мог петь Твою песнь на протяжении всего моего
земного странствования.
Одно слово: Пой песнь Господню

Исаия 50:1–11
(4,5): Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять изнемогающего; каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо Мое, чтобы Я слушал, подобно учащимся.
Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не отступил назад
1. Разве рука Моя коротка...? (1–3)
Разве люди страдают из–за того, что у Бога нет силы, чтобы
помочь им? Нет. Всемогущий Творец неба и земли может спасти
каждого. Люди страдают из–за своих грехов. Бог послал Своего
Раба к страдающим людям, потому что Он любит нас и хочет
избавить нас от рабства греха. Бог скорбит о грехах людей и их
мятеже.
2. Божий Раб (4–9)
Божий Раб пришел с языком мудрых. Он пришел, чтобы учить
слову Бога. Слово Бога укрепляет и дает жизнь тем, кто устал
и обременен грехом. Божий слуга пришел с открытым ухом и
скромным, покорным сердцем. Он был отвержен, подвержен насмешкам и побит. Он пришел, чтобы пострадать и умереть за
грехи мира. Он — Иисус.
3. Ходите во свете (10–11)
Те, кто игнорируют Божьего Раба и путь, который Он открывает, и ходят во свете своих огней, умрут в мучении.
Молитва: Господь, спасибо за Твоего Раба Иисуса, Который
учил Твоему слову и умер, чтобы спасти нас от наших грехов.
Одно слово: Он пробуждает ухо Мое, чтобы Я слушал

12 Апр (Вс.) 2020

25 Янв (Сб.) 2020

Изостренная стрела для мировой миссии

Господь совершит за меня!

Исаия 49:1–26
(2,6): и соделал уста Мои как острый меч; тенью руки Своей
покрывал Меня, и соделал Меня стрелою изостренною; в колчане Своем хранил Меня; И Он сказал: мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для
возвращения остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли
1. Божий Слуга (1–6)
Данный отрывок предсказывает о Мессии (Откр. 1:16). Божий
слуга учит Его слову. Слово Бога — это острый меч (Евр. 4:12,
Еф. 6:17). Божий слуга должен быть, как изостренная стрела
— хорошо тренированный и готовый для Божьего использования. Господь призывает Своего слугу восстанавливать изральский народ, и быть светом для язычников. Бог хочет спасти все
народы земли. Его слуги должны быть миссионерами.
2. Завет народа (7–26)
Божий слуга — это Мессия. Он — воплощение Божьего завета с Его народом (8б). Он — символ неизменной верности Бога Своим обещаниям. Неважно, насколько разбитым и жалким
становится Его народ, Бог не забывает его. Он начертан на Божьих ладонях. господь исполнил Свои обещания, когда послал
Иисуса Спасителем мира. Все человечество узнает, что Бог —
Спаситель.
Молитва: Господь, тренируй меня до тех пор, пока я не стану
полезным для Тебя. Используй меня слугой Твоего слова.
Одно слово: Уста Мои, как острый меч

Псалом 137:1–8
(8): Господь совершит за меня! Милость Твоя, Господи, вовек:
дело рук Твоих не оставляй.
1. Ты возвеличил Свое имя и слово (1–5)
Давид знал сердце Бога. Бог превозносит Свое имя и Свое слово над всем остальным. Божье имя отображает Его характер.
Давид служил Богу, славил Господа за любовь и верность. Он
превозносил Его слово, повинуясь ему. Когда он воззвал к Богу
в молитве, Бог ободрил его душу и дал силу, чтобы служить и
повиноваться Ему.
2. Ты совершишь за меня (6–8)
Хотя Давид был героем–завоевателем и царем, но он смиренно ходил перед Богом. Господь высок, но Он простирает Свою
руку, чтобы помочь смиренному сердцем. Когда мы идем среди
напастей, Он оживляет нас. Бог посылает нам Свое спасение,
чтобы потом использовать нас. Суверенный Бог имеет план на
мою жизнь, и Он точно исполнит его. Он избавил меня от греха
и смерти, чтобы использовать в Своей великой истории спасения
мира.
Молитва: Господь, помоги мне ходить перед Тобой со скромным сердцем, доверяя Тебе и исполняя Твою волю.
Одно слово: Господь совершит за меня!

26 Янв (Вс.) 2020

11 Апр (Сб.) 2020

Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое

Мир, как река

Псалом 138:1–24
(23,24): Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай
меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути,
и направь меня на путь вечный.
1. Куда пойду от Духа Твоего? (1–12)
Некоторые люди очень преуспели в искусстве прятаться от тяжелой работы и требований людей даже в наш век мобильных
телефонов. Однако, никто не может спрятаться от Бога. Он знает наши тайны мысли. Он знает нас даже лучше, чем мы сами.
Его Дух с нами, когда мы взбираемся на высоты или опускаемся
в глубины. Бог знает нас, потому что Он любит нас. Он хочет
благословить нас, сделать наши жизни полезными и радостными.
2. Ты создал меня (13–18)
Мое существование не случайность. Бог лично создал меня для
Своих добрых дел (Еф. 2:10). В моей жизни есть смысл, когда я
исполняю то, что Бог предназначил для меня. Бог Сам работает
в чреве каждой матери, когда творит человека по Своему образу
и подобию.
3. Узнай сердце мое (19–24)
Давид любил Бога, поэтому он ненавидел тех, кто ненавидит
Бога. Он не мог разобраться сам в себе, как и я, поэтому я прошу
Бога испытать меня и узнать мое сердце.
Молитва: Господь, испытай меня, узнай мое сердце и направь
меня на путь вечный.
Одно слово: Бог создал меня, чтобы служить Ему

Исаия 48:1–22
(17,18): Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев: Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О,
если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир твой был бы
как река, и правда твоя — как волны морские
1. Ради имени Моего (1–11)
Когда народ Израиля впал в идолопоклонство под влиянием Ханаанской культуры, окружавшей его, он стал объектом Божьего
гнева. Но Бог удерживал руку Своего правосудия, чтобы люди
Израиля могли покаяться. Они упорствовали: жилы в их шеях стали железными, а лбы — медными. Но Бог не истребил
их, а воспитывал. Они были Его собственным народом, который
носил Его имя. Бог не даст Своей славы идолам. Поэтому для
воспитания Он послал Израиль в вавилонский плен на 70 лет.
2. Божий путь — наилучший (12–22)
Бог освободил Свой народ из вавилонского плена, используя для
этого другой народ. Господь — наш Спаситель, научающий нас
полезному. Когда мы обращаем внимание на Божьи заповеди
и повинуемся им, то мир, как река, наполняет наши души. А
нечестивые не имеют мира (22).
Молитва: Господь, помоги мне принимать Твое воспитание как
Твою любовь и покаяться. Помоги мне слушать Твое слово и
учиться от Тебя, чтобы мое сердце могло наполниться миром.
Одно слово: Мир, как река

10 Апр (Пт.) 2020

27 Янв (Пн.) 2020

Нераскаявшиеся грешники

Господь покрыл голову мою

Исаия 47:1–15
(4): Искупитель наш — Господь Саваоф имя Ему, Святый Израилев
1. Искупитель наш — Господь Саваоф (1–7)
Вавилон олицетворяет все те гордые нации, которые пали из–
за того, что веками игнорировали Бога и презирали Его людей.
Святой Израилев прогневался на Свой народ и предал их в руки
Вавилона на некоторое время. Вавилоняне не оказали им милосердия. Но Бог спасает раскаявшихся грешников. Израиль раскаялся, а Вавилон — нет!
2. Ни магия, ни деньги не могут спасти (8–15)
Вавилоняне мечтали о том, что их империя будет существовать
вечно. Они были слишком уверены в своем достатке и жили
беспечно. Они говорили: “Это никогда не случится с нами”.
Они открыто занимались магией и надеялись на свое злодейство,
говоря: “Никто не видит меня”. Но они не могли отвратить
бедствие, которое надвигалось на них. Их звездочеты не могли
спасти их. Бог наказывает гордый и нераскаявшийся народ.
Молитва: Господь, избавь нас от беспечного самодовольства,
которое приходит от гордыни. Даруй нам дух покаяния.
Одно слово: Бог наказывает гордых грешников

Псалом 139:1–14
(8): Господи, Господи, сила спасения моего! Ты покрыл голову
мою в день брани.
1. Господь, сила спасения моего! (1–9)
Давид был участником многих битв и до того, как он стал царем, и после. Мы ведем духовные битвы, и наша война против
князя тьмы. Сатана каждый день ополчается против моей души.
Но Господь — сила спасения моего! Он направляет мои стопы,
которые так склонны блуждать и заводить меня в ловушки. Он
защищает мою голову, — самое уязвимое место, — в день битвы.
2. Уничтожь врагов Своих, Господь (10–14)
Давида атаковали как физически, так и словесно. Также и в наше время Сатана использует злые слухи и клевету, чтобы атаковать Божьих слуг. Он отлично знает, как воздействовать на
людей психологически. Что же мы можем сделать? Мы слабы,
поэтому не можем полагаться на себя. Наше оружие — это молитва и слово Бога. Он точно защитит Своих детей и уничтожит
Своих врагов, ради имени Своего.
Молитва: Господь, Ты мой путеводитель и сила моего спасения!
Покрой голову мою в день брани. Головы врагов Твоих да будут
покрыты злом собственных уст их.
Одно слово: Господь покроет мою голову

28 Янв (Вт.) 2020

9 Апр (Чт.) 2020

Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои

Я буду носить

Псалом 140:1–10
(8а): Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои.
1. Ежедневное поклонение (1–4)
Давид служил и поклонялся Богу даже в пустыне, вдали от места поклонения. Его молитвы были его вечерней жертвой. Он
просил чтобы Бог охранял его уста и его серце, чтобы не уклониться к беззаконию.
2. Обличение праведника (5–7)
Давид охотно принимал обличение от слуги Бога, но не слушал врагов Бога и не шел на компромисс с ними. Мы должны
с благодарностью принимать обличения Божьих слуг и искать
помощи от Бога когда нас атакуют беззаконники.
3. Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои (8–10)
Когда нас атакуют внутренние или внешние враги, мы можем
победить, если устремим свой взгляд на Бога и в Нем находим
свою защиту. Он поможет нам безопасно пройти через все ловушки, поставленные для нас.
Молитва: Господь, охраняй мое сердце и уста. Помоги мне расти через обличения Твоих слуг. Помоги мне возвести очи мои к
Тебе.
Одно слово: Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои

Исаия 46:1–13
(4): И до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей
Я же буду носить вас; Я создал и буду носить, поддерживать
и охранять вас
1. Истуканы ставшие бременем (1–7)
Вил и Нево были вавилонскими богами. В трудное время и идолы, и их поклонники вместе отправились в плен. Идолы весят
много. Когда грех тяготит нас, мы нуждаемся в Боге. В отличие от истуканов, которые только более отягощают, Он может
освободить нас от тяжелого бремени. Идол не может ответить
и спасти взывающих к нему. Тот, кто возлагает надежду на машину, деньги или страховку, убеждается, что эти хорошие вещи
также могут стать бременем. Только Бог, наш Творец, может
освободить нас, потому что Он носит нас. Он обещает носить
нас до нашей старости и седины.
2. Бог — единственный, кто может спасти (8–13)
Живой Бог — наш Творец и наша поддержка. Он составляет
планы и исполняет их. Он изменил ход истории, чтобы освободить Свой народ из вавилонского плена. Он приближает Свою
праведность и спасение к жестокосердным мятежникам, которые живут в рабстве греха. Когда мы одеты в Его праведность,
мы свободны.
Молитва: Господь, благодарю Тебя за то, что послал Своего
Единородного Сына снять с меня бремя греха. Благодарю за то,
что Ты несешь меня, когда у меня уже нет сил, чтобы идти.
Одно слово: Бог — единственный, кто поддерживает и охраняет

8 Апр (Ср.) 2020

29 Янв (Ср.) 2020

Божий суверенитет и мировая миссия

Господь — моя часть

Исаия 45:1–25
(22): Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли,
ибо я Бог, и нет иного
1. Кир, помазанник Господа (1–17)
Кир был царем Персии. Он не знал Бога, но Бог воздвиг его,
чтобы разрушить могущество Вавилона и освободить Израиль
из плена. Есть только один Бог. Он — Творец и Спаситель. Он
Бог Израиля и Бог Библии. Он — сокровенный Бог. Он — хозяин
природы и истории. Он — Гончар, а мы глина. Он сотворил нас
с определенным замыслом.
2. Ко Мне обратитесь, все концы земли (18–25)
Бог спас Свой народ вечным спасением. Деревянные боги не могут спасать. Он спас Свой народ, чтобы весь мир узнал, что Господь — это Бог, и нет иного. Он призывает всех людей покаяться и вернуться к Нему. Он обещал, что перед Ним преклонится
всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Его Господом.
Тогда все творение будет жить в мире и праведности.
Молитва: Господь, очисти меня от греха и в Твое время используй согласно Твоей суверенной воле в мировой миссии.
Одно слово: Бог призывает всех людей вернуться к Нему

