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В течение почти двадцати лет каждое воскресенье, обычно в 6:30 утра, я 
встречался с небольшой группой членов нашей церкви. Нашу встречу мы 

всякий раз начинали с чтения псалма и размышляли над открывавшимися в 
нём истинами о Боге и Его характере. Затем, объединившись в молитвах хвалы 
и произвольном пении, мы проводили следующие 20 минут в поклонении на 
основании Слова Божьего.

После нескольких минут размышлений о воле и проявлении заботы нашего 
Небесного Отца, мы расходились по церкви и молились, принося Ему искрен-
ние мольбы о нуждах предстоящего дня. Кто-то молился в помещениях детско-
го служения, кто-то молился за молодёжь в отведённой для этого части церкви. 
Некоторые оставались в зале, молясь о восприимчивости сердец к Слову во 
время предстоящего служения. Я часто молился на балконе для хора и, конеч-
но же, у кафедры для проповедников.

В назначенное время мы снова сходились в зале перед кафедрой, и все мо-
литвенники собирались вокруг руководителя прославления и меня, прося Гос-
пода о благоволении для лидеров служений. Я часто замечал, что в те моменты 
мы двое не были важнее остальных, а, скорее, более отчаянно нуждались в Бо-
жьем благоволении.

За эти годы мы пять раз перечитали книгу Псалтирь, каждую неделю мо-
лясь на основании очередного псалма. Я могу засвидетельствовать, что на этих 
еженедельных встречах я научился молиться. Эти 60 минут молитв каждое вос-
кресенье настолько назидали мою душу и готовили меня к проповеди, что мне 
до сих пор трудно это объяснить. Казалось, что каждый псалом идеально под-
ходил для ситуации, в которой мы находились в тот день, и подпитывал наши 
молитвы верой в то, что совершит Господь.

Мы рассматривали каждый псалом через призму образца молитвы, остав-
ленной Иисусом в Матф. 6:9-13 и Лук. 11:2-4. Чудесное слияние истин в псал-

ПРЕДИСЛОВИЕ
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ме с гармонией молитвы, которой учит Христос, каждый раз было новым и 
поучительным.

Данная книга приглашает читателя испытать на себе силу молитвы по псал-
мам, как это было на протяжении многих лет с нами. Я молюсь, чтобы вы ис-
пользовали это пособие с максимальной пользой для себя, для своей семьи и 
даже для церкви или в более обширном контексте служения. Верю, что данное 
пособие укажет вам новые пути к преображающей молитве.

Дитрих Бонхоффер назвал Псалтирь «великой школой моления», сказав, 
что «молясь псалмами, мы учимся тому, как нужно молиться».1 Итак, прихо-
дите в эту школу молитвы. Научитесь молиться по-библейски, честно и пре-
данно.

Не так давно я опубликовал такой пост в социальных сетях: «Великая при-
вилегия молитвы заключается в том, чтобы, открывая Библию и беседуя с пре-
бывающим в вас её Автором, понять смысл сказанного Им, а затем вдохновить-
ся применять эту истину через близкое общение с Ним, которое изменит вашу 
жизнь и даст вам силы быть проводником преобразования мира через Еванге-
лие».

Автор псалмов, а это никто иной как Сам Дух Святой, ожидает вашего об-
ращения к Господу в молитве. Он просветит, направит, утешит, обличит и из-
менит вас. Я искренне молюсь, чтобы путешествие по псалмам в молитве при-
несло в вашу жизнь столько же благословений, сколько оно принесло в мою, и 
даже больше.

Во славу Божью,

Дэниел Хендерсон
Основатель и президент миссии «Стратегическое обновление»,
Директор Международного Общества 6:4

1 Дитрих Бонхоффер «Жить вместе» (Москва, изд-во «Триада, 2000), стр. 41-42.
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Люди часто задают вопрос о том, что важнее: личная молитва или совмест-
ная. Наш безоговорочный ответ в пользу и той, и другой: «Да!» Это всё рав-

но, что спросить, какая нога важнее, правая или левая. К сожалению, в западной 
культуре у нас, по сути, ампутирована нога совместной молитвы, и мы нередко 
хромаем на ногу личной молитвы. Баланс здравого библейского подхода требует 
усердия и в том, и в другом виде молитвы.

Дональд Карсон подтверждает этот принцип: «Многие аспекты христиан-
ского ученичества, не последний из которых молитва, передаются эффективнее 
через подражание, чем через научение. Хорошей молитве легче научиться на 
практике, чем в теории. И мы должны найти тех, от кого сможем научиться».2

Альберт Молер отметил в отношении молитвы, заповеданной Иисусом:

Во всей этой молитве мы ни разу не встречаем местоимения первого 
лица единственного числа… Одна из печальных ошибок современного 
христианства — одержимость индивидуализмом. Она постоянно пре-
следует евангельских верующих. В нашем мышлении господствует ме-
стоимение первого лица единственного числа. Мы склонны рассуждать 
практически обо всём (включая истины Божьего Слова) только приме-
нительно лично к нам. Вот почему, когда Иисус учит Своих учеников 
молиться, Он с самого начала подчёркивает, что мы являемся частью 
народа, называемого Церковью.3

Лучше всего мы учимся молиться, когда разрываем цепи индивидуализма 
и регулярно собираемся с другими святыми, чтобы учиться этому, становясь 
более эффективными в молитве и наслаждаясь богатством общения, которое 
можно пережить только в совместной молитве — особенно когда она пропита-
на Писанием, ведома Святым Духом и основана на поклонении.

Практика молитв псалмами, несомненно, обогатит вашу личную молитвен-
ную жизнь, но мы рекомендуем регулярно применять этот библейский подход 
и в совместной молитве с другими. Надеемся, что данный инструмент будет 
полезен в ваших брачных, семейных и близких дружеских отношениях. Если вы 
ещё не являетесь частью группы в вашей церкви — организуйте её, используя 
этот ресурс. Так вы сможете сыграть важную роль в том, чтобы помочь вашей 
общине стать «Домом молитвы для всех народов».

2 D. A. Carson, A Call to Spiritual Reformation (Grand Rapids: Baker, 1992), 35.
3 Albert Mohler from https://albertmohler.com/2018/08/20/danger-christian-prayer/

ПРИЗЫВ К СОВМЕСТНОЙ МОЛИТВЕ
Молиться наедине или с другими?
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ВВЕДЕНИЕ
Джастин Джеппесен

Музыка является одним из самых мощных средств коммуникации. Она 
находит отклик в нашем сердце, вызывая эмоции и душевный порыв. 

Музыка вызывает возвышенные чувства, а иногда даже способна побуждать нас 
к действию, которое меняет наш жизненный путь. А ещё музыка пробуждает 
воспоминания.

У вас было когда-нибудь, чтобы, слушая по радио или в записи песню, вы 
вдруг вспоминали давно забытые моменты из вашей жизни? Песни часто свя-
заны с воспоминаниями, а воспоминания пробуждают прошлые переживания, 
как плохие, так и хорошие. Представьте, если бы вы могли просмотреть всю 
свою жизнь и написать песню для каждого определяющего момента — каждой 
душевной боли, каждого торжества, испытания, сражения и победы. Бог уже 
написал эти песни. Для вас. И они собраны в книге Псалтирь.

Музыка была очень важной составляющей древнееврейского поклонения. 
Фактически, Псалтирь по праву может считаться оригинальным «сборником 
гимнов» Ветхого Завета. Все псалмы написаны в поэтической форме и чаще 
всего исполнялись как часть поклонения и праздничных событий Израиля. 
Неудивительно, что Бог, как величайший музыкант, чудесным образом вплетал 
темы радости и воспоминаний в Свои песни, как это делали и люди во многих 
музыкальных произведениях, написанных на протяжении веков.

Каждая из «песен» книги Псалтирь вызывает воспоминания о Божьем ми-
лосердии к Его народу, народу Израиля. Совокупно все они повествуют о том, 
как Бог на протяжении многих поколений трудился для Своей славы и блага 
Своего народа. Говоря современным языком, псалмы — это «музыкальное со-
провождение» Божьей истории искупления.

Подобно тому, как песни, которые мы слушаем, возвращают нас к воспоми-
наниям о важных событиях в нашей жизни, так и Бог дал песни Своему наро-
ду, призывая людей помнить о Нём и Его путях. Тем не менее, эти песни или 
псалмы были написаны не только для древнего Израиля; они были созданы Бо-
гом и для нас. Господь дал богодухновенные песни для каждого периода нашей 
жизни. Каждый псалом имеет уникальную способность вдыхать жизнь и давать 
слова для нашего молитвенного общения с Творцом. Как стихи или мелодии 
песен позволяют нам выразить самые глубокие эмоции нашей души, прояснить 
или даже сделать более простыми какие-то сложные понятия, так и псалмы за-
трагивают наши глубинные чувства, особенно когда вовлекают нас в широкий 
голосовой регистр молитвы.
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Не будет преувеличением сказать, что Псалтирь является одной из самых 
популярных и любимых книг Библии. Это настольная книга для всех, кто ищет 
ободрения и обновления мировосприятия. В её основе лежит богатый опыт, 
применимый ко всем аспектам человеческой жизни. Но псалмы расположены 
в книге далеко не в определённом и чётком порядке. Они предстают в непред-
сказуемом, динамичном виде, перетекая от одной темы к другой. Кажется, что 
произвольный порядок, в котором они записаны, создан намеренно. Отдель-
ные псалмы часто изображают реальность и стремительную непредсказуемость 
жизни. Как жизнь в одно мгновение дарит радость, а в следующее резко по-
гружает в печаль, так и псалмы предстают перед нами в своей искренности и 
честной адекватности, независимо от наших обстоятельств. Читая псалмы и 
размышляя о них, многие обретали утешение и силу.

Это касается и вас! Даже сейчас, когда вы читаете это введение, Господь при-
глашает вас на встречу с Ним, если вы будете читать Его божественный песенник 
с молитвой. Где бы вы ни находились, Бог псалмов желает говорить к вам и вести 
вас к более глубокой вере и близости с Ним.

ПУТЬ К РАДОСТНОЙ МОЛИТВЕ

Хотя все 150 песен, входящих в книгу Псалтирь, отражают поразительное 
разнообразие тем и мотивов, все они представляют собой единое целое. 

