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Псалом 124, Не оставит [Господь ] жезла 
нечестивых над жребием праведных

1 Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется — пребывает вовек. 
2 Горы окрест Иерусалима, а Господь окрест народа Своего отныне и вовек. 
3 Ибо не оставит [Господь] жезла нечестивых над жребием праведных, дабы 
праведные не простерли рук своих к беззаконию. 
4 Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих; 
5 А совращающихся на кривые пути свои да оставит Господь ходить с делающими 
беззаконие. Мир на Израиля!


Братья и сестры, в первую очередь обратим внимание на стих «Ибо не оставит 
[Господь] жезла нечестивых над жребием праведных». Что означают эти слова?


Не оставит Господь, то есть Господь не позволит, чтобы жезл (власть) нечестивых 
определяла жребий (судьбу) праведных.


Эта, удивительной силы мысль, очень утешает.

 
Давайте вспомним причину написания этого псалма.


В июле 586 года до Р. Х., стремясь обезопасить пограничные с Египтом земли, 
после очередного восстания Иудеи, вавилонский царь Навуходоносор II захватил и 
уничтожил Иерусалим. При этом был разрушен храм Яхве (Первый Храм). 
Вавилоняне вывели из страны огромное количество пленных. Среди пленников был 
и царь Иудеи Седекия (Цидкийаху ) , пытавшийся бежать . Иудейская 
государственность была уничтожена, и для евреев начался великий плен.


Вот он жезл нечестивых. Это жезл весьма сильный и весьма мощный. Но не он 
определял жребий народа Божьего. Почему они оказались в плену?


5 А совращающихся на кривые пути свои да оставит Господь ходить с делающими 
беззаконие. Мир на Израиля!


Но «Ибо не оставит [Господь] жезла нечестивых над жребием праведных» v


Молитва покаяния Даниила:


Даниил 9:20


20 И когда я еще говорил, и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа 
моего, Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе 
Бога моего; 21 Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел 
прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней 
жертвы 

Мы живем в мире, где в большинстве своем главенствуют именно нечестивые. В их 
руках сила и власть. Я не говорю сейчас о властях. Я имею ввиду то, что наш мир 
так устроен, что именно те, кто пренебрегает законами Бога, приобретает 
могущество. Иногда кажется, что все в их власти, от них все зависит и именно они 
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определяют и влияют на наши судьбы. Их жезл весьма крепок. Но наша жребий 
определяют не они, а Господь.


Кто послал соглядатаев? 

Числ. 13:1-4


1 После сего народ двинулся из Асирофа и остановился в пустыне Фаран.

2 И сказал Господь Моисею, говоря: 
3 Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую, которую Я даю 
сынам Израилевым; по одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из 
них. 
4 И послал их Моисей из пустыни Фаран, по повелению Господню, и все они мужи 
главные у сынов Израилевых.


Втор. 1:20-24


20  И сказал я вам: вы пришли к горе Аморрейской, которую Господь, Бог наш, даёт 
нам; 
21  вот, Господь, Бог твой, отдаёт тебе землю сию, иди, возьми её во владение, как 
говорил тебе Господь, Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся. 
22   Но вы все подошли ко мне и сказали: пошлём пред собою людей, чтоб они 
исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и 
о городах, в которые идти нам. 
23   Слово это мне понравилось, и я взял из вас двенадцать человек, по одному 
человеку от [каждого] колена. 
24  Они пошли, взошли на гору и дошли до долины Есхол, и обозрели её;


Соглядатаи выступили в качестве контролеров Божьих обещаний.


Пример: строительство Дома Молитвы.

Пример: увлечение масонством и чипами.
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