Псалом 141:1–7
(5): Я воззвал к Тебе, Господи, я сказал: Ты прибежище мое и
часть моя на земле живых.
1. Голосом моим к Господу воззвал я (1–5)
Когда у меня стресс или трудности, и никто не может помочь,
я взываю к Господу. Он знает мою стезю. Он знает все ловушки и опасности на моем пути и верно направляет меня. Когда
я одинок и, казалось бы, никому нет до меня никакого дела, я
знаю, что Господь заботится обо мне. Он мое прибежище. Никто не может восполнить глубочайшие нужды моего сердца, но
Господь моя часть. Он наполняет мою душу.
2. Выведи из темницы душу мою (6,7)
Существует множество видов темниц. Темницы вредных привычек, грешной жизни и фаталистичных ситуаций сильно сковывают нас. Но когда мы взываем к Богу о милости и приносим Ему
все наши проблемы, Он освобождает нас. Он дает нам свободу,
чтобы мы во все дни служили Ему в святости и праведности.
Молитва: Господь, выведи меня из темницы греха, эгоизма и
вредных привычек. Будь моей вечной частью и Царем моей жизни навеки. Освободи меня, чтобы я мог славить Тебя и служить
Тебе.
Одно слово: Господь — моя часть

30 Янв (Чт.) 2020

7 Апр (Вт.) 2020

Укажи мне путь, по которому мне идти

Господь — единственный Бог

Псалом 142:1–12
(6): Простираю к Тебе руки мои; душа моя — к Тебе, как жаждущая земля.
1. Моя душа жаждет (1–6)
Когда нас атакует дьявол духовно или физически, наш дух ослабевает. Тогда легко отчаяться и впасть в уныние. Как же могут
обновиться наши жаждущие души? Не победой над нашими врагами и не успехом в наших делах. Мы можем быть полностью
исцелены и обновлены только тогда, когда Божий Дух изливается на наши жаждущие души. Бог изливает Своего Духа снова
и снова, когда мы размышляем нал Его словом и восхваляем
Его за искупительную работу в нас и во всем мире, и когда мы
простираем наши руки к Нему в молитве.
2. Научи меня исполнять волю Твою (7–12)
Бог изливает Своего Святого Духа, чтобы Его люди могли исполнять Его волю. Как мы можем узнать Божью волю. Мы
должны просить Его о направлении. Давид делал это много раз
(1Цар. 30:6–8). Когда мы будем абсолютно верить в Божью любовь и посвятим себя исполнению Его воли, Он научит нас Своим путям и поведет нас в землю правды чтобы одержать победу
для Его славы. Он защитит, направит нас и использует по Своей
воле.
Молитва: Господь, я возношу к Тебе душу мою. Излей на меня
Своего Духа как Ты проливаешь дождь на жаждущую землю.
Одно слово: Господь, укажи мне путь по которому мне идти

Исаия 44:1–28
(6): Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога
1. Господь изливает Свой Дух (1–5)
Источником нашей жизни является Бог–Творец. Он изливает
Духа Святого на Свой народ. Это наилучшее благословение, потому что Святой Дух, пребывая в нас, утоляет нашу жажду.
2. Господь, не идолы (6–20)
Нет бога, кроме Бога. Он — единственная твердыня, на которой
мы можем основать свои жизни. Человек, создающий себе идолов, глуп. Он делает их собственными руками, а потом молится
им. Может ли такой бог услышать и ответить?
3. Наш Творец — наш Спаситель (21–28)
Бог не забудет Свой народ, который Он сотворил. Он — единственный, Кто может изгладить наши грехи, как утренний туман, и дать нам песню радости. Мы должны вернутся к Нему,
потому что Он — единственный, Кто управляет природой и историей. Он делает тщетными слова лжепророков и исполняет
Свои обещания. Он использовал даже Кира, царя Персии, чтобы восстановить Иерусалим.
Молитва: Господь, забери всех идолов из моего сердца. Изгладь
мои грехи, как утренний туман. Излей Твоего Духа на меня.
Одно слово: Господь — единственный Бог

6 Апр (Пн.) 2020

31 Янв (Пт.) 2020
Нет другого Спасителя

Блажен народ, у которого Господь есть Бог

Исаия 43:1–28
(2,3): Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, — через
реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо Я Господь, Бог твой,
Святый Израилев, Спаситель твой; в выкуп за тебя отдал
Египет, Ефиопию и Савею за тебя
1. Наш Творец и Спаситель (1–13)
Мы принадлежим Богу, потому что Он сотворил нас для Своей славы и искупил нас. Нам не нужно ничего бояться. Иногда
Божий народ должен пройти через глубокие воды скорби или
через огонь жестокости. Но все это на самом деле не проблема.
Наибольший враг для нас — это страх. Господь говорит: “Не бойся, ибо Я искупил тебя... ты Мой. Будешь ли переходить через
воды, Я с тобою”. Нет другого Спасителя, Бог — наш Творец и
Спаситель (11–13).
2. Бог прокладывает дорогу (14–28)
Из–за греха люди сошли с правильной дороги. Израиль согрешил, и Вавилон забрал его в плен. Но Бог обещал проложить
дорогу в пустыне, вывести их и вернуть на родину Он сделает
это, как Он проложил дорогу через Чермное море (16,19). Бог
хочет, чтобы Его искупленный народ благодарил и прославлял
Его, и жил угодно Ему.
Молитва: Господь, благодарю за Иисуса, единственную истинную дорогу. Помоги мне не заблудиться из–за греха, но верой
идти по проложенной Тобой дороге.
Одно слово: Только одна дорога

Псалом 143:1–15
(15): Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог.
1. Господь, твердыня моя (1,2)
Давид прошел длинный путь от простого пастушка до царя над
Израилем. На всем его пути Господь хранил его и направлял,
воспитывая его добрым пастырем для Своего народа. Не смотря
на такие изменения в своей жизни, Давид не стал гордым. Он
знал, что источник его силы, его побед, его власти — это Господь.
В Боге он нашел милость и защиту.
2. Господи! что есть человек? (3–11)
Бог велик и славен. Поэтому тем более вызывает удивление и
благоговение Его любовь и милость к нам. Псалмопевец поражается тому, что всемогущий Бог не просто нисходит к маленькому
слабому человеку, но делает его предметом Своего постоянного
внимания. Этот великий Бог, от одного прикосновения которого
дымятся горы, приходит к одному человеку, который взывает к
Нему о помощи и спасает его из вод многих. Этот Бог достоин
того чтобы мы славили и хвалил Его всей своею жизнью!
3. Блажен народ, у которого Господь есть Бог (12–15)
Народ, у которого Господь есть Бог — это Божий народ. Сам
Бог благословит и защитит его. Его юноши будут как сильные
молодые деревья, его девушки будут стройны и прекрасны, как
искусно изваянные столпы в чертогах. Житницы его будут полны. Сам Бог, Его святое присутствие будут самым большим благословением для этого народа.
Молитва: Господь, что есть сын человеческий, что Ты обращаешь на него Свое внимание? Я хвалю Тебя за Твою неизменную
милость ко мне. Будь Господом для моего народа и благослови
нас.
Одно слово: Блажен народ, у которого Господь есть Бог

1 Фев (Сб.) 2020

5 Апр (Вс.) 2020

Велик Господь и достохвален

Отрок Господа

Псалом 144:1–21
(3): Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо.
1. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой (1–13)
Только Бог достоин поклонения. Мы должны превозносить нашего Бога и Царя и восхвалять Его великое имя каждый день,
“во веки и веки”. Каждое поколение должно рассказать следующему о Божьей силе и величии. Каждому из нас нужно размышлять о Его чудных делах и провозглашать о них. Наш могущественный Творец благ. Он любящий Бог. “Щедроты Его на всех
делах Его”. Мы должны возвещать славу Его вечного Царства
и говорить о Его любви и милости, чтобы все люди познали Его
и поклонялись Ему.
2. Бог верен всем Своим обещаниям (13–21)
Наш Бог — это Бог, который дает обещания и сдерживает их. Он
пообещал Аврааму, что через его семя благословятся все народы,
и Он послал Иисуса, чтобы даровать прощение и мир всем, кто
верит в Него. Он обещает открыть Свою руку и восполнить все
наши нужды. Он обещает исполнит желания тех, кто боится
Его. Он обещает быть рядом с нами, когда мы призываем Его в
истине.
Молитва: Господь, я превозношу Твое великое имя. Благодарю
Тебя за то, что сдерживаешь Свои обещания.
Одно слово: Хвала верному Богу

Исаия 42:1–25
(6): Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за
руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во
свет для язычников
1. Трости надломленной не переломит (1–7)
Бог призвал Израиль, чтобы тот служил Ему. Это слово говорит
об отроке Иисусе. Оно описывает Его характер и миссию. Таким
характером и миссией должен обладать Божий слуга любого поколения. Божий слуга использует свою силу и власть, чтобы помогать и укреплять слабых, а не угнетать и эксплуатировать их.
Господь берет за руку Своего слугу и заключает с ним завет. Он
обещает ходить с ним и сделать его светом для язычников. Через Своего слугу Бог открывает глаза слепым и делает узников
свободными.
2. Песнь хвалы Господу (8–25)
Бог не отдаст Своей славы идолам. Он поведет и благословит
тех, кто восхваляет и поклоняется Ему (16), и будет тренировать
тех, кто игнорирует Его закон (21–25). Он будет тренировать
Свой слепой народ до тех пор, пока тот не увидит Его могущественные дела и не прославит Его (18–25).
Молитва: Господь, благодарю Тебя за Иисуса, Который исцеляет и освобождает меня. Научи меня сострадательному сердцу
Иисуса и помоги разделить Его Евангелие с миром.
Одно слово: Евангелие — для всего мира

4 Апр (Сб.) 2020

2 Фев (Вс.) 2020
Не бойся; Я с тобою

Блажен тот, кто надеется на Господа

Исаия 41:1–29
(10): не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой;
Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею
правды Моей
1. Бог контролирует историю от начала и до конца (1–7)
Народы земли кажутся сильными, а Божий народ — слабым, но
Бог контролирует историю. Он использовал персидского царя
Кира, чтобы завоевать Вавилон и вернуть Свой народ из плена
домой. Народы, поклоняющиеся идолам, глупо стараются ободрять друг друга (5–7), но ни один не может устоять пред Богом.
Он работает, чтобы совершить Свой замысел в мире.
2. Ты, кого Я избрал (8–16)
Бог избрал потомков Своего друга Авраама. Те, кто верят в
Иисуса, являются истинными потомками Авраама. Он избрал
нас, чтобы мы были Его слугами, и дал нам исполнять Его работу (8,9). Он обещает быть с нами. Святой Израилев — наш Искупитель. Он хочет использовать Свой избранный народ, чтобы
привести народы мира к покаянию (15,16).
3. Бог единственный, Кто может сделать что–то (17–29)
Бог дает воду бедным, нуждающимся и сухой земле. Бог единственный, Кто знает будущее. Идолы — это ничто. Они не могут
ничего сделать.
Молитва: Господь, возьми мою правую руку и веди меня. Забери мой страх. Используй меня, чтобы исполнять Твою работу.
Одно слово: Не бойся, Я с тобою

Псалом 145:1–10
(5): Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на
Господа Бога его.
1. Не надейтесь на сына человеческого (1–4)
Даже люди, обладающие большой силой, властью и добрыми
намерениями не могут спасти нас. Хотя человек хочет быть верным, но не может. Человек смертен. Когда–то мы должны умереть, оставив все наши добрые цели и великие планы незаконченными. Поэтому те, кто надеются на людей, будут разочарованы.
2. Блажен надеющийся на Господа (5–10)
Бог — это Творец неба, земли и всего, что наполняет их. Он верен всегда. Мы блаженны, когда надеемся на Него и в Нем ищем
себе помощи. Кому же Он помогает? Он помогает обиженным и
алчущим. Он “разрешает узников”. Он “отверзает очи слепым”
и восставляет тех, кто согнулся под тяжестью переживаний и
забот этого мира. Он “хранит пришельцев”, “поддерживает сироту и вдову”. Он любит праведников. Он помогает тем, кто
смиренно ищет Его и просит Его милости.
Молитва: Господь, моя надежда в Тебе. Ты открыл мои глаза
и освободил меня из темницы греха и смерти.
Одно слово: Надежда в Господе

3 Фев (Пн.) 2020

3 Апр (Пт.) 2020

Бог исцеляет сокрушенных сердцем

Надеющиеся на Господа

Псалом 146:1–147:9
(146:3): Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби
их.
1. Смиренных возвышает Господь (146:1–9)
Израильский народ был завоеван и рассеян из–за своих грехов.
Но они раскаялись, и Бог простил их и привлек к себе. Бог исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби раскаявшихся
грешников. Бог велик. Он сотворил небеса и землю. Но в то же
время Он заботится обо всем до наименьших деталей. Он поместил звезды на небе, и Он знает их имена. Его сила безгранична.
Но Он знает и понимает каждого человека. Он возвышает смиренных и исцеляет сокрушенных сердцем.
2. Он благоволит к боящимся Его (146:10–147:3)
Бог не благоволит к красивым людям, которые проводят свое
время в оздоровительных центрах. Он благоволит к тем, кто боится Его, к тем, кто полагают свои надежды на Его неизменную
любовь. Он дарует мир и благословение городу, который полон
таких людей.
3. Он открыл Себя в Своем слове (147:4–9)
Бог повелевает и все творение повинуется. Он открылся через
сотворение. Он открылся Израилю через закон и через Свои могущественные дела суда и спасения, которые записаны в Библии.
Молитва: Господь, исцели сокрушенных сердцем Своим словом.
Одно слово: Бог исцеляет сокрушенных сердцем.