Оригинальное название псалмов на иврите «Техиллим» переводится как 
«Песни радости» или, более кратко, «Хвала».4 И это верно, несмотря на то, 
что псалмов плача, выражающих печаль, гораздо больше, чем псалмов хвалы, 
сопровождаемых торжеством радости. Их порядок, последовательность и ос-
новная идея скрывают в себе интересный и неожиданный сюрприз. Песни пла-
ча чаще являются темой ранних псалмов (их 16 в первых 40 псалмах), и только 4 
из них вошли в заключительные 43 псалма. И наоборот, псалмов радости мень-
ше в начале (всего 7 в первых 40 псалмах), а 13 из них появляются ближе к концу 
книги, показывая нарастание хвалы.

Суть в том, что плач, скорби и трудности, в конце концов, затмеваются хва-
лой, радостью и благодарением. Невозможно не задаться вопросом: намеренно 
ли такой порядок формирует нашу жизнь веры как странников на чужбине, на-
правляющихся к небесной родине? Очевидно, что песни плача и хвалы идут рука 
об руку, чтобы поддерживать сосредоточенность в наших молитвах на Боге.

Уже сейчас человеческие скорби здесь, на земле, прокладывают путь к небес-
ной радости, которая врывается в наши нынешние обстоятельства. Умение мо-
литься псалмами как Божьими песнями радости даёт Его народу возможность 
овладеть чудными истинами, возможностями и благами, которые Он предна-
значил для реального проявления в повседневной жизни.
4 Tremper Longman III and Raymond B. Dillard, An Introduction to the Old Testament. Zondervan, 
Grand Rapids, MI. 2006.
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МОЛИТЬСЯ, КАК ИИСУС

Из всех мест Писания, цитируемых в Новом Завете, псалмы занимают пер-
вое место. Сам Господь Иисус цитирует эту исполненную радости кни-

гу более 50 раз, во многих случаях во времена больших личных потрясений. 
Для Него они были Божьими песнями, напоминающими об Отце и Доме. К 
примеру, именно псалмы Господь Иисус цитирует во время Своих сильнейших 
крестных страданий. Что же придало силы Христу вынести муки Голгофы? 
Согласно Евр. 12:2, Он сделал это «ради предстоящей [Ему] радости». Иисус 
пострадал как «Муж скорбей и изведавший болезни» (Ис. 53:3), и, тем не ме-
нее, мы ясно видим, как на кресте сошлись печаль и радость. Неудивительно, 
что Иисус, чтобы показать Свою твёрдую уверенность и абсолютное доверие 
Своему Небесному Отцу, использовал стихи из псалмов в Своих предсмерт-
ных словах (Пс. 21:2; Пс. 30:6). Даже для Него псалмы стали источником нуж-
ных слов в обращении к Отцу, а в Писание они включены, чтобы показать нам 
пример для подражания.

Кто-то сказал, что если мы научимся молиться, как Иисус, то будем иметь 
силу жить, как жил Иисус. Хорошая новость в том, что, когда дело касалось по-
нимания того, как Он молился, Иисус не оставлял Своих учеников в догадках. 
Он задал им тон молитвы, подтверждённой Его жизнью и словами, особенным 
образом отразившейся в том, что принято называть молитвой «Отче наш» 
(Матф. 6:9-13, а также Лук. 11:24). Молитва, демонстрируемая жизнью Иису-
са, была пропитана Писанием, ведома Святым Духом и основана на поклоне-
нии. В той мере, в какой мы молимся Писанием, мы будем молиться, как Ии-
сус. Хотя больше о примере молитвы Иисуса, которому Он повелел следовать, 
говорится в следующем разделе (см. «Как пользоваться данным молитвенным 
пособием»), достаточно сказать, что псалмы служат неоценимым отправным 
моментом, чтобы начать молиться так, как молился Иисус.

ЛИЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРЕМЕНАХ

Святой Дух использовал книгу Псалтирь, чтобы научить меня молиться, как 
молился Иисус, обращаясь к Писанию. С тех пор, как я познакомился со 

служением «Стратегического обновления» и «Общества 6:4», моя молитвен-
ная жизнь преобразилась, поскольку я заново научился молиться по примеру 
Иисуса. Первой книгой, с которой я применил новый способ молитвы, была 
Псалтирь. Когда я начал практиковать основанную на поклонении молитву по 
Божьему песеннику, передо мной открылся совершенно новый мир общения 
с Создателем. Я как будто вступил в разговор, который Бог уже начал вести 
со мной. Вместо того чтобы приходить к Господу со списком нужд или недоу-
мевать, что мне сказать, я обращался к Нему с новыми глазами веры, созерцая 
Его красоту и с жаждой прислушиваясь к Его голосу. Святой Дух, как боже-
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ственный дирижёр, как будто начинал вести меня по нотам псалмов, чтобы я 
молился в согласии с многообразной и вместе с тем единой мелодией радости. 
Позволив словам псалмов, вдохновлённым Святым Духом, формировать мою 
молитву, я начал разговаривать с Иисусом так, как Он, возможно, говорил со 
Своим Небесным Отцом.

Молитва псалмами помогла мне развить тесную близость с Богом, устано-
вить подлинную связь с другими людьми и подготовила меня для плодотворно-
го служения в поместной церкви. В каких бы обстоятельствах я ни находился, 
Господь посещал меня снова и снова, оживляя мою душу песнями плача и ра-
достной хвалы.

Ранее я уже упоминал о кажущихся противоречивыми, но в то же время 
взаимодополняющих отношениях, которые обнаруживаются между песнями 
плача и песнями хвалы. В 2020 году я лично, на собственном опыте испытал 
эту динамику взаимоотношений. После нескольких месяцев борьбы с раком в 
вечность к Господу отошла моя бабушка. Во время последнего разговора с ней 
я читал псалмы 144–150. Читая, я часто испытывал побуждение остановить-
ся, чтобы снова помолиться с ней по какому-нибудь тексту Писания. Ближе к 
концу меня глубоко поразило её желание повторять одну-единственную фразу: 
«Слава Господу!» В те последние минуты рядом с бабушкой сверхъестествен-
ная радость и покой победили чувства скорби и печали. Я понял, что её послед-
ними слабыми вздохами, когда она готовилась к встрече со своим Спасителем 
лицом к лицу, были восклицания хвалы. Они соответствовали словам хвалы в 
псалмах 144–150.

Спустя всего несколько дней я проснулся рано утром и обнаружил в теле-
фоне сообщение о том, что бабушка отошла в вечность. Я упал на колени, и 
первыми словами, сорвавшимися с моих губ, были те же слова, которые она 
произносила тогда: «Слава Господу!» Господь использовал псалмы не только 
для того, чтобы задать направление моему последнему разговору с ней, но и для 
того, чтобы вызвать ту непреходящую радость и хвалу, которые поддерживают 
мою душу сейчас.
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НАЧИНАЯ ПУТЕШЕСТВИЕ

Взяв за основу Псалтирь как книгу обетований и радостных воспоминаний 
для древнего Израиля, в последние годы я испытываю желание регуляр-

но читать и молиться Псалмами всю оставшуюся жизнь. Я молюсь, чтобы 
это и последующие пособия, а также ваши личные переживания, записанные 
в «Дневнике молитвы, пропитанной Писанием, ведомой Святым Духом и 
основанной на поклонении», подвигли вас и других членов Церкви как тела 
Христова, на общение с Богом — и это общение будет менять вас и влиять на 
жизнь последующих поколений.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМ
МОЛИТВЕННЫМ ПОСОБИЕМ

Молитва начинается с Писания. Ведь именно в Библии Господь показал 
Своим ученикам, как молиться. В Матф. 6:9-13, — тексте, известном как 

молитва «Отче наш», — Иисус даёт пример молитвы и повелевает ученикам: 
«Молитесь же так» (ст. 9).

Эта божественная симфония, данная как образец 
в молитве Иисуса Христа, имеет четыре составля-
ющие: почитание, отклик, просьбы, готовность. 
Молитва по каждому из этих направлений следу-
ет примеру, установленному Самим Христом. В 
послушании молясь в этом ключе, мы молимся по 
Божьему образцу. Обратите внимание на цель ка-
ждой из этих четырёх составляющих:

«Отче наш, сущий на небесах! Пусть святится имя 
Твоё». Почитание (обращённое вверх) начинается с 
признания удивительной природы, величия и характе-
ра Бога. С открытым перед нами Словом мы спрашива-
ем: «Кто Ты, Господи? Что Ты открываешь нам о Себе 
в этом тексте Писания? Как я могу прославить Тебя?»

«Пусть придёт Царство Твоё; пусть будет твоя воля 
Твоя и на земле, как на небе». Отклик (обращённый 
вниз) возникает из поклоняющегося сердца человека. 
Вся моя сущность, всё, кем я являюсь, подчиняется от-
кровению Его сущности, всего того, Кем является Он. 
В этом мы подчиняем нашу волю Его воле, наш разум и 
приоритеты — Ему. Часто такой отклик приходит, ког-
да мы читаем текст из Писания и спрашиваем: «Отче, 
учитывая сказанное о Тебе в этих стихах, какого откли-
ка Ты ожидаешь от меня сегодня?»
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«Хлеб наш насущный дай нам на этот день; и про-
сти нам долги наши, как и мы прощаем должникам 
нашим». Просьбы (обращённые внутрь) возникают как 
простые ответы на вопрос: «О чём мне молиться?» По-
звольте стихам, которые вы рассматриваете в данный 
момент, направлять ваши просьбы как о материальных 
вещах, так и об отношениях.

«И не введи нас в искушение, но избавь нас от лу-
кавого». Это мольба о готовности (обращённая нару-
жу), просьба быть подготовленными к духовной битве. 
С чем мы столкнёмся сегодня в греховном, враждебном 
мире? Здесь мы можем почерпнуть мощное ободрение 
из текста, который рассматривали в данный момент мо-
литвы. Вот почему так важно «молиться Писанием» и 
почему Иисус повелел нам следовать Его примеру. Это 

Божий путь того, как наиболее эффективно преодолеть атаки врага. Тем самым 
мы ещё больше укрепляемся во время чтения — а ещё лучше, запоминания — 
Слова Божьего (Матф. 4:1-10; Ефес. 6:17).

Когда мы молимся так, мы следуем чёткому образцу молитвы Иисуса, остав-
ленному Его ученикам. Вот почему молитва «Отче наш» остаётся примером и 
образцом для всей нашей молитвенной жизни.

Интересно, понимали ли ученики в первых главах Евангелия от Матфея, что 
подразумевал Христос в Своём образце молитвы? Использовали ли они его 
в своих молитвах? По-видимому, да. В Деян. 4:24-31 записана первая молит-
ва учеников. Это произошло после освобождения Иоанна и Петра от суда и 
тюрьмы, которые приготовили им религиозные лидеры того времени. Вот как 
ученики молились:

Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Влады-
ка Боже, сотворивший небо и землю, и море, и всё, что в них!
– ПОЧИТАНИЕ

Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым: 
„Что возмущаются язычники, и народы замышляют напрасное? Восста-
ли цари земные, и князья собрались вместе против Господа и Христа Его“. 
Ибо поистине собрались в городе этом на Святого Сына Твоего Иисуса, 
помазанного Тобой, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом из-
раильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и 
совет Твой.
– ОТКЛИК



Молитва псалмами22

И ныне, Господи, взгляни на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью 
говорить слово Твоё, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления 
и на совершение знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса».
– ПРОСЬБЫ

И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились 
все Духа Святого, и говорили слово Божье со смелостью.
– ГОТОВНОСТЬ

В книге «Молитва псалмами» мы призываем вас испытать на себе, что пред-
ставляет собой молитва, пропитанная Писанием, ведомая Святым Духом и ос-
нованная на поклонении. Эта книга задумана таким образом, чтобы побудить 
вас к молитве, используя каждую из четырёх составляющих молитвы в псалмах.

Каждый псалом исследуется индивидуально, чтобы вы могли лично встре-
титься с Богом и поговорить с Ним. Для более глубокого понимания псалмов 
приводятся дополнительные комментарии пасторов из Общества 6:4. Разно-
образие подходов и обращения с каждым из псалмов отражает разнообразие 
даров, точек зрения и пережитого опыта авторов, что само по себе является 
отражением многогранности Тела Христова. На протяжении нескольких дней 
вы можете размышлять и молиться над одним псалмом, используя различные 
пояснительные тексты для молитвы, приведённые в книге.

Для разбора каждого псалма в книге отведены две страницы — «левая» и 
«правая». Ниже приводится рекомендуемый метод молитвы псалмами. При-
глашаем вас молиться так.

• Выберите псалом, по которому хотите молиться (в любом порядке на 
ваш выбор). Прочтите его в том переводе Библии, который предпо-
читаете. (Возможно, прочтите не один раз.)

• Прочтите краткие комментарии на «левой странице». На полях 
этой страницы есть место для заметок, которые вы захотите сделать.

• На «правой странице» под заголовком «Почитание» (обращённое 
вверх) приводятся несколько мыслей о Боге, содержащихся в этом 
псалме, Его характере, атрибутах, Его святой Личности. Размышляй-
те над ними. Воздайте Богу хвалу.

• Затем вы увидите различные советы («примеры»), как вы можете 
прославить Господа за Его качества, открывающиеся в этом псалме. 
Выберите одно или два из них, поклонитесь Господу и воздайте Ему 
хвалу, ибо Он достоин её.
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• Двигаясь далее, вы перейдёте к разделу «Отклик» (обращённый 
вниз), где есть ряд примеров, которые побудят вас к глубокому раз-
мышлению. Выберите один или два из них, возблагодарите Бога за то, 
Кто Он и как Он утешает ваше сердце.

• Дойдя в молитве до пункта «Просьбы» (обращённые внутрь), пом-
ните, что Богу уже известны ваши нужды (Он знает, сколько у вас на 
голове волос! — Матф. 10:30; Лук. 12:7). Здесь можно выбрать пару 
предложенных примеров, чтобы совместить намерения вашего серд-
ца с Божьими целями, прося Его о помощи и Его задачах в вашей 
жизни.

• «Готовность» (обращённая наружу) — заключительный этап молит-
вы. Духовная война реальна, и молитва является нашим самым эф-
фективным оружием против отступления, отчаяния и нападок врага 
(2 Кор. 10:3-5, Ефес. 6:18). Молитесь по одному или двум примерам, 
прося Божьей милости и защиты для себя, а также Его силы для со-
противления врагу в битве за жизнь.

Надеемся, что вам понравится книга «Молитва псалмами», и на её стра-
ницах вы будете общаться с нашим чудесным Господом. Молимся, чтобы вы 
преуспели в молитвенной жизни, молясь Божьими словами, следуя примеру 
Иисуса, служа другим, пребывая в Духе Святом и через Его труд в вас прослав-
ляя нашего Небесного Отца (Матф. 5:14-16). Благословений вам на этом пути 
и наслаждения от молитвы!
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ПСАЛОМ 1

Как часть псалмов мудрости, эта песня закладывает основу для всей книги 
Псалтирь и представляет собой микромир всего её учения. Автор изобра-

жает человека, который мудр и блажен, и человека, который олицетворяет зло. 
Они показаны рядом друг с другом в разительном контрасте. Яркие образы 
описывают разный исход, к которому приводят «путь праведных» и «путь не-
честивых».

Первый псалом начинается со слов благословения, описывающих челове-
ка блаженного. Такой человек не поддаётся разрушительному действию греха, 
ведущего от плохого к худшему. Напротив, он находит утешение в Слове Бо-
жьем и вдумчиво изучает его («размышляет над ним день и ночь»). Посколь-
ку блаженный человек укоренён в Слове Божьем и питается им, Сам Господь 
заботится о нём через покровительство и защиту. Результат этого избранного 
пути метафорически изображается как жизнь дерева, которое «посажено при 
потоках вод», которое «приносит плод» и которое «преуспевает», независи-
мо от обстоятельств.

Пути же нечестивых, напротив, лишены корней; такие люди развеваемы ве-
тром и не имеют ни опоры, ни места в среде народа Божьего завета. Этот путь 
не принесёт успеха, но приведёт к суду и смерти.

Первый псалом предвосхищает Нагорную проповедь Иисуса Христа 
(Матф. 5–7), которая также начинается с благословения, описывая человека 
блаженного в Его Царстве, и заканчивается противоположными сценариями 
для тех, кто мудро подчиняется Слову Христа, и кто по глупости своей не по-
винуется Ему. А вы будете строить свой дом на твёрдой, непоколебимой скале 
или на зыбучих песках современной культуры или эмоций?

Выберете путь праведных или пойдёте на путь нечестивых? Нет лучшего 
способа наслаждаться законом Господа и размышлять о нём, чем молиться его 
истинами. Молитва даёт ключ к мудрости послушания и защищает от безрас-
судства непослушания. Молитва на основании этого и других псалмов помогает 
пустить глубокие корни в почве подкрепляющего Слова Божьего. Молитва по 
Слову Божьему «день и ночь» пробуждает в нас желание ходить Его путями.

Автор: неизвестен
Категория: псалмы мудрости
Краткое изложение: Этот псалом, открывающий книгу Псалтирь, представ-
ляет две противоположных жизненных стези. Эти два пути приводят к двум 
разным исходам. Выбрать можно только один путь.
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ПСАЛОМ 1 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Он Бог благословения, источник истины и утешения — ст. 1-2
• Он наш хранитель и источник нашего плодоношения — ст. 3
• Он всеведущий Судья праведных и нечестивых — ст. 4-6

  Пример молитвы

• Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты был моим источником благо-
словения в…

• Я люблю пребывать в Законе Твоём, потому что…
• Как дереву, посаженному у потоков вод, Ты дал мне…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Признаюсь, я сидел, ходил и стоял на путях нечестивых, когда…
• Я заново отдаю Тебе своё сердце, чтобы с большей верностью размыш-

лять над Твоими истинами.

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Помоги мне любить Твой Закон, когда я испытываю искушение…
• Я верю, что Ты поддержишь меня и позволишь мне приносить плоды, 

когда я…
• Даруй мне настойчивость в том, чтобы милостиво делиться Твоей 

истиной с «нечестивыми», когда я…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Когда я склонен сомневаться, напомни мне, что Ты знаешь мой путь, 
когда…
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ПСАЛОМ 2

Один мудрый пастор как-то сказал: «Если вы проповедуете по тексту Вет-
хого Завета, как можно поскорее переходите к его применению, к Иисусу 

Христу». Второй псалом быстро переходит к Иисусу. В этом псалме нельзя 
не заметить пророческие ссылки на Сына Божьего (ст. 2, «Помазанник Его»; 
ст. 6, «Царь Мой»; ст. 7, «Сын Мой, Я ныне родил Тебя»; ст. 12, «Почтите 
Сына… блаженны все, уповающие на Него»). В Новом Завете апостолы пря-
мо цитируют 2-й псалом (Деян. 4:25-26; Деян. 13:33), говоря о божественном 
замысле Господа послать Своего Сына в мир и позволить Ему быть распятым 
религиозными и политическими вождями того времени.

Сын Божий предстаёт в псалмах либо в качестве страдающего Спасителя 
(напр., Пс. 21), либо в роли победоносного Царя, как в этом псалме. Второй 
псалом провозглашает победу Богом избранного Царя и Его безусловное вла-
дычество над всеми народами. Он — Царь, Который грядёт, чтобы установить 
Своё господство «и на земле, как на небе».

Псалом уместно делится на четыре части.

1. Мятущиеся народы (ст. 1-3) — безрассудство борьбы с Богом.
2. Господь посмеётся (ст. 4-6) — удел враждующих с Богом.
3. Господь возвещает (ст. 7-9) — благоволение Сыну Божьему.
4. Выбор народов (ст. 10-12) — предупреждение и суд Божий.

Первый псалом начинается со слова «блажен» и учит тому, кто такой благо-
словенный или счастливый человек; второй — заканчивается словом «блажен-
ны» и учит тому, каким является благословенный народ. Это народ, «у которо-
го Господь есть Бог» (ср. Пс. 32:12)

«Сказал безумец в сердце своём: „Нет Бога“» (Пс. 13:1). Точно так же без-
умен народ, чьи вожди и люди говорят: «Не хотим, чтобы Он царствовал над 
нами» (Лук. 19:14).