Исаия 40:12–31
(31): а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и не утомятся
1. Бог, сотворивший концы земли (12–28)
Господь — Творец всего. Он всемогущий, и разум Его неисследим. Все народы перед Ним, как капля из ведра. Все, кто создает себе кумира или надеется на человека, падут. Он восседает
над кругом земли, и живущие на ней как саранча пред Ним. Он
управляет всем, что нас окружает. Никто не вразумляет Его,
потому что Он — источник знания. Сила царя, князя или президента — ничто, потому что они утверждены Богом Творцом.
Своей всемогущей силой Он управляет солнцем, луной и звездами. Ему все известно, в том числе и все обо мне. Он — суверенный Бог.
2. Он дает утомленному силу (29–31)
Бог никогда не устает. Когда мы возлагаем все наши надежды на
Него, Он дает нам силу выполнить любое данное Им поручение.
Человеческая сила, какой бы мощной она не казалась, когда–
нибудь иссякает. Но те, кто надеются на Господа, будут парить
на крыльях, как орлы.
Молитва: Господь, в Тебе моя надежда. Я не прошу легких
поручений, но только силы необходимой на сегодняшний день.
Одно слово: Надежда — в Господе

2 Апр (Чт.) 2020

4 Фев (Вт.) 2020
Вот, Господь Бог грядёт

Хвалите Господа

Исаия 40:1–11
(10): Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его.
С 40 главы начинается вторая большая часть книги пророка Исаи. Если до этого много внимания уделяется текущим делам в
Иудее: обличается грех, пророчествуется суд над врагами Бога
и описуются исторические события того времени, то во второй
части главное внимание уделяется будущему Царству Бога. В
этой части Бог показывается как единственный истинный Бог,
Владыка вселенной, Он — Бог милосердия и надежды, который
умилосердился над Своим народом и восстановил его, сделал
ему прощение и примирение. Много внимания уделено пророчествам про возвращение из Вавилонского плена. Возвращение
из плена это прообраз искупления верующих из рабства греха.
Возвращение в Божую Землю — восстановление Царства Божиего. Хотя эти пророчества исполнились во время возвращения
из плена, но многие из них также указывают на Христа и на
Божью милость, которую Он оказал нам в Иисусе Христе.
1. Приготовьте путь Господу (1–5)
Исаия пишет людям, которые страдали в длительном Вавилонском пленении (Ис. 39:6). Его пророчество частично исполнилось, когда они вернулись на родину после 70 лет изгнания.
В действительности оно исполнилось, когда Иоанн Креститель
приготовил путь, и пришёл Мессия Иисус, чтобы избавить людей от рабства греха. Иоанн призывал все народы к покаянию:
обратиться от отчаяния и самоосуждения и наполнить долины,
понизить свои гордые умы, кривые и мятежные сердца. Тогда
их духовные глаза откроются, и они узрят славу Божию (Мк.
1:1–4).
2. Он будет как пастырь (6–11)
Планы и слава человеческая увядают, как цветы в жару от полуденного солнца. Но слово Бога пребывает вечно (1Пет. 1:24,25).
Это благая весть о том, что пришёл всемогущий Бог. Он использует Свою силу, чтобы исцелять и восстанавливать, ибо Он
— наш Пастырь.
Молитва: Господь, благодарю Тебя за доброго пастыря Иисуса
и Его неизменные обещания. Благодарю за благую весть о том,

Псалом 148:1–14
(5): Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились.
1. Хвалите Господа с небес (1–6)
Господь сотворил все для Своей славы. Этот псалом начинается
и заканчивается словами “Хвалите Господа”. Ангелы, небесные
силы, солнце, луна, звезды, все обитатели небес должны восхвалять имя Господа, потому что они созданы по Его повелению.
2. Хвалите Господа от земли (7–12)
Пусть все на земле прославит Господа. Великие рыбы, звери,
птицы крылатые, и всякий скот должны прославлять Его имя.
Даже огонь и град, снег и туман, бурный ветер, горы и деревья
исполняют Его слово. Цари и князья, юноши и девицы, старцы
и отроки да хвалят имя Его, ибо Он наш Творец.
3. Он возвысил рог (13–14)
Бог воздвиг сильного пастыря для Своего народа. Это великое
благословение. Он воздвиг Царя царей и Господа господ, Иисуса,
Который есть рог спасения. Те, кто принадлежат Ему, должны
хвалить Бога–Творца превыше всего.
Молитва: Господь, я прославляю Твое имя вместе со всем творением.
Одно слово: Хвалите Господа

5 Фев (Ср.) 2020

1 Апр (Ср.) 2020

Господь благоволит к Своему народу

Посланники из Вавилона

Псалом 149:1–9
(6): Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый
в руке их.
1. Он прославляет смиренных спасением (1–5)
Божьи люди должны собираться вместе, чтобы петь и танцевать
пред Господом. Мы Его дети. Дети очень простые. Они могут искренне танцевать перед Господом в своей простоте. Царь Давид
однажды танцевал перед Господом. Его жена “уничижила его в
сердце своем”, но Богу понравилось сердце Давида. Бог хочет,
чтобы Его люди радовались. Когда мы приходим к Нему с простым скромным сердцем, полным любви и доверия и стремимся
принять Его благодать, Он прославляет нас спасением.
2. Обоюдоострый меч (6–9)
У Бога есть работа для Своих людей. И эта работа не всегда
приятная. Он призвал Израильтян Ветхого завета быть Его инструментами для того, чтобы совершить суд над Своими врагами. Бог призвал Израильтян Нового завета вести битву с сатаной обоюдоострым духовным мечом, который есть слово Божие
(Еф. 6:17; Евр. 4:12).
Молитва: Господь, помоги мне прославлять Тебя новой песней
и дай мне простое, радостное и послушное сердце.
Одно слово: Возвеселимся в Господе, Создателе нашем

Исаия 39:1–8
(5): И сказал Исаия Езекии: выслушай слово Господа Саваофа
1. Езекия хвастается богатствами (1–2)
Вавилонский князь послал Езекии письмо и дары после его выздоровления. Езекии льстило то, что он получил такое внимание
от растущей мировой державы. Он даже не догадывался, что это
может быть какой–то угрозой. И он гордо показал дипломатическим представителям Вавилона все имущество. Наши поступки
не должны мотивироваться человеческой гордостью.
2. Выслушай слово Господа (3–8)
Когда Исаия спросил Езекию о гостях, то узнал, что царь показал им все сокровища. Потом Исаия обличил его словом Бога.
В будущем Вавилон вторгнется, возьмёт все сокровища и пленит народ. Но Езекия не очень беспокоился об этом, так как это
случится после его смерти. У него не было чувства истории. Это
пророчество исполнилось в 695–586 годах до н.э. Это соединяет
данную часть книги с последующими, в которых рассказывается
о плене.
Молитва: Господь, помоги мне иметь чувство истории. Не позволяй мне хвастаться и выставляться перед посланниками сатаны.
Одно слово: Выслушай слово Господа

31 Мар (Вт.) 2020

6 Фев (Чт.) 2020
Болезнь Езекии

Хвалите Господа

Исаия 38:1–22
(5,6): Пойди и скажи Езекии: так говорит господь, Бог Давида,
отца твоего: Я услышал молитву твою и увидел слёзы твои,
и вот, Я прибавлю к дням твоим пятнадцать лет, и от руки
царя Ассирийского спасу тебя и город сей и защищу город сей
1. Езекия плачет и молится (1–8)
Езекия сильно заболел (возможно, у него был нарыв — ст.21), но
он не смог принять новостей о надвигающейся смерти. Он плакал и просил Бога вспомнить его верную жизнь. Бог услышал
его молитву и пообещал защитить Иерусалим и прибавить ему
15 лет жизни. Бог дал ему чудное знамение: солнечная тень возвратилась на десять ступеней назад на лестнице, которая исполняла роль солнечных часов . Только Творец жизни и Правитель
вселенной мог совершить такие дела.
2. Восстановление Езекии (9–22)
После своего выздоровления Езекия написал гимн хвалы. Он
написал о своей горечи, когда он умирал в “преполовение дней
своих”, и как он воззвал к Господу (9–14). Он принял свои страдания как Божью любовь, и он славил Бога за исцеление и прощение грехов (15–17). Он решает научить своих детей Божьей
верности.
Молитва: Господи, Ты защищаешь меня и щадишь мою жизнь,
потому я могу славить Твоё Имя и возвещать о Твоей верности.
Одно слово: Призови Имя Всемогущего Бога

Псалом 150:1–6
(6): Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуия!
1. Где нужно прославлять Господа? (1)
Хвалите Бога во святыне Его. Где бы и когда бы мы ни собирались, мы должны хвалить Господа. Божьи люди должны собираться не для того, чтобы жаловаться или критиковать кого–то.
Мы должны собираемся вместе для того, чтобы прославлять и
благодарить Бога. Воинство ангелов прославляет Бога днем и
ночью в славных небесах.
2. Почему нужно прославлять Господа? (2)
“Хвалите Его по могуществу Его”. Он — Творец всего. Он избавил Свой народ от рабства в Египте. Своей сильной рукой
Он избавил нас от рабства греха, послав Своего Единородного
Сына. Хвалите Его по множеству величия Его.
3. Как нужно прославлять Господа? (3–5)
Когда не хватает слов, мы можем выражать свою благодарность
и хвалу радостной музыкой и танцами.
4. Кто должен прославлять Его? (6)
Все дышащее должно славить Господа.
Молитва: Господь, настрой моё сердце, чтобы прославлять Твое
имя. Помоги мне прославлять Тебя всей моей жизнью, где бы я
ни был.
Одно слово: Все дышащее да хвалит Господа

7 Фев (Пт.) 2020
Введение к Евангелию от Иоанна
Евангелие Иоанна написал “ученик, которого любил Иисус” (21:7,20,24).
Он видел своими глазами жизнь, смерть и воскресение Иисуса
(19:26; Деян.1:21,22). О своей цели написания этого Евангелия
он рассказал в 20:31: “Сие же написано, дабы вы уверовали, что
Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во
имя Его”.
Евангелие Иоанна написано дедуктивным методом. В прологе
Иоанн заявляет, что Иисус — это вечное Слово — Бог, Который
был вначале, Слово, через которое все начало быть. Он — Бог,
Который облекся в плоть и обитал с нами. В этом Евангелии
содержится 7 чудес и 7 “Я есмь”, указывающих на божественное
происхождение Мессии (Чудеса: главы 2, 4, 5, 6(2 чуда), 9, 11;
“Я есмь”: 6:35, 8:12, 10:7, 10:11, 11:25, 14:6, 15:5).
Вера и неверие — это две главные темы этого Евангелия. В гл.1–
4 автор показывает, что такое вера, а в гл.5–12 — почему люди
не верят. Другие главные темы это: тьма и свет, жизнь и смерть,
свидетельство, любовь, слава.
Евангелие Иоанна можно разделить следующим образом:
1:1–18 — Пролог, вечное Слово
1:19–4:54 — Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира
5:1–12:50 — Принятие/непринятие слова Бога
13:1–17:26 — Он возлюбил Своих сущих до конца
18:1–20:31 — Смерть и воскресение Иисуса
21:1–25 — Эпилог (паси овец Моих, иди за Мною)

30 Мар (Пн.) 2020
Езекия ищет Божьей помощи
Исаия 37:1–38
(14): И взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его, и
пошёл в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицем Господним
1. Ассирийская угроза (1–13)
Ассирийская армия осадила город и требовала, чтобы Езекия
сдавался. Езекия разодрал свои одежды, одел вретище — одежду покаяния — и пошёл молиться в храм Господень. Также он
попросил молиться Исаию, Божьего слугу. Сеннахириму пришлось вскоре оставить город, потому он послал Езекии письмо,
где указывал на отчаянную ситуацию в Иерусалиме и требовал
немедленной сдачи города.
2. Молитва Езекии (14–20)
Езекия взял письмо из руки послов и пошёл в дом Господень,
и развернул его пред Господом. Он видел, что гордый ассирийский начальник пренебрегает Бога. Он молился, чтобы Господь
освободил Свой народ и защитил Своё святое имя.
3. Поражение Сеннахирима (21–38)
Бог услышал молитву Езекии и спас Иерусалим (21,35–38). Пророчество Исаии подтвердилось.
Молитва: Господи, научи меня молиться и не сдаваться, когда
кажется невозможным сделать что–то.
Одно слово: О чем ты молился

29 Мар (Вс.) 2020

7 Фев (Пт.) 2020

Сеннахирим угрожает Иерусалиму

В Нем была жизнь

Исаия 36:1–22
(21): Но они молчали и не отвечали ему ни слова, потому что
от царя дано было приказание: не отвечайте ему
1. На кого ты уповаешь? (1–10)
Езекия был царём Иудеи. Чёрные тучи Ассирийской угрозы ворвались со штормом, когда Сеннахирим осадил город. Ассирийский командующий требовал, чтобы Езекия сдался или встретился с ужасными последствиями. Он богохульствовал и насаждал страх в сердцах людей. Он открыл все их слабые места,
и большинство из его слов было правдой. Египет действительно был надломленной тростью. И даже если Иудея имела 2000
колесниц, не было солдатов, чтобы управлять ими. Езекия действительно отменил идолов. Самая ужасная ложь сатаны — та,
которая содержит половину правды.
2. Люди не отвечали (11–22)
Когда послы Езекии попросили ассирийских начальников не говорить на еврейском, они говорили ещё громче, обещая мир и
процветание, и предупреждали людей не доверять ни Езекии,
ни Богу. Люди повиновались царю и ничего не отвечали. Они
ожидали Бога.
Молитва: Господи, научи меня не отвечать и ожидать Тебя,
когда сатана атакует.
Одно слово: Бог может спасти Свой народ