Автор: Давид
Категория: царственные/пророческие псалмы
Краткое изложение: Псалом описывает безрассудство народа, восставшего 
против высшей власти Бога и Его Сына.
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ПСАЛОМ 2 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Христос есть Господь и Помазанник — ст. 2
• Он восседает на троне на небесах; Иисус есть Царь; Он свят — ст. 4-6
• Он владеет всеми народами земли — ст. 8
• Христос будет судить народы и править над ними — ст. 9
• Он достоин нашего служения, почтения и привязанности — ст. 11-12
• Он одновременно Судья, источник благословения и наше прибежи-

ще — ст. 12

  Пример молитвы

• Иисус, превозношу Тебя, потому что Ты — Царь над…
• Вся земля принадлежит Тебе, Ты — Владыка над…
• Благодарю, что Ты был моим убежищем, когда…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Святой Царь, я отдаю… в Твоё владение и власть.

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Царь Иисус, несмотря на…, я знаю, что однажды Ты будешь править 
народами.

• Я знаю, что… (имя) не примирился с Тобой. Используй меня, чтобы 
призвать… служить Тебе и поклоняться Тебе.

• Помоги мне служить и поклоняться Тебе сегодня, когда я…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Когда я сталкиваюсь с…, помоги мне прибегать к Тебе как моему 
убежищу.
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ПСАЛОМ 3

Третий псалом, основанный на реальном историческом событии, является 
одним из четырнадцати, связанных с важными периодами в жизни Дави-

да. Подробное описание побега Давида от своего мятежного и мстительного 
сына записано во 2 Цар. 15:13 и далее.

Этот псалом имеет простой план, каждый пункт которого состоит из двух 
стихов:

1. Стенание/жалоба (ст. 2-3) — Давид слышит голоса врагов и задаётся воп-
росом, есть ли у Бога до него дело.

2. Уверенность (ст. 4-5) — он обретает новые силы в осознании того, что 
Бог слышит его молитву.

3. Покров (ст. 6-7) — он поёт о Божьей защите среди опасности.
4. Утешение (ст. 8-9) — он укрепляется в Господе.

Давид начинает с вопля страдания, которое он переживает из-за бунта и ве-
роломства своего сына. К сожалению, нам всем понятна боль человека, кем-то 
преданного. Переживание предательства — это всегда испытание. Упадём ли 
мы духом или будем идти вперёд? Враги Давида даже ставили под сомнение его 
веру и существование Бога, в Которого он верил. Вместе с тем с болью в сердце, 
но с долей уверенности Давид устремляет свой взор ввысь (ст. 4). Он абсолютно 
уверен в том, что полновластный Бог может дать всё необходимое и защитить 
его. Его уверенность основывается на природе Бога; Он — «щит предо мной», 
говорит Давид. Близость Божьей защиты — лишь одно из многих достойных 
хвалы качеств Бога, с которыми мы встречаемся в этом псалме и которые отзы-
ваются радостью в наших сердцах, когда мы поднимаем к Нему свой взор!

Несмотря на своё душевное истощение, Давид поклоняется Богу. Его вни-
мание переносится с недоброжелателей на славного Искупителя (ст. 5). Вместо 
того чтобы полагаться на себя, Давид находит утешение и животворное обнов-
ление в Боге (ст. 6). Его мольба в ст. 8 неотложна и убедительна: «Восстань, Гос-
поди! Спаси меня, Боже мой!» Уверенность Давида настолько сильна, что он 
нисколько не сомневается в поражении его врагов. Почему? Потому что победа 
уже одержана! Мы тоже можем иметь такую уверенность на нашем жизненном 
пути. Апостол Павел напоминает церкви в Риме: «Но мы одерживаем величай-
шую победу» (Рим. 8:37, НРП). Достаточно Господу «встать», и всё будет хоро-
шо. Псалом завершается на славной торжествующей ноте хвалы (ст. 9). Будем же 
славить Господа, ибо победа в нашей жизни принадлежит Ему.

Автор: Давид
Категория: псалмы плача
Краткое изложение: Давид получает ободрение от Бога, переживая ситуацию 
с бунтом своего сына Авессалома.
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ПСАЛОМ 3 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Наш Бог с нами посреди трудностей — ст. 2
• Он щит/защитник во время бедствия — ст. 4
• Мы хвалимся Тем, Кто возносит нашу голову/даёт нам надежду — ст. 4
• Он свят, Он слышит и отвечает на наши просьбы о помощи — ст. 5
• Он поддерживает нас и даёт нам покой — ст. 6
• Он разгоняет наши страхи и спасает/избавляет от врагов — ст. 6-7
• Бог — спасение и источник благословения для Его народа — ст. 8-9

  Пример молитвы

• Даже когда я сталкиваюсь с… (неприятием, оппозицией), я знаю, что 
Ты — мой щит.

• Благодарю, что Ты поднял мою голову и дал мне надежду, когда…
• Благодарю, что Ты уже благословил меня…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Признаюсь, я выслушивал слова сомнения и обвинения по поводу…
• Я отворачиваюсь от них и обращаю свой взор только к Тебе.
• Я приношу свои страхи, связанные с…, к Тебе, веря, что Ты избавишь 

меня.

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Верю, что Ты будешь моим щитом сегодня, когда я столкнусь с…
• Ты — моя опора, и я не буду бояться…
• Помоги… (имя) хвалиться сегодня Тобой, находя в Тебе надежду и 

избавление.
• Поскольку Ты — Бог, благословляющий Свой народ, прошу Тебя, 

благослови… (имя).

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Верю, что Ты спасёшь меня от врагов…

От Господа спасение!
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ПСАЛОМ 4

Давид сталкивается с, казалось бы, непрекращающимся противостоянием 
со стороны тех, кто ищет его смерти. Некоторые из них были из его же 

дома (Авессалом, его сын), некоторые — из среды народа. Сталкиваясь с лю-
быми трудностями, Давид как всегда взывает о помощи к Богу. В основе его 
молитвенных просьб лежат продолжительные, близкие, личные отношения 
с Богом и понимание характера Создателя. Давид обращается к Богу, так как 
знает, что Бог отвечает на молитвы. Он просит Бога о милости, зная, что Бог 
милосерден. Он просит об облегчении, потому что знает и уже испытывал та-
кое облегчение в других ситуациях своей жизни. Затем Давид продолжает гово-
рить к противникам. Он выражает недоумение их постоянным противлением 
Божьей истине. Затем он заверяет их, что Бог услышит его вопль и ответит на 
его молитву. Поэтому Давид призывает своих врагов покаяться и начать жить 
по-другому в трёх сферах:

1) не позволять гневу приводить к греху;
2) в тишине размышлять о состоянии своего сердца;
3) начать приносить Богу праведные жертвы.

Давид поднимает вопрос, который задавали многие: «Кто покажет нам бла-
го?» И тут же сам отвечает, прося Бога действовать: «Яви нам свет лица Твоего, 
Господи!» Он видел свет лица Господа на протяжении всей своей жизни. Давид 
знал, что Богу угодно, чтобы люди познали Его, и, что увидев Божий свет, они 
получат ответы на свои вопросы.

Давид завершает псалом словами хвалы, говоря: «[Бог] исполнил сердце 
моё весельем…, спокойно ложусь я и сплю, потому что Ты, Господи, один да-
ёшь мне жить в безопасности». Подобно Давиду, уделите время, чтобы опи-
сать, как вы увидели «свет лица» Господа в вашей жизни, когда сталкивались с 
противостоянием, и как испытали сердечную радость, которая позволила вам 
«спать в мире и безопасности».

Автор: Давид
Категория: псалмы плача
Краткое изложение: Основываясь на своём знании Бога и в соответствии с 
Его характером, Давид взывает об избавлении от врагов, на каждом шагу восс-
тающих против него.
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ПСАЛОМ 4 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Он слышит наши молитвы и отвечает, когда мы взываем в бедствии к 
Нему — ст. 2

• Милостивый и праведный, Он есть источник нашей праведности — 
ст. 2

• Он благой, заслуживающий нашего доверия и жертв — ст. 6-7
• Он источник высшей радости, мира и безопасности — ст. 8-9

  Пример молитвы

• Славлю Тебя за то, что Ты услышал мою молитву, когда…
• Славлю Тебя за то, что Ты праведен и делаешь меня праведным, даже 

если…
• Славлю Тебя за то, что Ты помог мне в тесноте, когда…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Когда мир стремится к…, отдели моё сердце для Тебя одного.
• Когда я борюсь с гневом из-за…, помоги мне доверяться Тебе в духе 

молчаливого смирения.

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Господь, я полностью отдаюсь Тебе и доверяю Тебе сегодня в вопросе…
• Даже когда мир сомневается в Тебе, дай мне видеть и искать Твоей 

благости в…
• Я полагаюсь на Тебя и Твою превосходящую радость, несмотря на то, 

что…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Хотя я продолжаю сталкиваться с… (духовные битвы), даруй мне Твой 
покой!
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ПСАЛОМ 5

Это утренний псалом, помещённый Богом в Писание, чтобы подготовить 
наши сердца и души к предстоящему дню. Похоже, что окружающий нас 

мир всё больше скатывается в бездну безбожия. Многие в современном обще-
стве без смущения выставляют своё безбожие напоказ. И это заставляет нас воз-
дыхать и стенать. Пятый псалом служит напоминанием о том, что человечество 
сегодня развращено не больше, чем в другие времена. Царь Давид размышляет 
и взывает о нечестивых, мятежных злодеях, горделивых лжецах, кровожадных, 
коварных людях и лицемерных льстецах, в устах которых нет истины. Ему ка-
жется, что все они обступили его.

Возможно, накануне он был изнурён и измучен борьбой с нечестивыми за 
душу своего народа, и этой борьбе не было видно конца. И вот, ранним утром 
царь Давид предстаёт перед своим Небесным Царём с воплем о состоянии 
своего народа. Давид напоминает себе: «Последнее слово будет за Богом». 
Господь будет судить нечестивых, и Он вознаградит праведных. Давид напо-
минает праведникам, что Бог — наше убежище, покров и защита, когда мы в 
опасности или переносим страдания. Однако среди трудностей и бедствий мы 
можем радоваться, зная, что Господь благословит праведных, и Божья благо-
склонность покроет нас. Да, вам может казаться, что враг побеждает, но ищи-
те прибежище в Господе. Радуйтесь, зная, что Он ваш щит. Не тревожьтесь и не 
унывайте, ибо ваша надежда в Нём!

Господь, с раннего утра я возвышаю свой голос, чтобы поклоняться и 
превозносить Тебя. Я радуюсь, зная, что Ты моё убежище. Помоги мне, 

живя среди бесчестного и порочного рода человеческого, оставаться 
верным Твоим путям.

Автор: Давид
Категория: псалмы плача
Краткое изложение: Бог использует противников Давида, чтобы смирить его, 
но Давид верит в Божье избавление.
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ПСАЛОМ 5 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Бог слышит нашу молитву и обращает внимание на наши стенания и 
плач — ст. 2

• Он наш Бог и Царь — ст. 3
• Он чистый и святой, Он поднимает нас каждое утро — ст. 4-5
• Он противостоит гордому и злому сердцу и судит ложь и обман — 

ст. 6-7
• Он многомилостив — ст. 8
• Он ведёт и направляет нас в Своей праведности — ст. 9
• Он судит преступников и мятежников — ст. 10-11
• Он наше прибежище, радость и защита; Он достоин хвалы — ст. 12
• Он благословляет праведников; Он наш щит — ст. 13

  Пример молитвы

• Слава Тебе, Господь, что Ты услышал мой крик о помощи, когда…
• Ты мой Царь, и я знаю, что Ты можешь…
• Благодарю Тебя, что я испытываю на себе Твою неизменную любовь, 

когда…
• Боже святой, я склоняюсь перед Тобой в страхе, потому что Ты есть…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Господи, Ты знаешь, что сейчас мои стоны и крики связаны с тем, 
что… Я прихожу к Тебе в полном смирении, вручая всё Тебе.

• Ты не терпишь беззаконие, поэтому я признаюсь в…

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Находясь в духовной битве, я доверяю Тебе быть моим путеводителем, 
когда я…

• Даруй мне Твою радость, ибо я верю, что Ты будешь моим убежищем, 
когда…

• Поскольку… (имена) любят имя Твоё, пошли им Твою защиту, когда 
они…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Господи, пусть Твоё благоволение будет моим щитом сегодня, когда я 
сражаюсь с… (сфера духовной битвы).
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ПСАЛОМ 6

Это псалом исповеди и смирения перед Богом. Это первый из семи (Пс. 6, 
31, 37, 50, 101, 129, 142) покаянных псалмов, в которых псалмопевцы в глу-

боком раскаянии взывают к Богу. Их прегрешения причинили им физические 
и эмоциональные страдания. Все эти псалмы посвящены теме смирения перед 
Богом в надежде, что Он восстановит физически и вернёт радость жизни по 
Его благодати.

В 6-м псалме мы видим, что Давид истощён физической болью и душевными 
переживаниями (ст. 3, 7). Он смотрит на свою болезнь как на Божье наказание 
за грехи. Хотя мы редко смотрим на болезни таким образом, в Писании такая 
связь наблюдается повсеместно. Например, в Иоан. 9:2 ученики спрашивали 
Иисуса: «Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?»

Давид взывает: «Ты же, Господи, как долго?» (ст. 4). Поскольку у Давида 
были близкие отношения с Богом, и он понимал Господа, в своих страданиях 
и разочарованиях Давид позволял себе приходить к Нему с дерзновением. В 
этом состоит красота псалмов плача. Бог призывает обращаться к Нему в на-
шей боли, сокрушении, грехе, в наших трудностях и полагаться на Его мило-
стивое полновластие. Благодаря нашим отношениям с Иисусом Христом мы, 
подобно Давиду, можем молить Бога об избавлении не потому, что заслужива-
ем этого, а ради Его милости (ст. 5).

В ст. 7 Давид в слезах говорит, как он устал от своих стенаний. В тексте 
оригинала этот стих является центральным в псалме. Это часто используемый 
литературный приём, указывающий читателю на главную тему произведения. 
Господь слышит вопль Давида о милости. И хотя Давид не знает, сбудется ли 
желаемое, надежда всё же есть.

Иногда и в нашей жизни, когда мы испытываем нестерпимую боль, сталки-
ваемся с проблемами и трудностями, лучшее, что мы можем предложить друг 
другу и за что можем держаться сами, — это надежда. Зачастую мы не можем 
найти объяснение нашей боли, и общие религиозные фразы здесь не работают. 
Они вообще редко помогают в таких ситуациях. Вместо этого следует признать 
реальность того, что всё идёт не так, как должно, и держаться надежды, что Бог 
слышит наш вопль о милости и наши молитвы о помощи. Он не оставит нас 
погибать, но рано или поздно явит Своим детям свет жизни.

Автор: Давид
Категория: псалмы плача
Краткое изложение: Вопль Давида об исцелении и избавлении, когда он был 
болен физически, и враги доставляли ему душевную боль. При этом Давид ве-
рит, что Бог слышит его.
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ПСАЛОМ 6 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Он обличает и наказывает — ст. 2
• Он милостивый Целитель — ст. 3
• Он наш милосердный Избавитель — ст. 5
• Он слышит наш плач и принимает наши молитвы — ст. 9-10

  Пример молитвы

• Господь, славлю Тебя за то, что Ты был милостив ко мне, когда…
• Благодарю, что услышал меня и ответил, когда я молился Тебе о…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Я вручаю Тебе свою ситуацию с… и буду терпеливо ждать Твоего 
ответа.

• Господи, я сознаю мою немощь в…, но верю, что Ты пошлёшь мне 
избавление.

• Я раскаиваюсь в своём нетерпении и сомнениях, ожидая Твоего ответа 
на моё стенание.

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Господи, прошу, даруй избавление… (имена) и помоги им взирать 
только на Тебя.

• Ради милости Твоей, даруй спасение… (имя).
• Тебе известны мои страдания… Прошу, сохрани меня, чтобы я мог 

воздать Тебе хвалу!

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Господи, да отступят все делатели зла от меня в моих… (битвы, иску-
шения).

• Обрати и посрами всех врагов, действующих через… (человек, обстоя-
тельства).

 
Услышал Господь моление моё!
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ПСАЛОМ 7

Несмотря на то, что первоначально этот псалом был окутан некоторой тай-
ной (непонятно значение слова шиггаион, а вениамитянин Хус не упоми-

нается в других местах Писания), ясно одно, что Давид написал этот псалом в 
хорошо знакомом ему месте, прячась от реально опасных врагов. С этой целью 
он начинает свою плачевную песню с настоятельного призыва к Богу о защите 
от неминуемой опасности (ст. 2-3). Очевидно, найдя место, где он мог переве-
сти дух, Давид в молитве анализирует свою ситуацию.

Один из возможных сценариев, который Давид признаёт перед Богом, за-
ключается в том, что трудное положение, в котором он оказался, могло быть 
следствием его собственных ошибок, и в таком случае он готов полностью 
признать и отвечать за последствия своих поступков (ст. 4-6). Однако Давид 
понимал, что его гонители были неистово опасными людьми, делающими зло 
Божьему народу. В оставшейся части псалма он попеременно молится, чтобы 
Бог совершил правосудие, которого его враги заслуживают, а также защитил 
Свой народ и оправдал его, Давида, поскольку он считал нападки, которым 
подвергался, необоснованными.

Излив своё сердце перед Господом в молитве, Давид заканчивает псалом, 
как всегда, ликованием (ст. 18), воздавая благодарность Богу в молитве, хвале 
и песнях в ожидании Его ответов. И хотя трудные обстоятельства, с которы-
ми мы сталкиваемся в жизни, отличаются от тех, в которых оказался Давид, 
молитва псалмопевца является для нас примером. Часто — даже чаще, чем мы 
готовы признать, — Господь не спешит сразу же отвечать на наши мольбы о по-
мощи. Однако, если мы молимся Ему так же открыто, честно и по-библейски, 
как это делал Давид, Бог реагирует и меняет наши сердца, давая возможность 
воспеть Ему хвалу, даже когда тьма ещё не рассеялась.

Автор: Давид
Категория: псалмы плача
Краткое изложение: Мольба к Богу, как праведному Судье, защитить Своего 
слугу и воздать по заслугам Его врагам.
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ПСАЛОМ 7 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Господь Бог мне прибежище, спаситель и избавитель от духовных 
врагов — ст. 2-4

• Он знает моё сердце и судит о душевной непорочности — ст. 4-6, 9
• Он судит моих духовных врагов и контролирует все народы — ст. 7-10
• Он подкрепляет праведника, испытывая разум и сердце каждого — 

ст. 10
• Он наш щит, Спаситель правых сердцем, праведный Судья всех — 

ст. 11-17
• Он Господь Всевышний, достойный хвалы ради имени и праведности 

Его — ст. 18

  Пример молитвы

• Господь, мой Бог, я славлю Тебя за то, что Ты был моим убежищем, 
когда…

• Бог праведный, славлю Тебя за то, что в своё время Ты будешь судить…
• Господь Всевышний, славлю Тебя, потому что имя Твоё…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Поскольку Ты знаешь мою душу и сердце, и судишь мою непороч-
ность, я исповедую… (непослушание, духовные неудачи, трудности 
в отношениях и т.д.)

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Я верю, что Ты защитишь меня и будешь моим Спасителем, когда я 
сталкиваюсь с…

• Ты подкрепляешь праведников, и я молю, чтобы Ты подкрепил… в 
моей жизни.

• Ты подкрепляешь праведников, и моя молитва о… (имя), чтобы Ты…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Господь, когда я буду ходить в мире, где идёт жесточайшая духовная 
война, я верю, что Ты избавишь меня от врагов…
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ПСАЛОМ 8

Правильное понимание того, кто такие мы, начинается с осознания того, 
Кто такой Бог и в каких отношениях с Ним мы находимся. Бог есть Го-

сподь, единый истинный Бог, наш Господин, Властитель и Владыка. Имя Гос-
пода — Его явленная природа и характер — показывает Его исключительное 
величие над всем творением (ст. 2). Он настолько величествен, что даже дети и 
младенцы могут познать Его и воздать Ему хвалу. Его явленный характер делает 
безмолвным нечестивое мнение о том, что Бога нет (ст. 3). Бог сотворил Все-
ленную со звёздами и луной, которые Он поставил Своими перстами (ст. 4). 
Он несравненно прекрасен; Он настолько велик и силен, что Его слава и вели-
чие видны в любом месте земного шара.