Иоанна 1:1–13
(4): В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.
1. В начале было Слово (1–5)
Вечное Слово — это Иисус Христос. Он является Богом. Он
тот, через Которого все начало быть. Жизнь принадлежит Ему
(4). Его жизнь — это свет, дающий нам направление и значение в жизни. Грех отделил человека от Бога, и тот стал жить
во тьме, рабом судьбы, без надежды в мире. Бог осветил Своим светом этот мир, послав Своего единородного Сына Иисуса
Христа; тьма греха и смерти не может одолеть света Иисуса.
2. Свидетель и истинный свет (6–9)
Иоанн Креститель был послан для свидетельства об Иисусе. Человеку нужен свидетель чтобы поверить в Иисуса. Иоанн был
первым свидетелем в то время, но в наше время Бог также работает через свидетелей.
3. Верующим во имя Его (10–13)
Мир начал быть через Него, но даже свои люди не приняли
Иисуса. Но тех, которые поверили и приняли Иисуса, Бог сделал
Своими чадами через рождение свыше. Это событие — одно из
замечательных чудес Божьих.
Молитва: Господь, моя жизнь принадлежит Тебе по двум причинам: потому что Ты сотворил и потому что искупил меня.
Используй меня по Своей воле.
Одно слово: В Нем была жизнь

28 Мар (Сб.) 2020

8 Фев (Сб.) 2020
Слово стало плотью

Суд и благословение

Иоанна 1:14–18
(14): И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного
от Отца.
1. И обитало с нами (14)
Вечное Слово Бога оставило славу Небес, облеклось в человеческую плоть и спустилось пребывать в этом больном грехом и
беспокойном мире. Иисус пришел разделить страдания и радости человеческой жизни. Он пришел, чтобы стать нашим другом, и любил нас до конца. Он мог не прийти. Всемогущий и
Святой Бог мог просто стереть нас с лица земли как ненужный
мусор, но Он не сделал этого. Он пришел и понес наши грехи и
бремя, и открыл нам путь к Богу и небесам.
2. Полное благодати и истины (15–18)
Когда мы принимаем Иисуса, наши духовные глаза открываются. Тогда мы можем видеть славу Бога и Его лик (2 Кор.4:6).
Также, мы начинаем по–другому смотреть на людей. Иисус —
это вечный Бог, олицетворение истины; Его приход к нам — это
выражение Его благодати. Данный через Моисея закон был благословением для этого беспорядочного мира. Но благодать прощения, пришедшая через Иисуса — это еще большее благословение.
Молитва: Господь, благодарю Тебя за то, что по Своей благодати и истине Ты послал Иисуса и благословил меня. Помоги
мне лучше узнать Тебя.
Одно слово: И пребывало с нами

Исаия 34:1–35:10
(35:10): И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион
с радостным восклицанием; и радость вечная будет над головою их; они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание
удалятся
1. Суд Бога на все народы (34:1–17)
Как мы знаем, когда придёт суд Бога, вселенная перестанет существовать. Звёзды исчезнут, они спадут с неба, как пожелтевшие листья. Едомляне представляют тех, которые притесняют
Божий народ (Пс. 136:7). Такие люди станут, как жертва на алтаре и всесожжение (5–7). Их земля станет безвидна и пуста, как
земля до того, как Господь сказал слово в Бытие 1:2 (11).
2. Радость избавленных (35:1–10)
“Вот Бог ваш” (4). Приход Иисуса — это хорошая новость для
избранных Божиих, потому что Он приходит восстановить Свой
народ и все творение (Рим. 8:23). Люди в этом мире страдают,
потому что не знают пути и истины, в их жизни нет направления
и назначения. Но Иисус — это святой путь для тех, кто верит
в Него. Он есть путь в Царство Небесное. Бог обещает Царство
Небесное Его искупленному народу. Это наш пункт назначения.
Молитва: Господи, помоги мне следовать за Тобой путём пилигрима и быть среди тех, кто встретит Тебя в последний великий
день.
Одно слово: День Господень точно придёт!

27 Мар (Пт.) 2020

9 Фев (Вс.) 2020

Страх Господень — твоё сокровище

Которого вы не знаете

Исаия 33:1–24
(6): И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения,
мудрости и ведения; страх Господень будет сокровищем твоим
1. Господи, будь нашею мышцею с раннего утра (1–6)
Завоеватели грабили и опустошали землю. Искатели выгоды
предали свой народ и обогащались. Посевы на полях были уничтожены, а по дорогам было опасно передвигаться. Исаия стремился к Богу. Он пришёл к Нему в молитве (2) и нашёл ключ.
Сам Бог есть нашей верной безопасностью. Он имеет изобилие
спасения, мудрости и ведения. Ключом к этому хранилищу сокровищ есть страх Господень. Бояться Господа означает любить
Его, уважать Его и решить исполнять Его волю.
2. Посмотри на Царя в красоте Его (7–24)
Когда мы в безысходности взываем к Богу, Он восстаёт. Тогда
грешники трепещут, а тот, кто ходит в правде и говорит истину, будет обитать на высотах и смотреть на Царя в Его красоте.
Исаия разделяет с нами видение Небесного Царства. Бог приносит сердцу мир. Только видение Небесного Царства и Нового
Иерусалима поддерживает наши сердца.
Молитва: Господи, даруй мне смотреть на Царя в Его красоте. Научи ежедневно искать, любить и бояться Тебя. Дай мне
видение Твоего Царства.
Одно слово: Бойся Бога, смотри на Царя

Иоанна 1:19–28
(26): Иоанн сказал им в ответ: я крещу в воде; но стоит среди
вас Некто, Которого вы не знаете.
1. Кто ты? (19–23)
Популярность Иоанна росла. Многие люди приходили слушать
его, каялись в своих грехах и крестились. Но священники и левиты, пришедшие к нему, не стремились покаяться и посвятить
себя служению истине. Они пришли в составе комиссии по расследованию специальных дел, чтобы получить информацию о
деле Иоанна и донести религиозным властям. Но Иоанн не рассказал им о себе много. Это потому, что он пришел не для того,
чтобы говорить о себе. Потом он дал им один стих из Священного Писания (Ис.40:3). Он получил свою миссию от Бога. Он
отдал ради этой миссии свою жизнь.
2. Стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете (24–28)
Они спросили его, почему он крестит. Иоанн ответил на этот вопрос на следующий день. А сейчас он говорил им о Том, Которого они не знали, Который был Господом и Царем — об Иисусе.
Они должны стремиться узнать Его. Узнать Его должны стремиться все люди, потому что только Он достоин нашего поклонения.
Молитва: Господь, помоги мне найти мою миссию через изучение Библии. Пожалуйста, используй меня чтобы помочь узнать
Иисуса тем людям, которые еще не знают Его.
Одно слово: Узнай Иисуса и помоги узнать другим

26 Мар (Чт.) 2020

10 Фев (Пн.) 2020
Агнец Божий

Царь, который царствует по правде

Иоанна 1:29–34
(29): На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира.
1. Обнародование Агнца Божьего (29–31)
Иоанн свидетельствовал о том, что Иисус — это Агнец Божий,
Которого усмотрел Господь (Быт. 22), чтобы возложить на Него
грех мира. Пасхальный агнец (Исх. 12:3,7,13) и агнцы, которых
приносили в жертву согласно Исх. 29:38–46 являются прообразом Агнца Иисуса. В Ветхом Завете животных приносили в
жертву для очищения от греха (Лев. 17:11). Эта система жертвоприношений обрела свое значение и исполнение в Иисусе. Бог
серьезно относится ко греху. Он дорого заплатил за то, чтобы
спасти угнетенных силой греха и смерти людей и привести их
к Себе. Каждый, кто раскается и примет Иисуса Спасителем
получит прощение грехов и станет дитям Божьим.
2. Иисус крестит Святым Духом (32–34)
Иоанн крестил раскаявшихся грешников водой, чтобы явить им
Иисуса. Иисус — это вечное Слово (30) и Сын Бога (34). Он —
Тот, кто крестит Духом Святым чтобы мы приносили плоды.
Когда Иоанн крестил Иисуса, Святой Дух засвидетельствовал,
что Он — Христос, Сын Бога. Иоанн стал первым свидетелем
Иисуса.
Молитва: Господь, я возлагаю мои грехи на Тебя. Очисти меня
и наполни Святым Духом.
Одно слово: Вот Агнец Божий

Исаия 32:1–20
(17): И делом правды будет мир, и плодом правосудия — спокойствие и безопасность вовеки
1. Каждый станет, как высокая скала(1–8)
Когда Царь Иисус правит в нашем сердце, мы становимся, как
“покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от
высокой скалы в земле жаждущей”. Иисус исцеляет нашу духовную слепоту и поможет нам иметь чистые мечты и достойные
поступки.
2. Истинная и ложная защита (9–14)
Тот, кто чувствует себя уверенно потому, что имеет дом или банковский счёт, так же глуп, как Иерусалимские женщины перед
Вавилонским вторжением.
3. Плод праведности (15–20)
После наказания и покаяния Бог восстанавливает и благословляет. Когда Его Дух изливается, сухая земля становится плодовитой и щедрой. Его Дух правит в праведности, а плодом праведности есть мир.
Молитва: Господь, да придёт Царствие Твоё на земле, как и
на небе. Помоги мне расти и стать высокой скалой в жаждущей земле. Поднимай мужчин и женщин, которые могут быть
покровом во время бури.
Одно слово: Когда правит Царь праведности

25 Мар (Ср.) 2020

11 Фев (Вт.) 2020

Посмотри на Святого Израилева

Первые верующие

Исаия 31:1–9
(1): Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются
на коней и полагаются на колесницы, потому что их много,
и на всадников, потому что они весьма сильны, а на Святого
Израилева не взирают и к Господу не прибегают!
1. Горе тем, которые идут в Египет за помощью (1–3)
Иудея была маленькой и слабой. Когда Ассирийская империя
угрожала поглотить её, она начала искать помощи. Лучшим выбором казались египетские всадники, колесницы и дисциплинированная армия. Но Исаия знал, что Египет не спасёт их: “Египтяне — люди, а не Бог; и кони их — плоть, а не дух”. Мы
должны искать помощи от Бога, а не от таких же людей, как
мы. Когда Господь прострёт руку Свою, споткнётся и защитник,
и защищаемый.
2. Возвратись к Господу (4–9)
Людям надо раскаяться в грехах и прийти к Богу. Бог как сильный лев. Множество пастухов бессильны перед Ним. Он сойдёт
и сразится за Свой народ, когда они воззовут к Нему. Господь
похож на птицу, покрывающую птенцов. Ему всегда принадлежит преимущество. Он охраняет и защищает Свой народ, людей,
которые доверяют Ему. Сам Бог расправится с ассирийцами.
Молитва: Господь, помоги мне раскаяться и полагаться на Тебя, а не искать человеческой поддержки.
Одно слово: Смотри на Господа, а не на людей

Иоанна 1:35–42
(39а): Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели,
где Он живет; и пробыли у Него день тот.
1. Пойдите и увидите (35–39а)
Что означает верить в Иисуса? Ученики Иоанна Крестителя
услышали его свидетельство об Иисусе и пошли посмотреть сами. Иисус увидел, что они следуют за Ним и спросил их: “Что
вам надобно?” Они хотели узнать Иисуса, поэтому спросили Его,
где Он живет. Знать Иисуса и знать об Иисусе — это совсем разные вещи. Иисус также хотел познакомиться с ними поближе,
поэтому сказал: “Пойдите и увидите”. Верить в Иисуса означает знать Его и иметь с Ним личные отношения.
2. Мы нашли Мессию (39б–42)
Андрей искал Мессию — Того, Которого Бог обещал послать
Спасителем в мир. Он интересовался Мессией не теоретически,
а искал Его, чтобы посвятить Ему свою жизнь. Сразу после того,
как он узнал что Иисус это Христос, он привел к Нему своего
брата. Иисус видел, кем может стать Симон, и дал ему новое
имя: “Кифа”. В будущем Петр станет камнем веры.
Молитва: Господь, помоги мне иметь глубокие личные отношения с Тобой. Даруй мне веру приводить других к Иисусу как
Андрей.
Одно слово: Знать Самого Иисуса, не только слышать о Нем

12 Фев (Ср.) 2020

24 Мар (Вт.) 2020
Иди за Мною

Спасение через раскаяние и мир

Иоанна 1:43–51
(43): На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит
Филиппа и говорит ему: иди за Мною.
1. Свидетельство Филиппа (43–45)
Иисус решил идти в Галилею и пригласил Филиппа следовать
за Ним. Следуя за Иисусом в Галилею Филипп узнал, что Иисус
был Мессией, Которого обещал послать Бог, и Которого он так
долго искал и ожидал. Мы сможем узнать Иисуса только когда
последуем за Ним.
2. Вера Нафанаила (46–51)
Филипп нашел своего друга Нафанаила и рассказал ему об Иисусе. Нафанаил был непритворным человеком. Он знал Библию и
имел предубеждение по поводу Назарета, который не мог быть
местом рождения Мессии. Филипп ответил ему: “Пойди и посмотри”. Иисус знал, что было на сердце у Нафанаила. Он знал
о событиях из его личной жизни (возможно под смоковницей Нафанаил читал об Иакове из Бытия). Нафанаил испытал любовь
и силу Иисуса и сделал великую исповедь веры. Она была правильной, но дальше ему нужно было расти духовно. Его жизнь
веры только начиналась.
Молитва: Господь, я хочу знать Тебя лучше. Помоги мне наивысшей ценностью считать следование за Тобой.
Одно слово: Следуй за Иисусом