Итак, в свете того, Кто такой Бог, кем является человек? Замечает ли Соз-
датель и Хранитель всего нас, людей, и заботится ли о нас (ст. 5)? Ответ очеви-
ден: «Да!» Из всего творения только человека Бог создал по Своему образу, 
увенчав его двумя славными целями, — познавать Всевышнего и представлять 
Его в управлении творением (ст. 6-9). Эта ответственность наглядно показыва-
ет ценность человека для Бога. Автор Послания к Евреям цитирует Пс. 8:6-8 
в качестве пророческого слова о том, Кто такой Иисус Христос и что Он сде-
лал, чтобы вернуть нас в общение с Богом (Евр. 2:9), давая нам способность 
совершать добрые дела с Богом и для Него — другими словами, давая жизнь, 
полную высокого звания, достоинства и чести. Мы настолько дороги Богу, что 
даже наш грех не умалил нас в Его глазах.

Молясь на основании 8-го псалма, мы можем славить Бога за Его величе-
ственную природу и характер, явленные в творении и Его Слове. Мы можем 
славить Бога за то, что испытали Его удивительную силу и славу в нашей жизни. 
Мы можем подчиниться реальности нашей полной зависимости от Бога, что-
бы иметь жизнь — новую жизнь во Христе, полную славы и чести. Наконец, 
мы можем просить у Него мудрости и силы для совершения труда, к которому 
Он нас призвал, чтобы достойно представлять Его в мире.

Автор: Давид
Категория: псалмы хвалы
Краткое изложение: Восхваление величия Бога и достоинства человека.
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ПСАЛОМ 8 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Его имя величественно на небе и на земле — ст. 2, 10
• Его сила проявляется в слабых/незащищённых и через них — ст. 3
• Он подавляет врагов — ст. 3
• Дела рук Его видны на небесах, и Он создал этот мир — ст. 4
• Бог заботится о нас; Он определил нашу ценность и роль в Своём 

творении — ст. 5-9

  Пример молитвы

• Я славлю Твоё величие, потому что имя Твоё…
• Благодарю Тебя за то, что Ты являешь Свою силу в нас и через нас, 

даже когда…
• Славлю Тебя за то, что Твоя сила больше, чем…
• Благодарю Тебя за то, что я видел Твою славу на небесах, когда…
• Благодарю за то, что Ты определяешь нашу ценность, даже когда мир 

пытается сказать…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Признаю Твою силу и полновластие в… и отдаю Тебе моё греховное 
сердце/мою жизнь.

• Ты установил порядок в мире; поэтому я верю, что Ты восстановишь 
порядок и стабильность в…

• Благодарю Тебя за то, что помнишь и заботишься обо мне, когда…

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Молюсь, чтобы величие Твоего имени было явлено в моей жизни 
сегодня, когда я…

• Прошу Твоей силы сегодня, когда я буду встречаться с противником…
• Молюсь за… (имена); прошу Тебя, Господь, установи порядок и смысл 

в их жизни, когда они борются с….
• Ты дал мне достоинство и власть; помоги мне сегодня быть верным 

домоправителем, когда я…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Господь, дай мне сосредоточить свой разум на Твоём величественном 
имени и власти, когда я сражаюсь с …
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ПСАЛОМ 9:1-21

Давид как «человек по сердцу Божьему» (Деян. 13:22) искренне, всем серд-
цем воздаёт хвалу Богу за все Его чудные дела (ст. 2). Бог отстаивает дело 

Давида и производит Свой «праведный суд» (ст. 5). Иудейские богословы счи-
тают, что этот псалом повествует о победе Давида над Голиафом. Бог защитил 
Давида от превосходящего его противника. Но Божья сила и защита не ограни-
чивалась победой над Голиафом. Давид говорит, что Бог вознегодовал на наро-
ды, разрушил города и истребил нечестивых.

Мы видим здесь сочетание безграничного Божьего величия и Его чудесной 
доброты. Господь «восседает на престоле вовеки» (ст. 8) и «судит вселенную по 
правде» (ст. 9). Он непревзойдён в славе и могуществе, но Он не далёк от нас 
и не безразличен к нам. Напротив, Он является «прибежищем угнетённому, 
прибежищем во время скорби»» (ст. 10). Именно поэтому «не навсегда забыт 
будет нищий» (ст. 19).

В Иисусе Христе мы видим эти качества Бога в прекрасной реальности из 
плоти и крови. Христос есть и Лев, и Агнец (Откр. 5:5-6). Он одновременно в 
высшей степени могуществен (2 Фес. 1:7-10) и в высшей степени кроток (Матф. 
11:28-29), и Он приглашает всех обременённых прийти к Нему, чтобы полу-
чить покой. В Иисусе Христе мы имеем надёжное прибежище и заботливого 
друга. В Нём мы можем явно видеть Бога, каким Он предстаёт в этих стихах 
(ст. 10, 19, ср. Лук. 4:18).

Давайте же вместе с Давидом воспоём Богу великую хвалу. Когда вы в беде, 
говорите об этом Богу. Имеет значение лишь то, что Бог продолжает править 
миром. Поэтому прославьте Его сегодня. Какой бы мрачной ни казалась жизнь, 
всё находится под Его контролем. Бог по-прежнему царствует, и мы доверяем 
Ему каждый день, который Он дарует нам.

Автор: Давид
Категория: псалмы благодарения
Краткое изложение: Давид благодарит Господа за благословения в защите его 
от врагов. 
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ПСАЛОМ 9:1-21 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Он достоин самой глубокой сердечной благодарности за Свои чудные 
дела — ст. 2, 12

• Он, Всевышний Бог, достоин радостного ликования и хвалебных 
песен — ст. 3, 12

• Он сокрушает наших врагов и вершит праведный суд — ст. 4-5, 8-9
• Он негодует и предаёт пагубе нечестивых — ст. 6-7, 16-18, 20-21
• Он наша твердыня во время скорби — ст. 10
• Он заслуживает доверия и хочет, чтобы Его познавали; Он не оставля-

ет ищущих Его — ст. 11
• Он восседает на троне перед Своим народом, помня вопль стражду-

щих и нуждающихся — ст. 13-14, 19
• Он милостив, когда мы взываем к Нему; возносит нас от смерти — ст. 14
• Он дарует нам радость о спасении, в Нём надежда бедных — ст. 15, 19

  Пример молитвы

• Господи, всем сердцем хочу благодарить Тебя за…
• Вспоминая о Твоих чудесных делах в моей жизни, славлю Тебя за то, 

что Ты…
• Буду петь Тебе, потому что Твоё имя…
• Бог Всевышний, Ты превознесён над…
• Благодарю Тебя, что Ты был моей твердыней, когда… (времена личных 

переживаний и трудностей).

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Ты — праведный Судья, и потому я смиренно исповедую перед Тобой 
свои неправедные мысли, слова и дела. Я полагаюсь на Твою милость.

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой
о нуждах, возможностях и отношениях

• Твоё имя…, поэтому я буду доверять Тебе.
• Я взываю к Тебе о милости, потому что… (источник бедствия).
• Будь опорой для… (имена), когда они сталкиваются с проблемой… 
• Помоги мне рассказывать о Твоих делах/вспоминать Твоё величие 

сегодня, когда я…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Восстань, Господи, и даруй мне победу над… (искушение или порок).

Радуюсь о спасении Твоём!
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ПСАЛОМ 9:22-39

Иногда молитва — это просто отчаянное излияние души, преследуемой со-
мнениями, одолеваемой страхами и терзаемой тревожными вопросами. 

Начинается всё с вопроса: «Для чего?» Наш Бог всемогущ, и Он знает, что мы 
не имеем такой власти. Он может решить наши вопросы и разобраться с тер-
зающим нас смятением. Часто мы взываем к Богу, имея весьма ограниченное 
понимание ситуации, но в то же время будучи переполненными весьма реаль-
ными на тот момент эмоциями.

Именно такая ситуация описана в этом разделе. Как часто бывает с нами, 
псалмопевец поражается и недоумевает от хвастовства и поступков нечести-
вых, которых божественная справедливость, похоже, не преследует. Псалмопе-
вец чувствует себя окружённым явными безбожниками, угнетающими беспо-
мощных и нищих. В такой момент кажется, что Бог ничего не делает, чтобы 
привлечь этих злодеев к ответственности, поскольку они с пренебрежением 
насмехаются над Ним и притесняют слабых. Подобная обстановка и смятение 
кажутся очень знакомыми нам, когда мы в недоумении наблюдаем за происхо-
дящим.

Когда автор, наконец, отрывает взгляд от этой картины и с искренним воп-
лем обращается к Богу (ст. 33), он осознаёт величие восстановленной панора-
мы реальности. Истина о Божьем полновластии, Его справедливости и заботе 
об угнетённых становится очевидной. По сути, как это часто бывает и в наших 
молитвах, сердце псалмопевца переходит от отчаяния к словам хвалы (ст. 37-
39). Он завершает молитву с уверенностью, что Господь — «Царь на веки, на-
всегда» (ст. 37). Бог слышит наши вопли, укрепляет наши сердца и вершит пра-
восудие в пользу сирот и угнетённых. На последнем Суде Он положит конец 
временной горделивой браваде нечестивых (ст. 38-39).

Когда молитесь 10-м псалмом, изливайте Господу свои сомнения и своё 
смятение. Затем призовите Его «восстать» (ст. 33) и действовать от имени Его 
народа. Утверждайте истины из ст. 35-39 и снова ощутите силу молитвы, кото-
рая изменит ваше понимание, когда вы будете видеть всё через призму характе-
ра и могущественных деяний Господа.

Автор: неизвестен
Категория: псалмы плача
Краткое изложение: Кажется, что Бог находится далеко, пока нечестивые пре-
следуют угнетённых.
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ПСАЛОМ 9:22-39 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Бог выслушивает нас и отвечает на наши сомнения и затруднения — 
ст. 22-32, 34

• Бог есть Судья — ст. 26, 33, 35-37, 39
• Он видит всех и помнит/знает наши беды — ст. 33, 35, 38
• Он заботится о бедных и сиротах — ст. 35
• Царь, Вечный, Он слышит нас и укрепляет наши сердца — ст. 37-38
• Восстанавливает справедливость в защиту Своего народа — ст. 39

  Пример молитвы

• Я славлю Тебя, Господь, что, когда я недоумевал…, Ты услышал меня и 
ответил.