Исаия 30:1–33
(15):ибо так говорит Господь Бог, Святой Израилев: оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы; в тишине и уповании
крепость ваша
1. Сила их — сидеть спокойно (1–11)
По мере возрастания ассирийской угрозы народ становился все
более боязливым. Некоторые предлагали обратиться к Египту
за помощью. Но это был человеческий, а не Божий план. Исаия
понимал недальновидность такого решения. Бог сказал: сила их
— сидеть спокойно. Но люди не хотели слушать истину. Они требовали, чтобы слуги Бога прекратили говорить слово от Бога.
2. В покаянии и покое ваше спасение (12–18)
Божий путь — это раскаяться и доверять Богу. Он желает помиловать нас. Но если мы выбираем путь не Бога, а человека,
то не можем спастись.
3. Вот путь, идите по нему (19–33)
Отчаяние возникает не от страданий, а от отсутствия направления. Люди создают идолов, потому что они не знают Бога. Иногда Богу приходится тренировать нас хлебом в горести, чтобы
научить нас обращаться к Нему. Когда мы взываем к Нему, Он
исцеляет нас и учит Своим путям (21).
Молитва: Господь, помоги мне полагать свою надежду на Тебя,
а не на Египты этого мира.
Одно слово: Путь Бога — раскайся и доверяй Ему

23 Мар (Пн.) 2020

13 Фев (Чт.) 2020

Страждущие будут радоваться о Господе

Иисус превращает воду в вино

Исаия 29:1–24
(19): И страждущие более и более будут радоваться о Господе,
и бедные люди будут торжествовать о Святом Израиля
1. Слова в запечатанной книге (1–16)
Господь предупреждает Иерусалим (то есть Ариил, жертвенник)
о том, что он будет стеснён. Колдуны и вызыватели мёртвых не
смогут спасти его, они не могут договориться со смертью. Но Бог
освободит их. Бог дал им откровение, но духовно слепые люди
не могли понять его. Нераскаянные люди слепы и глухи к слову
Бога. Они думают, что могут спрятать свои планы от Бога. Мы
не можем спрятаться от Него и жить двойной жизнью! Он знает
всех людей (11–13). (Смотри также Мф. 15:7–9)
2. Страждущие будут радоваться (17–24)
Когда Божий народ обратит к Нему свои сердца в скромном
покаянии, Он благословит землю. Когда мы, слепые из–за своей гордости и самоправедности, раскаемся и скромно откроем
свои нужды перед Богом, Он вновь откроет наши духовные глаза. Только скромные люди могут радоваться в Боге. Правда и
милость возобновятся, когда Божьи люди снова будут читать
Библию и повиноваться слову Бога. Когда Божье имя в чести,
и Его люди радуются, люди мира вернутся к Богу.
Молитва: Господь, дай мне скромное и покаянное сердце, чтобы
мне радоваться в Тебе.
Одно слово: Скромные будут радоваться

Иоанна 2:1–11
(7): Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили
их до верха.
1. Вина нет у них (1–5)
Иисус со Своими учениками возвратились в Галилею и пошли
на брак в Кану. Матерь Иисуса помогала на кухне, когда закончилось вино. Эта небольшая неприятность могла сорвать весь
брак. Мария приняла эту проблему как свою собственную и принесла ее к Иисусу. Иисус уже начал Свое публичное служение и
больше не оставался для нее простым человеческим сыном. Теперь Он жил и работал по указаниям Своего Отца Бога. Мария
не разочаровалась, услышав кажущийся отказ Иисуса (4). Она
доверяла Ему и приказала слугам повиноваться Иисусу (5). Мы
учимся у нее молиться.
2. Наполните сосуды водою (6–11)
Слуги всем сердцем повиновались Иисусу: чтобы наполнить сосуды до верха, необходимо было около 400 литров воды. Иисус
превратил эту воду в хорошее вино и этим благословил пир бракосочетания. Иисус пришел изменить бесполезных людей в полезных. Он благословляет и использует людей, которые повинуются Ему. Через это событие Иисус открылся Сыном Божьим и
укрепил веру Своих учеников.
Молитва: Господь, научи меня вере Марии и повиновению слуг.
Одно слово: Наполни сосуды до верха

14 Фев (Пт.) 2020

22 Мар (Вс.) 2020
Иисус очищает храм

Драгоценный краеугольный камень

Иоанна 2:12–25
(16): И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли.
1. Возьмите это отсюда (12–16)
Иисус пришел в Иерусалим в храм. Там Он разгневался на религиозных лидеров, которые сделали дом Его Отца местом торговли. Они не молились, а только искали возможности заработать.
Они сделали Богослужение удобным для себя, в результате чего
оно стало поверхностным. Иисус очистил дом Отца на правах
Сына и на правах истины.
2. Храм Его тела (17–21)
Когда Евреи потребовали от Иисуса документ, подтверждающий Его права так поступать, Иисус загадал им загадку (19).
Они уничтожили Его тело на кресте, но Бог воскресил Его из
мертвых. Иисус был совершенной жертвой за грех.
3. Ученики поверили слову Иисуса (22–25)
Ученики Иисуса также не поняли Его слов, но они приняли
Иисуса Христом. Их вера основывалась на Писании и на слове Иисуса. Вера, основанная на чувствах или чудесах исчезнет
со временем.
Молитва: Господь, очисти мое сердце, как Ты очистил храм.
Научи меня вере, которая основывается на Твоем слове.
Одно слово: Не гневите Иисуса

Исаия 28:1–29
(16): Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утверждённый: верующий в него не постыдится
В главах 28–39 Исаия обращает внимание на времена Иудейского царя Езекии. В это время Ассирия вторглась в Северный Израиль, разрушила Самарию и рассеяла народ по десяти ветрам.
Иуда и Иерусалим также находились в большой опасности.
1. Увядший цветок и великолепный венец (1–10)
Венок и увядший цветок (1,3,4) изображают Самарию. Самария будет поглощена Ассирией, как бывает сорвана и сразу же
съедена первая созревшая смоква. Но Сам Бог является венцом Иуды. Он спасёт остаток и прогонит прочь врагов от ворот
Иерусалима (5,6)
2. Бог будет говорить Своему народу (11–29)
Самарийские пьяницы перекручивали слово Бога, но они не смогли проигнорировать иноземное вторжение, и никто не смог заключить договор со смертью. Благая весть — это Божье обещание спасти мир через краеугольный камень. Это обещание о
Мессии.
Молитва: Господь, Твоё слово истинно. Пусть Твоё слово будет
в моем сердце, чтобы я смог основать свою жизнь на краеугольном камне.
Одно слово: Иисус — краеугольный камень

21 Мар (Сб.) 2020

15 Фев (Сб.) 2020

Песнь о плодоносном винограднике

Должно вам родиться свыше

Исаия 27:1–13
(6): В грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск и расцветет Израиль; и наполнится плодами вселенная
1. Вселенная наполнится плодами (1–6)
Левиафан олицетворяет врага Бога и Его народа, сатану. В 5–й
главе виноградник был неплодный, поэтому Бог перестал защищать его. Здесь же Он посадил новый виноградник. Бог обещает
поить его, стеречь день и ночь. Иисус унаследовал это обещание,
потому что Его народ — Божий виноградник. Он наполнил весь
мир плодами Евангелия.
2. Бог, поражающий Свой народ (7–13)
Бог наказал Свой народ за то, что они не хотели понимать Своего Творца. Он наказал их через войну и пленение, чтобы они
покаялись. Он соберёт их одного за другим из мест, где они томятся, как пленники. Он приведёт их на святую гору, чтобы
поклоняться Ему.
Молитва: Господь, спасибо Тебе за то, что используешь Свою
суверенную силу, чтобы спасать, защищать и тренировать Свой
народ, а также, чтобы уничтожить Своих врагов. Помоги мне
расти и твердо укорениться в Твоём плодоносном винограднике.
Одно слово: Его плод наполнит весь мир

Иоанна 3:1–15
(3): Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия
Божия.
1. Увидеть Царство Божие (1–3)
Казалось, что Никодим имел все, чего может желать человек:
образование, богатство, честь и власть. Также, он был высокоморальным человеком. Но чего–то ему все же не хватало, и Иисус
знал, чего именно. Никодим жил всего лишь в двухмерном мире. Он не имел внутри жизни с Богом, не имел в сердце Царства
Бога. Он пришел к Иисусу потому что верил, что Он — учитель
от Бога, пришедший творить чудеса. Он надеялся чему–то научиться от Него. Но он не подготовился чтобы принять Иисуса
Христом и посвятить Ему свою жизнь.
2. Должно вам родиться свыше (4–15)
Иисус учил Никодима духовному секрету: чтобы обрести духовную жизнь необходимо родиться свыше. Но Никодим не принял
слов Иисуса и продолжал спрашивать: “Как?” Но родиться свыше можно только приняв слова Иисуса, взирая на Него с верой и
доверяя Ему свое спасение. Тогда Божий Дух дарует нам новое
рождение.
Молитва: Господь, я верю слову Твоего обещания. Помоги мне
хранить его в моем сердце. Позволь Твоему Духу работать во
мне и Твоему Царству прийти в мое сердце.
Одно слово: Должно вам родиться свыше

16 Фев (Вс.) 2020

20 Мар (Пт.) 2020

Ибо так возлюбил Бог мир

Бог будет хранить его в совершенном мире

Иоанна 3:16–21
(16): Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную.
1. Не судить, но спасти (16–18)
Бог любит всех людей в мире. Он любил также и Никодима. Он
проявил Свою любовь в том, что послал умереть на кресте за
грехи мира Своего возлюбленного Сына. Все мы плаваем в море
смерти из–за своих грехов. Иисус пришел, чтобы спасти всех
людей, которые доверят Ему свое спасение. Принимая Иисуса,
мы принимаем Божью любящую руку, спасающую нас. Иисус
дарует нам вечную жизнь. Но если мы отвергаем Иисуса, то
подпадаем под осуждение, не потому, что Бог осуждает нас, а
потому, что мы уже осуждены из–за наших грехов.
2. Идите к свету (19–21)
Идти к свету означает покаяться и прийти к Иисусу. Люди отвергают Иисуса потому что любят тьму и не хотят бросать грех.
Гордые люди не хотят, чтобы их грехи стали явными в Божьем
свете, и не хотят покаяться. Но любящие истину приходят к свету не зависимо от того, чего им это стоит.
Молитва: Господь, благодарю Тебя за Твою любовь и благодать, которыми Ты спас меня от греха. Помоги мне жить в Твоем свете с раскаянным сердцем.
Одно слово: Бог любит даже меня

Исаия 26:1–21
(3): Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на
Тебя уповает он
1. Душею моею я стремился к Тебе ночью (1–11)
Когда мы надеемся на людей или материальные вещи, наш ум
становится слишком занят множеством подсчетов. Часто благодать и милость не могут научить мирских людей правде; пока
они не почувствуют жезл Божьего суда (9–10). Но если мы надеемся на Бога, ожидаем Его, всем сердцем прославляем Его имя,
Он даст нам совершенный мир.
2. Оживут мертвые Твои (12–21)
Бог устрояет мир. Все наши дела Бог устрояет для нас (12). Хотя
другие господствовали над нами, только Бог один достоин всей
славы. Когда Божий народ взывает к Нему во время трудностей,
Он сперва тренирует его, а затем спасает (16). Бог хочет, чтобы
через страдание Его людей земля получила спасение (18). Бог
— всемогущий Творец, дающий жизнь. Бог воскресит мертвых:
нечестивых — к суду, а праведных — к жизни. Нет другого, кто
принес бы спасение на землю (12,18).
Молитва: Господь, помоги мне устремить свой разум и сердце
к Тебе. Храни меня в Твоем совершенном мире.
Одно слово: Разум, твердо устремленный к Богу

19 Мар (Чт.) 2020

17 Фев (Пн.) 2020
Бог совершил дивное

Исаия 25:1–12
(1,9): Господи! Ты Бог мой; превознесу Тебя, восхвалю имя Твое,
ибо Ты совершил дивное; предопределения древние истинны, аминь.
И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали,
и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!
1. Бог исполняет то, что говорит (1–5)
Бог хранит Свои обещания, данные в прошлом. Поэтому мы поем гимн хвалы Богу за Его верность в исполнении Своих обещаний. Он уничтожил нечестивые и жестокие народы. Он предусмотрел защиту для тех, кто исповедал Ему свою нужду и искал
Его во время трудностей. Мы можем быть уверены в том, что
Бог будет верно хранить Свои обещания.
2. На горе Господа (6–12)
Иисус Своей смертью и воскресением уничтожил покрывало смерти, покрывающее все народы. Но обещанное в этом пророчестве
исполнится в новом Иерусалиме, небесном городе, где Бог отрет
все слезы и уничтожит смерть. В тот день весь Божий народ
соберется вместе для трапезы. Каждый скажет: “На Него мы
уповали, и Он спас нас!”. В то же время Его рука унизит всех
гордых.
Молитва: Господь, помоги мне до конца быть верным Тебе, надеяться на Тебя и радоваться Твоему спасению.
Одно слово: Возрадуйтесь Его спасению

Ему должно расти, а мне умаляться
Иоанна 3:22–36
(30): Ему должно расти, а мне умаляться.
1. Радость друга (22–30)
Ученики Иоанна расстраивались из–за того, что люди покидали
Иоанна и шли к Иисусу. По–человечески они были верными своему учителю, но не слушали того, чему он учил, потому что все
служение Иоанна указывало на Иисуса. Иоанн принял Божью
суверенную волю в своей жизни и служении (27). Он радовался
тому, что люди шли к Иисусу, потому что только один Иисус —
это истинный жених.
2. Верующий в Сына имеет жизнь вечную (31–36)
Иоанн хотел, чтобы его ученики шли к Иисусу. Идти к Иисусу
или оставаться с Иоанном — это был вопрос не их личного предпочтения; это был вопрос жизни и смерти. Иоанн был сущим от
земли свидетелем, а Иисус пришел с небес. Отец любит Сына
и всю власть отдал в Его руки. Иисус истинен. Он искал путь,
чтобы помочь людям принять слово Бога. Вечный удел человека определяется тем, как он относится к Иисусу. Не верующий в
Сына не увидит жизни, и на нем будет пребывать гнев Божий.
Молитва: Господь, Ты мой истинный жених, Даритель жизни
и радости. Я прихожу к Тебе. Помоги мне слушать Твое слово
и повиноваться Тебе сегодня.
Одно слово: Иисусу должно расти, а мне умаляться

18 Фев (Вт.) 2020

18 Мар (Ср.) 2020
Дай Мне пить

Господне опустошение земли

Иоанна 4:1–15
(14): А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается
в нем источником воды, текущей в жизнь вечную.
1. Дай Мне пить (1–9)
Иисус не избегал Самарян, как большинство Иудеев. В полдень
Он пришел в город Сихарь и присел отдохнуть у колодца. Он
устал, проголодался и жаждал. Ученики пошли купить пищи.
Когда к колодцу за водой пришла одна презираемая и одинокая
Самарянская женщина, Иисус попросил у нее пить. У нее был
кувшин, а у Него не было. Ее ответ говорил о стоящих между
ними преградах. Он был Евреем, а она Самарянкой; Он был
мужчиной, а она — женщиной; Он был святым Сыном Божьим,
Небесным Принцем, а она — грешницей, отрезанной от Бога и
отчужденной от людей.
2. Вода, которую дает Иисус (10–15)
Иисус переступил через человеческие преграды и предложил ей
Божий дар, воду вечной жизни, которые она получит, если попросит. Когда мы просим воду, которую дает Иисус, Он создает
в нашем сердце источник жизни. Когда мы принимаем Иисуса,
Он пребывает внутри нас, и мы больше не жаждем.
Молитва: Господь, дай мне пить, чтобы мне больше не жаждать.
Одно слово: Иисус дает воду жизни

Исаия 24:1–23
(23): И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь
Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава
1. Суд Бога — справедливый (1–3;17–23)
Когда придет день Божьего суда, никто не сможет воспользоваться своими привилегиями: ни священник, ни народ, ни господин, ни слуга, ни царь на земле, ни воинство выспреннее на
высоте (21). Все будет опустошено. Всемогущий Бог воцарится
над всем творением (23).
2. Земля осквернена живущими на ней (4–5)
Суд Бога придет на землю, потому что народ осквернил ее непослушанием слову Бога. Божий народ нарушил завет с Богом,
поэтому мы не можем получить прощение. Земля шатается, как
пьяный, и вскоре упадет за свои беззакония (20). Ужас и яма
дожидаются злодеев.
3. Остаток сохранится (6–16)
Бог по Своей милости сохранит остаток Своего народа (13). Этот
остаток придет от востока и запада и будет радостно прославлять Его. Божий остаток будет возвещать о Его величии (14–
16а).
Молитва: Господи, по Своей милости и благодати даруй мне
стоять в рядах Твоего народа в день Твоего суда.
Одно слово: Бог воцарится над всеми

17 Мар (Вт.) 2020

19 Фев (Ср.) 2020
Бог посещает гордых

Это Я

Исаия 23:1–18
(18): Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу; не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим
пред лицем Господа будет переходить прибыль от торговли
его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную
1. Чтобы посрамить надменность всякой славы (1–14)
Пророчество о Тире открывает суверенные пути Бога, Который
управляет народами мира и не забывает о Своем народе. Тир
был большим морским портом, торжищем народов. Он разбогател благодаря труду других народов. Многие далекие страны
посылали в Тир свои торговые корабли, среди которых были
Египет, Испания и Кипр. Исаия сравнивает Тир с блудницей.
Она наслаждалась чужим богатством, но ни разу не пожертвовала для созидания других. Она будет затоплена потопом ассирийского завоевания мира. Это был план суверенного Бога.
2. По истечении 70 лет (15–18)
По истечении 70 лет иностранного господства Тир будет восстановлен. Он снова будет получать прибыль и богатеть. Но Бог
отдаст его богатство Своему народу, тем, кто живет перед Господом.
Молитва: Господь, помоги мне жить перед Тобой и искать Твоих благословений. Я верю, что Ты суверенный правитель над
всеми народами.
Одно слово: Живи перед Господом

Иоанна 4:16–26
(26): Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою.
1. Пойди, позови мужа твоего (16–20)
Приказ Иисуса осветил ее грешную жизнь и жажду любви. Она
сказала: “У меня нет мужа”. Иисус воспринял ее ответ без
упрека и указал на ее проблему. Она искала утоления жажды
любовью мужчин, но после пяти мужей и одного сожителя так и
осталась неудовлетворенной. Ее проблема была не физической,
а духовной. Она видела, что Иисус — это человек Бога, и что Он
заботится о ней, поэтому она спросила Его о том, как встретить
Бога.
2. Спасение от Иудеев (21–26)
Иисус учил ее о Боге. Бог это дух; Он ищет тех, которые ищут
Его. Затем Он напомнил ей о неприятном для нее факте: Бог
пошлет Спасителя через Евреев. Она не любила Евреев, но ожидала Мессию. Она преодолела свой человеческий образ мыслей
и приняла Иисуса. Иисус открыл ей, что Мессия это Он.
Молитва: Господь, прости меня за то, что искал утоления своей
жажды в чем–то другом, кроме Иисуса. Благодарю Тебя за воду
вечной жизни.
Одно слово: Иисус — мой Христос и Спаситель

16 Мар (Пн.) 2020

20 Фев (Чт.) 2020
Посмотрите на нивы

Два неудачливых царедворца

Иоанна 4:27–38
(35б): А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на
нивы, как они побелели и поспели к жатве.
1. Моя пища есть творить волю Пославшего Меня (27–
34)
Ученики Иисуса удивились, когда застали Его за разговором с
Самарянкой. Они хотели спросить ее, что ей нужно, и спросить
Иисуса, почему Он разговаривал с ней, но не спросили ни того,
ни другого. Женщина утолила свою жажду, и от радости даже
забыла взять сосуд с водой. Иисус также утолил Свой голод.
Он был глубоко удовлетворен, видя работу Бога в сердце одной
женщины. Иисус пришел чтобы спасти грешников и дать воду
жизни жаждущим людям. Такой была воля Бога. Вскоре Он
завершит Свое дело на кресте.
2. Посмотрите на нивы (35–38)
Горожане, услышав рассказ Самарянки, увидели что она действительно изменилась. Изменение жизни одного человека повлекло за собой изменение целого города. Когда люди расходились, Иисус приказал Своим ученикам посмотреть на нивы.
Ученики Иисуса должны быть сеятелями или жнецами на поле
мировой миссии.
Молитва: Господь, открой мои глаза, чтобы видеть человека
с Твоей точки зрения. Помоги мне также увидеть нивы этого
мира.
Одно слово: Посмотрите на нивы!

Исаия 22:15–25
(22): И ключ дома Давидова возложу на рамена его; отворит
он, и никто не запрет; запрет он, и никто не отворит
1. Плохое влияние Севны (15–19)
Во время ассирийского нашествия (Ис.36) Севна был царедворцем, начальником дворца. Он был близким верноподданным царя. Он использовал свое высокое положение, чтобы наслаждаться собственной славой и легкой жизнью. Когда город находился
под угрозой, он оставил свою миссию и занимался лишь детальным приготовлением собственной могилы. Он насаждал отчаяние и страх смерти в сердца своего народа. Своим эгоизмом он
вызывал гнев Бога.
2. Елиаким, уважаемый Богом слуга (20–25)
Елиаким был поставлен управляющим во дворце Севны. Бог хотел, чтобы он стал настоящим пастырем и имел отцовское сердце
к народу Иерусалима. Он был наделен большой властью. Но он
не смог хранить Божьи благословения до конца. Он стал слишком привязан к своей семье. Бог не хочет, чтобы его слуги связывали себя делами житейскими (2Тим.2:4).
Молитва: Господь, научи меня искать Твоей славы и помоги
быть верным пастырем до конца.
Одно слово: Для славы Бога и высшего блага Его народа

15 Мар (Вс.) 2020

21 Фев (Пт.) 2020

Покайтесь перед святым Богом

Спаситель мира

Исаия 22:1–14
(11,12): И устрояете между двумя стенами хранилище для вод
старого пруда. А на Того, Кто это делает, не взираете, и не
смотрите на Того, Кто издавна определил это. И Господь, Господь Саваоф, призывает вас в этот день плакать и сетовать,
и остричь волоса и препоясаться вретищем
1. Взирайте на святого Бога (1–11)
Во время кризиса Божьему народу следовало покаяться и вернуться к Богу. Но народ Иерусалима не сделал этого. Он вел
себя совсем как мирские люди. Когда вражеская армия окружила Иерусалим, многие так называемые лидеры падали от страха
(1–4). Другие, казалось, храбрые люди, нервно работали, чтобы
укрепить стены города. Но это был не путь спасения. Только
Святой Бог, Который создал Израиль и утвердил Иерусалим,
Который сотворил всех людей, мог защитить город и Свой народ. Во время кризиса Бог призывает Свой народ вернуться к
Нему.
2. Покайтесь! (12–24)
Когда Бог наказал Свой народ за грех, они должны были задуматься о Боге, смириться перед Ним и покаяться. Но эти люди
наоборот стали фаталистичными и решили есть, пить и веселиться, а потом умереть. Грехи фатализма и гордости противны
Богу.
Молитва: Господь, научи меня во время трудностей искать Тебя. Помоги мне покаяться и вернуться к Тебе.
Одно слово: Взирай на Того, Кто создал тебя

Иоанна 4:39–42
(42): А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем,
ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира,
Христос.
1. Многие Самаряне уверовали (39)
Уверовавший в Иисуса должен расти в своей вере. Самаряне,
услышав свидетельство женщины, уверовали в Иисуса. Такая
вера называется верой через вторые руки. Обрести ее — это хорошее начало, но на этом нельзя останавливаться. Дальше нужно идти и увидеть самому.
2. Мы знаем что Он — Спаситель мира (40–42)
Они пришли встретиться с Иисусом и попросили Его остаться с ними. Он остался с ними на два дня и учил их Библии.
Они искренне внимали Его словам и теперь поверили не только
по чьему–то свидетельству, а потому что сами слышали слово
Иисуса. Они не были Евреями, но приняли Иисуса как своего
Спасителя и Спасителя мира. Каждый должен лично изучать
Библию и встретить Иисуса. Когда я знаю Иисуса, я понимаю,
что Он — не только мой Спаситель, но и Спаситель мира.
Молитва: Господь, помоги мне слушать Твое слово, пока я не
узнаю Тебя лично и не приму Твою великую мировую миссию.
Одно слово: Знать Иисуса, Спасителя мира

22 Фев (Сб.) 2020

14 Мар (Сб.) 2020
Второе чудо Иисуса

Вавилон пал

Иоанна 4:43–54
(50б): Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел.
1. Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес
(43–47)
В действительности Галилеяне не знали Иисуса. Они видели чудеса, которые сотворил Иисус (2:23–25), но не приняли Его слова
и не вручили Ему свою жизнь. Поэтому, когда к Иисусу за помощью обратился царедворец и просил прийти и исцелить его
умирающего сына, Иисус указал ему, что его вера слишком поверхностна и основывается только на знамениях и чудесах.
2. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус (49–54)
Этот человек не сдавался. Он продолжал просить Иисуса пойти с ним. Иисус не пошел с ним, но послал его домой, дав ему
обещание: “Сын твой здоров”. Царедворец поверил слову, сказанному Иисусом, и пошел. Вероятно, он испытывал сильную
внутреннюю борьбу, когда в одиночестве возвращался домой.
Когда слуги встретили его и сообщили, что его сын здоров, он
не бросился сразу в дом, а подумал об Иисусе и спросил: “В котором часу стало ему легче?” Он понял, что это Иисус исцелил
его сына, и уверовал сам и весь его дом.
Молитва: Господь, помоги мне поверить Твоему слову, чтобы
Ты работал во мне и через меня.
Одно слово: Веруй и повинуйся слову Иисуса

Исаия 21:1–17
(9): И вот, едут люди, всадники на конях попарно. Потом он
возгласил и сказал: пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые
1. Вавилон пал (1–10)
Исаия рассказывает о времени, в которое Божий народ будет
пленником Вавилона в течение 70 лет. Затем Вавилонская империя падет от рук мидийцев и персов (Елама) (2,9), и пленники вернутся домой. Исаия был взволнован таким видением. Его
чресла тряслись. Ему было больно провозглашать правду Божьего слова. Падение Вавилона было радостной вестью и в то
же время печальной. Многие из Божьего народа были измолочены на гумне. Падение Вавилона означало падение безбожного
идолопоклонства и освобождение Божьего народа. Свобода всегда достается нелегко.
2. Пророчества о соседях Израиля (11–17)
Рука Божьего правосудия приближалась к Израилю. Ассирия,
Вавилон, а затем и Персия стали инструментами Божьего суда.
Он пришел на жителей Кидара, Думы и Фемы, сынов Измаила,
а также Дедана, потомка Хеттуры (Быт.25).
Молитва: Господь, помоги мне искренне и правдиво учить Твоему слову, даже если оно причиняет боль.
Одно слово: Болезненное слово Бога