• Я могу доверять Тебе, как Царю, судить зло этого мира, особенно…
• Благодарю Тебя, что имею уверенность, зная, что Ты видишь…
• Славлю Тебя за то, что Ты был мне помощником, когда…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Господь, размышляя о…, я спрашиваю: «Для чего?» Я доверяю Тебе и 
вручаю Тебе свои проблемы.

• Я в смятении из-за… Я всем сердцем подчиняюсь Тебе и верю, что Ты 
восстановишь справедливость.

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Господь, я прошу Тебя «восстать» ради… (имена) и заверить их в 
Твоей заботе.

• Господи, сегодня я чувствую себя беспомощным из-за… и снова вверяю 
себя Тебе.

• Господи, Ты Помощник сиротам, и я прошу, прояви Свою особую 
заботу о… (имя).

• Господь, прошу, укрепи сердца служителей нашей церкви, даруй им…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Господь, даже когда мы беспомощны, мы знаем, что Ты противосто-
ишь злу.

• Мы доверяем Тебе суд над… (области греха, несчастья, пороков) среди 
народов мира.

Ты Царь вовеки веков!
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ПСАЛОМ 10

Эта песня хвалы сосредоточена на Господе как нашем праведном прибежище 
во время бедствий. В этой личной песне хвалы и упования Давид обраща-

ется к уже имеющемуся у него опыту Божьей защиты во времена потрясений. 
Эта песня, скорее всего, была написана, когда Давид скрывался от царя Саула, 
искавшего лишить его жизни (1 Цар. 19–23).

Находясь в бегах, Давиду нужно было принимать решения. К кому бежать? 
Где искать спасения? Он должен «улетать, как птица», на гору, ибо нечестивые 
целятся и готовы нанести удар в «правых сердцем». Однако, в то время как 
земной царь, движимый злонамеренным самолюбием, преследует Давида, Не-
бесный Царь, Чей характер свят и Чьё основание праведно, находится в месте 
Своего обитания. Безопасность Давида перед лицом опасных, ожесточённых 
врагов покоится ни в ком ином, как Самом Господе.

Он есть Царь, Который видит и испытывает всех людей. В Своей милосерд-
ной святости Господь испытает праведника для укрепления доверия среди Сво-
его народа. И напротив, Он яростно противостоит нечестивым, предавая их 
внезапной и окончательной гибели.

Псалом заканчивается так же, как и начинается, — уверенным превозноше-
нием Божьей праведности, характера и дел. В итоге, только праведные имеют 
привилегию созерцать лицо Господа, пребывать в Его святом присутствии и 
под Его защитой.

Автор: царь Давид
Категория: псалмы упования
Краткое изложение: Господь — единственное надёжное прибежище, и Он в 
Своей святости с любовью испытывает и избавляет праведников, при этом пре-
давая нечестивых мгновенному и окончательному суду.
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ПСАЛОМ 10 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Он Иегова, наш личный, соблюдающий заветы Бог, наше убежище — 
ст. 1-2

• Он праведен и является источником нашей праведности — ст. 2-3, 5, 7
• Он святой, всевидящий, восседающий на небесном престоле — ст. 4
• Он испытывает сердца всех и судит беззаконие — ст. 4-6
• Он любит праведность и в личных отношениях открывается праведни-

ку — ст. 7

  Пример молитвы

• Славлю Тебя, мой Иегова, особенно живя в мире, который…
• Ты даёшь мне силу жить праведно в хождении с Тобой, когда…
• Ты Свят, ибо Ты…
• Славлю Тебя, что, созерцая Твой лик, я вижу…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Всевидящий, всеведущий Господь! Ты даже сейчас испытываешь моё 
сердце, и я исповедуюсь в…

• Признаюсь, меня часто беспокоит, когда я вижу, как разрушаются 
основания…

• Помоги мне не отводить взор от Твоего высокого и святого престола.

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Помоги мне доверять Тебе как моему прибежищу, особенно когда я 
сталкиваюсь с…

• Я молюсь, чтобы… (имена) доверяли Тебе как прибежищу, когда стал-
киваются с…

• Господь, дай не забывать, что Ты видишь моё сердце, особенно на 
предстоящей неделе, когда я…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Святой Господь, дай нам ходить в Твоей праведности, когда силы зла 
вводят нас в искушение…

• Помоги мне помнить, что Ты любишь праведность, особенно когда 
мне предстоит…

Праведные узрят лицо Его!
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ПСАЛОМ 11

Слова, которые мы произносим, — это не просто озвучивание мыслей; сло-
ва обладают силой приводить к реальным ситуациям. В этой песне плача 

Давид в отчаянии описывает сцену из своей жизни, где кажется, что его враги 
превозмогают. Такие вещи, как предательство и ложь, были хорошо знакомы 
псалмопевцу. Праведные исчезли, а бедные были угнетаемы родом, для которо-
го характерна хвастливая речь и велеречивое тщеславие. Это породило чувство 
беспомощности, чем объясняется отчаянный вопль Давида к Господу об избав-
лении в начале псалма. Краткая молитва из двух слов «Спаси, Господи» всегда 
окажется действенной против множества нечестивых речей. Будучи оставлен-
ным союзниками, Давид окружён слухами и агитацией, но Божья истина всё 
равно превозмогает. Грязная оболочка лживых речей, казавшихся вначале ве-
скими, в конечном итоге будет сокрушена под весом чистых слов из уст Госпо-
да. Этот псалом можно разбить на две части. Первая часть (ст. 2-5) повествует о 
рассаднике лжи, оказавшей пагубное влияние на общество. Сетуя на кажущееся 
отсутствие веры и благочестивой морали, Давид призывает Господа вынести 
решительный приговор, «истребив» льстивые уста нечестивых.

Во второй части (ст. 6-9) решительно отвергается ложное представление о 
том, что велеречие возобладает. В самый нужный момент восстаёт и говорит 
Сам Господь. Его безупречные слова противостоят лжи и меняют течение жиз-
ни тех, кто подвергается притеснениям. Слова Господа чисты, а это значит, что 
им можно доверять. В них содержатся обещания безопасности и защиты, ко-
торые будут вечно ограждать Его народ. Хотя эта песня завершается плачем о 
ещё неразрешённых внешних обстоятельствах Давида, Богу можно доверять в 
том, что Он исполнит Свои обещания. Наконец, этот псалом указывает нам на 
пример Иисуса Христа, Который, несмотря на презренные слова и злобные 
ложные обвинения, доверившись Божьим обещаниям, обрёл мир и силу.

Автор: Давид
Категория: псалмы плача
Краткое изложение: Господняя спасительная истина восторжествует над всей 
нечестивой ложью и речами, причиняющими вред Его народу.
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ПСАЛОМ 11 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Господь спасает — ст. 2
• Он истребляет гордых («льстивые уста») — ст. 4-5
• Он даёт безопасность притесняемым и нуждающимся; Его слова 

чисты — ст. 6-7
• Он защищает Свой народ от нечестивых — ст. 8

  Пример молитвы

• Славлю Тебя за то, что Ты можешь защитить и спасти нас, даже когда…
• Славлю Тебя за то, что Ты даёшь мне безопасность, когда…
• Поскольку слова Твои чисты, им можно…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Помоги мне в этом безбожном мире показывать пример благочестия 
в отношениях с…

• Поскольку верности почти не стало, даруй мне по Твоей благодати 
быть верным, когда…

• Поскольку мир полон лжи, я подчиняюсь Твоему чистому слову, веря, 
что оно произведёт во мне…

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Прошу о… (имена), чтобы Ты хранил их среди…
• Прошу, чтобы Твоё чистое слово действовало во мне сегодня, чтобы я…
• Молю, чтобы… (имена) приняли Твои чистые слова перед лицом…
• Сохрани наших детей от…, когда они будут в окружении безбожного 

рода.

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• В наши дни, когда повсеместно возвышаются нечестивые и ничтож-
ные, мы верим, что Ты сохранишь нас от…

Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
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ПСАЛОМ 12

Хотя эта песня плача не относится ни к какому конкретному моменту в 
жизни Давида, она, безусловно, касается многих событий в его жизни, от-

ражая неизбежные переживания человека, который, живя в падшем, греховном 
мире, ищет Бога. Этот псалом, похоже, делится на три части, переходя от отча-
яния к мольбе и от мольбы — к исповеданию.

В первых двух стихах Давид очень откровенно говорит о том смятении, ко-
торое он переживал в ожидании ответа от Господа. Отчаяние слышится в его 
четырёхкратном вопле: «Доколе?» В этом вопле изливается его душевная боль. 
Давида охватывает скорбь, он оплакивает кажущуюся отдалённость Бога. Враг 
одолевает, и Давид снова выглядит беспомощным.

Однако в ст. 4 и 5 отчаяние уступает место горячим мольбам. Давид даёт 
понять это предельно ясно: либо Господь вмешается и станет его божествен-
ным спасением, либо Давид уснёт смертным сном. Его мольба подразумевает, 
что Бог желает спасти и избавить Давида от врагов. Поэтому Давид взывает к 
Божьему правосудию: «Не дай нечестивым восторжествовать над Тобой пома-
занным царём».

Последние два стиха являют собой уверенное, утешающее душу заявление. 
Давид держится за Божий характер. Божья милость, спасение и верность ни-
когда не прекратятся. Поэтому Давид возрадовался о спасении и славит Бога. 
Данный псалом направляет наши мысли к Иисусу, когда Он обращался к Отцу 
в Гефсиманском саду. В молитве Иисус касался тем этого псалма в предчув-
ствии момента, когда будет оставлен Отцом на Голгофе.

Впрочем, не Моя воля, но Твоя пусть будет.