13 Мар (Пт.) 2020

23 Фев (Вс.) 2020
Жизненная притча

Встань, возьми постель твою и ходи

Исаия 20:1–6
(5): Тогда ужаснутся и устыдятся из–за Ефиопии, надежды
своей, и из–за Египта, которым хвалились
1. Вторжение Ассирии (1)
Когда ассирийская армия захватила Азот, крепкий филистимский город, иудеи радовались, что подобного не случилось с ними. Они особо и не беспокоились, потому что верили, что могущественная египетская армия вполне сильна, чтобы одолеть
ассирийское войско. Они надеялись на политические союзы и
человеческую силу более, нежели на Бога.
2. Предзнаменование о Египте (2–6)
Иногда Бог повелевает своим слугам совершать странные поступки, чтобы учить Своему слову. Он приказал Исаии сбросить
свою одежду и ходить нагим и босым три года. Через это Бог
хотел показать Своему народу, что те, на кого они уповают, станут беспомощными пленниками. Божий народ должен уповать
на Бога и не зависеть от других. Те, кто уповают на человека —
ограниченное существо — исполнятся страхом во время трудностей. Как нелегко быть слугой Бога и учить Его слову!
Молитва: Господь, научи меня во всем уповать на Тебя. Прости
за то, что часто завишу от людей.
Одно слово: Уповай на Бога и учи Его слову

Иоанна 5:1–9а
(8): Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи.
1. Хочешь ли быть здоров? (1–7)
В купальне Вифезда царила своя особая атмосфера. Лежащие
там люди имели лишь поверхностные отношения друг с другом,
и, когда возмущалась вода, каждый стоял сам за себя. Иисус
пришел в это общество, где царили соперничество и эгоизм, и
заговорил к человеку, который был болен уже 38 лет. Он задал
ему странный вопрос: “Хочешь ли быть здоров?” Иисус намеревался изменить его жизнь. В ответ больной обвинил других в
своем плохом состоянии. Иисус хотел насадить в нем надежду и
желание измениться, но Он не может помочь человеку, который
не готов изменить свою жизнь.
2. Встань, возьми постель твою и ходи (8,9а)
Иисус не сочувствовал ему. Он обличил само–сожаление и зависимость от других этого больного. Этот человек принял слова
Иисуса и исцелился. Он взял свое бремя и вошел в новую жизнь.
Молитва: Господь, прости что ждал помощи от таких же слабых людей как и я. Помоги мне услышать Твое несущее жизнь
слово и полагаться только на Тебя.
Одно слово: Встань, возьми постель твою и ходи

24 Фев (Пн.) 2020

12 Мар (Чт.) 2020
Не греши больше

Господь, Который поражает и исцеляет

Иоанна 5:9б–15
(14): Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот,
ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою
чего хуже.
1. Нападки со стороны Евреев (9б–13)
Когда религиозные лидеры увидели, как бывший паралитик понес свою постель, они не признали того факта, что этот больной
обрел новую жизнь. Они только критиковали его за то, что тот
нес свою постель в субботу. Из–за своей гордости и законничества они стали духовно слепы и не могли разглядеть в этом
работы Бога. Этот человек испугался. Он был так сосредоточен
на себе, что даже не знал, кто исцелил его.
2. Не греши больше (14,15)
Иисус нашел его в храме и предупредил: “Вот, ты выздоровел;
не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже”. По
благодати Иисуса его больное тело исцелилось, но его дух зависимости и критики по–прежнему остался. Он не умел благодарить. Когда Иудейские лидеры упрекнули его, он сразу стал
оправдывать себя и переложил вину на Иисуса. Иисус призывал
его покаяться и построить новую жизнь на полученной благодати Бога.
Молитва: Господь, благодарю Тебя за Твою чудесную работу в
моей жизни. Помоги мне всегда благодарить и твердо стоять в
Твоей благодати.
Одно слово: Благодари и не греши

Исаия 19:1–25
(22): И поразит Господь Египет; поразит и исцелит; они обратятся к Господу, и Он услышит их, и исцелит их.
1. Господь грядет в Египет (1–16)
Египет был врагом Израиля. Но Бог хочет, чтобы все народы
поклонялись Ему, поэтому Его народ должен быть источником
миссионеров даже для своих врагов. Господь грядет в Египет,
чтобы судить его. Он вооружает брата против брата, и дух Египта изнемогает. Когда они прибегают к идолам и чародеям, Он
посылает против них другой сильный народ, как жезл Своего
правосудия. Стихийные бедствия приводят к большим экономическим потерям. Без пастырей, направляющих народ, люди
становятся слабыми и боязливыми.
2. Жертвенник Господу посреди Египта (17–25)
Наказание Бога ведет к спасению. Он наказывает Египет, чтобы
Он покаялся и воззвал к Нему. Он готов услышать и исцелить
их землю. Бог с нетерпением ждет того дня, когда давние враги
Ассирия, Египет и Израиль будут вместе поклоняться Богу и
станут благословением для всего мира (24,25). Бог очень хочет
сказать каждому народу: “Мой народ”. Это видение Бога.
Молитва: Господь, спасибо Тебе за то, что Ты ожидаешь, чтобы
спаслись все народы, и за то, что поражаешь, чтобы исцелить.
Одно слово: Бог поражает и Бог исцеляет

11 Мар (Ср.) 2020

25 Фев (Вт.) 2020

Весь мир принесет дары Сиону

Отец Мой доныне делает

Исаия 18:1–7
(7): В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа
крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и доныне,
от народа рослого и все попирающего, которого землю разрезывают реки, — к месту имени Господа Саваофа, на гору Сион.
1. Послание людям всего мира (1–6)
Эфиопия находилась на том месте, где раньше была земля Куш.
Крепкий и бодрый народ символизирует сильные и агрессивные
народы всех времен. Эти народы наводили ужас на слабые и
маленькие страны. Но Бог непоколебим. Он спокойно восседает
на Своем троне, смотря вниз на суетную тревогу людей (3,4). Он
ждет Своего часа, когда будет собирать плоды разрушения.
2. Дары от сильных народов (7)
Напуганный всем народ станет слугой и подданным суверенного
Бога. Пусть такое случиться с Украиной и Турцией. Все народы
познают Бога суверенным Господом. Его место пребывания на
земле на горе Сион, которое сейчас посреди Его народа. Однажды духовный порядок будет восстановлен. Это Божье видение
и наша надежда.
Молитва: Господь, я верю, что день, когда все народы мира познают Твою власть и принесут Тебе дары, непременно настанет.
Одно слово: Все народы! Услышьте и покайтесь

Иоанна 5:16–23
(17): Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю.
1. Он назвал Бога Своим Отцом (16–18)
Иисус делал дело Бога. Он дал новую жизнь человеку, который
был парализован 38 лет. Тогда Евреи стали критиковать Его за
то, что Он работал в субботу. Иисус ответил им, что Он работает,
потому что работает Его Отец. Тогда Евреи решили убить Его
за то, что Он сделал Себя равным Богу. Иисус, Сын Бога, жил
среди людей. Он видел, что делал Его Отец, и делал то же. Он
не делал ничего бессмысленного. Он показал нам, как угодить
Богу. То, что угодно, иногда не нравится людям.
2. Бог оживляет (19–23)
Бог имеет власть оживлять, потому что Он — Создатель. Он послал Иисуса чтобы через Него дать жизнь людям. Кто убивает
жизнь и подрывает веру тот не от Бога. Бог, Который воскресил Иисуса из мертвых, и сейчас несет жизнь мертвым во грехе
людям. Бог это Судья, но Он весь суд отдал Сыну. Кто судит
Иисуса тот судит себя; он не чтит Отца и Сына.
Молитва: Господь, благодарю Тебя за то, что работаешь в моем
сердце чтобы оживить меня. Помоги мне быть учителем Библии
и рассказать о том, что Ты делаешь другим.
Одно слово: Отец и Сын оживляют

26 Фев (Ср.) 2020

10 Мар (Вт.) 2020

Перешел от смерти в жизнь

Тогда человек обратит взор свой к Творцу

Иоанна 5:24–29
(24): Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и
верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд
не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
1. Божье слово для мертвых во грехах (24–26)
Живущие без Бога люди мертвы, потому что отрезаны от источника жизни. Они как срезанные цветы, потому что выглядят
живыми, тогда как на самом деле мертвы. Грех отрезает нас от
Бога. Раньше и мы были мертвы во грехе (Еф.2:1), но когда
мы услышали голос Иисуса и поверили, то перешли от смерти в
жизнь.
2. Суд грядет (27–29)
Слова Иисуса несут жизнь. Когда мертвые люди слышат голос
Сына Бога, они оживают. Иисус — источник жизни. Но Он также и Судья и во второй раз Он придет как Судья. Тогда все,
находящиеся в гробах, услышат Его глас, оживут и предстанут
перед Его троном для суда. Этот суд будет окончательным. То,
как мы отвечаем на Его слова сейчас, определяет то, как с нами
обойдутся во время суда. Иисус заверяет нас, что если мы верим
в Бога, пославшего Иисуса, то мы не будем осуждены.
Молитва: Господь, Твое слово несет жизнь. Помоги мне ежедневно слушать Твой голос через Библию и повиноваться Тебе.
Одно слово: Слушать слово, верить и иметь жизнь

Исаия 17:1–14
(7): В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и
глаза его будут устремлены к Святому Израилеву.
1. То, что останется (1–8)
Дамаск был столицей Сирии. Сирия объединилась с Северным
Израилем, чтобы начать войну против Иуды. Поэтому Ахаз,
царь иудейский, боялся их. Но это было излишнее беспокойство,
потому что они были подвергнуты вторжению Ассирии. Это была рука Божьего суда против идолопоклонников (8). Оставшиеся
устремят глаза свои к Богу. Суд Божий — это суд спасения. Он
предназначен для того, чтобы люди познали Бога своим Господом и Творцом и имели правильный духовный порядок. Однажды Бог установит Свое царство любви и мира.
2. Ибо ты забыл Бога спасения твоего... (9–14)
Когда некоторые народы забывают Бога, все их планы и замыслы становятся бесполезными и бессмысленными (10–11). Сирия
и Северный Израиль игнорировали Бога и грабили Его народ.
Наказание Бога настигнет их, как внезапный ужас (14).
Молитва: Господь, я взираю на Тебя. Ты — мой Творец и мой
Спаситель. Призови наш народ к покаянию перед рукой Твоего
суда.
Одно слово: Обратите взор свой к Святому

27 Фев (Чт.) 2020

9 Мар (Пн.) 2020
Престол утвердится милостью

Свидетели Иисуса

Исаия 15:1–16:14
(16:5): И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в
истине, в шатре Давидовом, судия, ищущий правды и стремящийся к правосудию.
1. Блуждающие птицы, выброшенные из гнезда (15:1–
16:2)
Эти две главы являются пророчеством о грядущем истреблении
Моава. Ассирия будет похожа на смерч, разрушающий все на
своем пути. Оставшиеся в живых моавитяне станут как блуждающие птицы, выпавшие из гнезда (16:2). Моавитяне, известные
своей чрезмерной гордостью и высокомерием, станут объектом
жалости.
2. Судья, ищущий правды, в шатре Давидовом (16:3–14)
Несмотря на то, что моавитяне издавна были врагами Израиля, Божий народ должен принять изгнанников Моава и быть
им защитой. Это потому, что «претеснителя не станет, грабеж
прекратится, попирающие исчезнут с земли». Это пророчество
про приход Христа и установления Его царства. Престол Христа
утвердится милостью, Он будет заботиться о правде и правосудии. Только Иисус Христос, Который пролил Свою Кровь на
кресте, может исполнить это обещание. Он милосердный, поэтому мы тоже должны быть милосердны даже в жестокое время.
Он — наша надежда, также как надеждя для моавитян и для
всех людей.
Молитва: Господь, пусть Твоя любовь и надежда на Небесное
Царство управляют моим сердцем. Приблизь тот день, когда
Иисус придет снова, чтобы утвердить правду и правосудие на
земле.
Одно слово: Престол, утвержденный милостью

Иоанна 5:30–47
(39): Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь
жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне.
1. Веские свидетельства (30–39)
Иисус искал не своей воли, но воли пославшего Его Отца. Вера в
Иисуса не слепая и основывается не на изменчивых чувствах, а
на свидетельствах надежных людей. Иоанн свидетельствовал об
Иисусе, чтобы люди могли поверить в Него (1:7). Но самый авторитетный свидетель — это Сам Бог. Хотя мы не можем слышать
и видеть Его, Он двояко свидетельствует об Иисусе: во–первых,
Он свидетельствует через великие дела, которые дал совершить
Иисусу, а во–вторых, Он свидетельствует об Иисусе через Писания (39, 46). Библия указывает нам на Иисуса. Когда мы храним
Божье слово в нашем сердце, оно приводит нас к Иисусу. Когда
мы приходим к Иисусу, Он дает нам жизнь.
2. Почему же в таком случае люди не верят? (40–47)
Есть несколько причин, лежащих в основе неверия: 1) они не
принимают Божьего слова в свои сердца; 2) они не приходят к
Иисусу чтобы иметь жизнь; 3) они не любят Бога и истину; 4)
они ищут, как угодить людям, а не Богу.
Молитва: Господь, научи меня приходить к Тебе через каждое
изучение Библии. Помоги мне искать истину и следовать за ней.
Помоги мне стремиться угодить Тебе, а не людям.
Одно слово: Угождайте Богу, а не людям

28 Фев (Пт.) 2020

8 Мар (Вс.) 2020

Пять хлебов ячменных и две рыбки

Господь имеет план

Иоанна 6:1–13
(9): Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две
рыбки; но что это для такого множества?
1. Где нам купить хлебов? (1–7)
Иисус хотел накормить людей, а также тренировать Своих учеников в вере. Поэтому Он задал вопрос Филиппу. Филипп быстро прикинул и решил что это невозможно. Он не включил в свой
расчет силу и пастырское сердце Иисуса. Он думал лишь о том,
чего не имел.
2. Здесь есть у одного мальчика... (8–15)
Иисус спросил Своих учеников: “Где нам найти?” Тем временем Андрей посмотрел вокруг чтобы найти то, что они имеют.
Он нашел мальчика, который принёс с собою небольшой обед и
привел его к Иисусу. Он знал, что пяти хлебов и двух рыбок явно не хватит, но он принес то, что имел. Он знал сердце Иисуса
и верил в Его силу.
3. Велите им возлечь (10–13)
Этот приказ Иисуса требовал у учеников повиновения и призывал к усердному труду, потому что людей было около пяти
тысяч. Затем Иисус взял принесенные Андреем хлебы и рыбы,
воздал благодарение и накормил людей.
Молитва: Господь, даруй мне веру Андрея чтобы я мог видеть
Твое пастырское сердце и принес Тебе то, что у меня есть.
Одно слово: Принеси свои хлебы и рыбы

Исаия 14:24–32
(24): С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так
и будет; как Я определил, так и состоится.
1. План для всего мира (24–27)
На протяжении всей жизни Исаии Ассирия была главным врагом Божьего народа. Она планировала завоевать весь известный
на то время мир. Но Бог имел Свой собственный план для мира.
Он хотел снять ярмо притеснения со Своего народа и однажды
снять бремя греха со всего человечества.
2. Господь утвердил Сион (28–32)
Царь Давид поразил филистимлян, и с тех пор они не представляли значительной угрозы. Но, уз–за преступлений Ахаза, Бог
понизил Израиль, и филистимляне снова подняли голову. Но
Бог говорит, что из злого корня произойдет злой плод, поэтому
не грешникам не стоит питать иллюзий: злые не будут властвовать на земле. Несмотря на грех Иуды, Господь не покинет Свой
народ. Благая весть для Иуды и всего мира звучит так: «Господь
утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа Его».
Господь — скала спасения для тех, кто уповает на Него. И во
времена упадка, и во времена процветания человечества, Господь навеки утвердит Свой народ, людей, которые повинуются
Ему и свидетельствуют о Его искупительной работе.
Молитва: Господь, я верю, что Ты — суверенный Господь всей
земли и управляешь моей жизнью. Используй меня как часть
Твоего искупительного плана.
Одно слово: Господь имеет план для мира

29 Фев (Сб.) 2020

7 Мар (Сб.) 2020
Истинен Пославший Меня

Это Я, не бойтесь

Иоанна 7:25–36
(28): Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: и знаете
Меня, и знаете, откуда Я; и Я пришел не Сам от Себя, но
истинен Пославший Меня, Которого вы не знаете.
1. Я знаю Его (25–29)
Иисус был человеком миссии. Он был послан Своим Отцом в
этот мир со спасительной миссией — обратить умирающих людей к Богу. Его приход стал кульминацией Божьей искупительной истории. Он был обещанным Спасителем. Но многие люди
смотрели на него как на простого человека и не признавали Его.
Тогда Иисус прямо сказал им: “Я пришел не Сам от Себя, но истинен Пославший Меня... Я знаю Его, потому что Я от Него,
и Он послал Меня”. Многие, возлюбившие истину, уверовали в
Него.
2. Где буду Я, туда вы не можете придти (30–36)
Из–за того, что многие уверовали в Иисуса, фарисеи хотели
схватить Его. Но у них ничего не получилось, потому что еще
не пришло время умирать Агнцу Божьему. Они подумали, что
Он запланировал какое–то путешествие. Но Иисус прямо говорил им, что недуховные люди, которые не верят в посланного
Богом, не пойдут в Царство Бога.
Молитва: Господь, благодарю Тебя за то, что пришел освободить нас от власти греха и смерти. Я верю и знаю что Ты —
единственный путь к Богу.
Одно слово: Иисус пришел, чтобы дать жизнь

Иоанна 6:14–21
(20): Но Он сказал им: это Я, не бойтесь.
1. Иисус удалился (14–19)
Люди ели хлеб и уверовали. Теперь они хотели, чтобы Иисус поступал как им хотелось. Иисус удалился для молитвы. Ученики
Иисуса могли разочароваться, когда Он отказался стать царем
мира. Они вместе с толпой ждали Его возвращения, но когда Он
не вернулся к вечеру, то решили больше не ждать и отправились
в лодке на ту сторону моря. Они были на середине озера, когда
налетел сильный ветер, и начался шторм. Иисус шел к ним по
воде, чтобы помочь в беде. Но они не узнали Его и были напуганы. Ученики оставили берег без веры и ясного направления, с
чувством покинутых неудачников. Из–за страха и человеческих
мыслей они не узнали Иисуса.
2. Это Я, не бойтесь (20,21)
Хотя Иисус и не поступил так, как хотели ученики, Его сила и
пастырское сердце остались те же. Когда есть Иисус, нет причин для страха и разочарования. Иисус вошел в лодку и все
проблемы ушли. Тотчас лодка пристала к берегу.
Молитва: Господь, приди и пребывай в лодке моей жизни; прости мой страх из–за неверия.
Одно слово: Это Я, не бойтесь

1 Мар (Вс.) 2020

6 Мар (Пт.) 2020

Старайтесь не о пище тленной

Как узнать истину

Иоанна 6:22–29
(27): Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей
в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на
Нем положил печать Свою Отец, Бог.
1. Пища, пребывающая в жизнь вечную (22–27)
Один раз люди наелись с Иисусом, но вскоре проголодались и хотели, чтобы Иисус дал им еще хлеба. Иисус совершил милосердный поступок и продемонстрировал Свою мессианскую власть,
но толпа думала только о хлебе. Материальные вещи никогда
не могут удовлетворить глубочайшие нужды сердца человека и
решить проблемы греха и смерти, но хлеб, который дает Иисус,
приводит в жизнь вечную.
2. Дело Бога — веровать (28,29)
Люди спрашивали Иисуса, что они должны делать, чтобы творить дела Божии? Единственное, что мы можем делать для Бога
это веровать в посланного Им Иисуса Христа. Что бы ни случилось в нашей жизни, мы должны верить, что Иисус любит
нас. Веруя в Него, мы имеем вечную жизнь. Это и есть та пища,
которая истинно удовлетворяет нас и пребывает вовеки.
Молитва: Господь, благодарю Тебя за то что учишь меня как
творить Твое дело. Помоги мне веровать в Тебя не смотря ни на
что. Помоги мне смотреть на мир и на других людей глазами
веры.
Одно слово: Делай работу Бога с помощью веры

Иоанна 7:14–24
(17, 24): Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю. Не судите по
наружности, но судите судом праведным.
1. Изберите себе творить волю Бога (14–18)
Иудеи в Иерусалиме не могли прийти к согласию по поводу
того, был ли Иисус добрым человеком или обманывал людей.
Иисус сказал им, как узнать истину. Во–первых, мы должны избрать творить волю Бога. Это решение должно быть безусловным и выражать посвящение своей жизни истине. Во–вторых,
мы должны показать славу Бога, а не свою собственную. Бог
создал человека для Своей славы.
2. Судите судом праведным (19–24)
Иудеи судили Иисуса по внешности. Он был молодым человеком
из сельской местности; Его учение было истинно, но Он не имел
ученого звания; Его отношение к субботе было очень нетрадиционно. Тот человек, который судит Иисуса по наружности не сможет уверовать в Него, но если мы судим о Нем судом праведным,
то не сможем не уверовать. Иисус показал им, что критиковавшие Его евреи только делали вид что повинуются закону, тогда
как, на самом деле, нарушали его. Не было никакого сомнения
в том, что исцеление паралитика в субботу угодно Богу.
Молитва: Господь, помоги мне не судить поверхностно, но судом праведным. Даруй мне смелость жить по истине.
Одно слово: Судите судом праведным

5 Мар (Чт.) 2020

2 Мар (Пн.) 2020

Время Иисуса и время Его братьев

Иисус — Хлеб жизни

Иоанна 7:1–13
(6): На это Иисус сказал им: Мое время еще не настало, а для
вас всегда время.
1. Неверие братьев Иисуса (1–5)
Евреи стремились убить Иисуса потому что Он исцелил парализованного человека в субботу и провозгласил Свое равенство с
Богом (гл.5). Иисус ушел из Галилеи, потому что для Него еще
не пришло время умирать. Его пастырская любовь и всемогущая сила проявились, когда Он накормил 5000 человек. Братья
Иисуса хотели получить из этого человеческую выгоду. Слова
“Ибо и братья Его не веровали в Него” означают, что они еще
не были духовными людьми.
2. Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит (6–
13)
Иисус жил и умер согласно расписанию Бога. Он не потакал
этому миру, а напротив, обличал его, поэтому мир ненавидел
Его. Также Иисус не потакал желанию Своих братьев, потому
что они дружили с миром, и не пошел с ними. Люди еще не
знали, кем Он был, но им предстояло узнать это.
Молитва: Господь, помоги мне жить по Твоему времени и смотреть на людей и события с Твоей точки зрения.
Одно слово: Живите по времени Бога

Иоанна 6:30–40
(35): Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко
Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать
никогда.
1. Хлеб, дающий жизнь миру (30–35)
Толпа использовала Библию чтобы оказать давление на Иисуса.
Они утверждали, что поскольку Моисей дал людям хлеб, то и
Иисус должен сделать это. Но Иисус учил их истинному значению Писания: Сам Бог дает людям истинный хлеб с небес.
Сейчас Он давал людям хлеб жизни — Иисуса. Иисус был послан Богом чтобы дать жизнь миру. Истинный голод человека
не физический, а духовный, и только один Бог может утолить
его.
2. Волю Отца (36–40)
Иисус мог быстро стать популярным, если бы Он дал толпе то,
что она хотела. Но Он пришел выполнить не Свою собственную
и не волю людей, а волю Отца. В чем состояла воля Отца? Воля
Божья в том, чтобы дать каждому, верующему в Иисуса, вечную
жизнь.
Молитва: Господь, благодарю Тебя что не прогоняешь никого,
кто приходит к Тебе. Благодарю Тебя за то, что даруешь истинную жизнь и утоляешь мой голод и жажду. Я верю в Твои
обещания и прихожу к Тебе.
Одно слово: Иисус есть хлеб жизни
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Ешьте Его плоть и пейте Его кровь

Ты имеешь глаголы вечной жизни

Иоанна 6:41–59
(51): Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и
ядущий Меня жить будет Мною.
1. Научены Богом (41–51)
Ни манна в пустыне, ни трехразовое питание не сохранят человека от смерти. Но кто слушает Отца, учится у Него и приходит
к Иисусу, будет жить и не умрет. Бог учит нас через Свое слово
и привлекает нас к Себе Своим Духом. Если кто–то наполняет
свое сердце мирскими желаниями и продолжает думать и жить
по–старому, тот не может быть научен Богом. Бог никогда никого не принуждает.
2. Ешьте плоть Иисуса и пейте Его Кровь (52–59)
Иисус отдал Свое тело и пролил Свою Кровь на кресте за грехи
мира. Когда я раскаиваюсь в своих грехах и принимаю прощение через Его кровь, я пью Его ее; когда я принимаю Его любовь
и отдаю Ему свое сердце, когда я соединяюсь с Ним в Его смерти и воскресении, я ем Его плоть. Недостаточно поесть только
один раз. Поэтому, чтобы пребывать в Нем, Я должен есть Его
ежедневно.
Молитва: Господь, я прихожу к Тебе таким, какой я есть. Очисти меня Твоей Кровью и соедини меня с Собой навсегда.
Одно слово: Ешьте Иисуса ежедневно

Иоанна 6:60–71
(68,69): Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти?
Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали и познали,
что Ты Христос, Сын Бога живого.
1. Какие странные слова! (60–66)
Большинство из тех людей, которым Иисус дал хлеб в пустыне,
оставили Его. Он предлагал им слово вечной жизни, но они хотели только хлеба. Иисус всегда знал, что некоторые из них
предадут Его, но Ему все равно было больно видеть, как они
отвергают любовь Бога и жизнь и уходят прочь.
2. Не хотите ли и вы отойти? (67–69)
Петр ответил на этот вопрос в стихах 68, 69. Он видел, что альтернатива следованию за Иисусом — бессмысленная и бесполезная жизнь, которая оканчивается смертью. Он принял в свое
сердце слова Иисуса и твердо знал, что это были слова жизни.
3. Но один из вас диавол (70,71)
Казалось, что Иуда Искариот был учеником Иисуса, но на самом
деле его интересовало только материальное, как и ту толпу, которая оставила Иисуса. Возможно в это время в своем сердце он
уже сделал первый шаг к предательству. Но Иисус по–прежнему
любил его и искал возможности помочь ему.
Молитва: Господь, Ты имеешь глаголы вечной жизни; к кому
мне идти? Помоги мне всю мою жизнь быть Твоим учеником.
Одно слово: Большинство не всегда право