Автор: Давид
Категория: псалмы плача
Краткое изложение: Упование на Бога посреди скорбей в итоге приведёт к 
доверию и хвале.
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ПСАЛОМ 12 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Он слышит нашу мольбу и стоны — ст. 2-3
• Даже когда мы сомневаемся, Он:

 Не забывает нас и не скрывает от нас Своё лицо — ст. 2
 Не оставляет нас в скорби или наедине с собой — ст. 3
 Не позволяет врагам возноситься над нами — ст. 3

• Он слышит нас и отвечает; Он просвещает нас и борется за нас — ст. 4-5
• Он Бог неизменной милости; Его спасение приносит радость — ст. 6
• Он достоин нашей песни хвалы; Он благ к нам — ст. 6

  Пример молитвы

• Благодарю Тебя, Господь, что Ты ответил на мои молитвы о…
• Благодарю за то, что могу уповать на Твою неизменную милость, даже 

когда…
• Пою Тебе, потому что Ты явил мне Свою благость, когда…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Господи, я признаю, что вопрошаю в сердце моём: «Доколе?», когда 
думаю о…

• Дай мне ещё больше доверять Тебе.

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Господь, я нуждаюсь сегодня в Твоём свете и неизменной милости, 
когда мне предстоит…

• Даруй мне сегодня Твою радость…
• Даруй Твой свет и жизнь… (имена), когда они борются с…
• Яви Свою неизменную милость… (имя) посреди…
• Молюсь об… (имена), чтобы они познали радость спасения, когда я 

буду благовествовать им.

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Бог слышит и отвечает, когда враг пытается…

Не поколеблюсь!
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ПСАЛОМ 13

Один высокообразованный атеист вызвал простого, малограмотного хри-
стианина на диспут о существовании Бога. Верующий согласился, но по-

ставил одно условие: «Вы должны привести на дебаты трёх людей, которые 
засвидетельствуют о том, что с тех пор, как они стали атеистами, их жизнь из-
менилась. То есть это должны быть три человека, которые смогут сказать: „С 
тех пор, как я стал атеистом, я больше не бью свою жену и не напиваюсь; я стал 
любить своего ближнего, чего со мной раньше не было; и я имею глубокий мир 
и радость в своём сердце“». Атеист не согласился с таким условием, поэтому 
диспут не состоялся.

То, что слышит и видит Бог (ст. 1-3). Обратите внимание, что отрицание 
безумца «нет Бога» исходит из сердца, а не обязательно из уст. Бог слышит то, 
что мы говорим, а также то, что мы думаем или воображаем в душе. Мы ча-
сто читаем в Евангелиях, как Господь Иисус отвечал на невысказанные мысли 
(Лук. 5:21-23; 7:39-40; 9:46-48). Большинство таких безумцев не считают себя 
атеистами. Вы не услышите от таких людей слов, отрицающих существование 
Бога. Однако на практике они суть атеисты. Они живут так, как будто Бога нет. 
Их мысли формулируются во внутреннем человеке и проявляются внешне. 
Безумец говорит, что нет ни Бога, ни загробной жизни, ни отчёта за прожи-
тую жизнь, ни суда. Он говорит: «Для меня Бог вообще не существует» или 
«Для меня сейчас нет Бога». Безумец — это тот, кто ставит себя на место Бога 
и выбирает не Его пути, а свои. В представлении глупца, в мире нет ни Бога, ни 
религии, ни рая, ни ада. А Бог смотрит с небес и не видит ничего, кроме тления. 
Нет делающего добро, нет ни одного. «Все согрешили и лишены славы Божь-
ей» (Рим. 3:23). Пандемия греха суть духовное онкозаболевание, поразившее 
всё человечество. Мудрый философ был прав, сказав: «Проблема с этим миром 
заключается во мне». Моё сердце «лукаво… более всего и крайне испорчено» 
(Иер. 17:9). Я должен меняться. И тогда приходит спасение (ст. 7).

Благо, что Спаситель уже пришёл с небес, чтобы освободить нас от греха и 
примирить с Богом. Этого Спасителя зовут Иисус. Мы больше не живём «в 
этом мире без Бога» и больше не «мертвы по преступлениям и грехам нашим». 
Он сделал нас новым творением. В Нём мы имеем новую жизнь.

Автор: Давид
Категория: псалмы плача
Краткое изложение: Греховность и поведение этого мира без Бога.
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ПСАЛОМ 13 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Бог обитает на небесах и видит все дела человеческие — ст. 2
• Он желает понимания и ищет тех, кто взыщет Его — ст. 2
• Он наводит ужас на безбожников, но благословляет праведных — ст. 5
• Он есть убежище для нищего — ст. 6
• Он спасение для Своего народа; Он дарует благословение и радость — 

ст. 7

  Пример молитвы

• Славлю Тебя за то, что Ты на небесах и превыше…
• Благодарю Тебя за то, что Ты даёшь мне понимание о…
• Господь, Ты вложил в моё сердце желание искать Тебя, потому что Ты…
• Славлю Тебя за то, что Ты был моим убежищем, когда…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Признаюсь, я поступал неразумно, когда отказал Тебе в…
• Когда я вижу беззаконие в этом мире, я предаю мои чувства… 
• Сознаюсь, что я не понимал Твоих путей, когда…

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Господи, я нуждаюсь в понимании, когда я…
• Господи, прошу Тебя о… (имена), чтобы они доверяли Тебе как своему 

прибежищу, когда…
• Господи, сегодня я надеюсь на Тебя, что Ты восстановишь…
• Прошу, сокруши неверие… (имена) и побуди их искать Тебя.
• В этом безумном мире помоги мне помнить, что Ты всё видишь и 

судишь…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Ты Бог праведников, поэтому я верю, что Ты даруешь мне победу над…
• Буду доверять Тебе как своему прибежищу, когда нечестивые будут 

стремиться…
• Верю, что Ты восстановишь, спасёшь и даруешь мне радость, особенно 

когда…
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ПСАЛОМ 14

Давид задаёт вопрос, а Бог отвечает. Говоря от себя лично и от имени всех 
ищущих Бога, царь Давид спрашивает: «Кто может пребывать в присут-

ствии Божьем?» Бог отвечает, перечисляя черты характера человека, живущего 
в Божьем жилище. Вход в Его обитель открыт ходящим непорочно и говоря-
щим истину. Такие любят правду, ненавидят зло, и они безупречны как перед 
Богом, так и перед людьми.

Кто может соответствовать этим праведным требованиям? Мне таковые не 
известны, равно как и Давиду. В другом псалме Давид признаётся: «Вот, я в 
беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать моя» (Пс. 50:7). Ни один человек 
не живёт так, как того требует 14-й псалом, и никто не может соблюсти эти 
требования в полной мере.

Но подождите! Ведь был Тот, Чья жизнь соответствует описанию в ст. 2-5. 
Бог сказал о Нём: «Это Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволе-
ние». Обвинявший Его правитель сказал о Нём: «Я не нахожу в Нём никакой 
вины». Даже одержимый нечистым духом сказал: «Знаю Тебя, Кто Ты, Святой 
Божий». Человек Иисус Христос был совершенным, беспорочным и безгреш-
ным.

Желание пребывать в Божьем присутствии — хорошее и благочестивое, 
но есть одно большое препятствие, с которым все мы сталкиваемся: Бог свят, 
а мы — нет. Грех отделил нас от Бога. Дверь в Его присутствие закрыта. Мы 
нуждаемся в Ходатае, в Том, Кому открыт доступ, в Том, Кто будет говорить от 
нашего имени. Этот путь нам открыл Иисус Христос.

То, Кого мы знаем, имеет большое значение.

Автор: Давид
Категория: царственные псалмы
Краткое изложение: Псалом повествует, как живут граждане Царства.
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ПСАЛОМ 14 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Он Господь (ЯХВЕ), святой и принимающий — ст. 1
• Он заботится о нас, производит в нас праведность и непорочность — 

ст. 2
• Он Бог истины, вкладывающий истину в самое сердце — ст. 2
• Он Бог, изменяющий наши отношения, чтобы они отражали Его 

характер — ст. 3-4
• Он Бог, заботящийся о финансовой целостности; в Нём наша стабиль-

ность — ст. 5

  Пример молитвы
• Ты ждёшь от нас беспорочности, и хотя я раньше… (прежнее пове-

дение), сейчас я ощущаю Твоё святое присутствие и желаю того, что 
правильно.

• Благодаря Твоей истине Ты даёшь мне силы говорить истину в моём 
сердце о…

• Спасибо Тебе за то, что благодаря Твоему… (атрибут Бога) Ты изме-
нил мои взаимоотношения.

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Я хочу быть беспорочным, поступать правильно и говорить истину 
в своём сердце. Поэтому я отдаю себя Тебе и Твоей воле, особенно в 
борьбе с…

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Даруй мне благодать обуздывать свой язык, когда я буду говорить 
сегодня о… (имя человека или ситуация).

• Даруй мне сегодня благодать творить добро, а не зло в общении с…
• Даруй мне благодать, чтобы я мог сдержать свои обещания, особенно 

в отношениях с…
• Даруй мне сегодня благодать, чтобы я мог прославить Тебя тем, как я 

зарабатываю и расходую деньги.

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Пусть Твоя истина и сила помогут мне сегодня не поколебаться, осо-
бенно когда мне предстоит…
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ПСАЛОМ 15

Как бы вы заполнили этот пробел: «Я был бы доволен, если бы у меня 
было ______»? Вариантом ответа здесь может быть: хорошая работа, бла-

гополучный брак, финансовая безопасность, успешное служение, душевное 
спокойствие, крепкое здоровье, надёжный друг. Этот список можно продол-
жать до бесконечности. Если бы Давида попросили заполнить этот пробел, то, 
как видно из этого и других его псалмов, ответ псалмопевца был бы следую-
щим: «Я был бы доволен, если бы я был в Божьем присутствии» (Пс. 26:4, 8; 
Пс. 50:13).

Давид завершает 15-й псалом на такой жизнеутверждающей ноте: «Полно-
та радостей — пред лицом Твоим» (ст. 11). Давид был не единственным, кто 
стремился быть в присутствии Божьем. Моисей, освободитель сынов Израи-
левых, смело взывает к Богу: «Если не пойдёшь Ты Сам с нами, то и не выводи 
нас отсюда» (Исх. 33:15).

Автор христианских гимнов Фрэнсис Брук написала такие слова об иска-
нии Бога: «Сам Бог есть моя цель, не радость и мир, и даже не благословения 
от Него, а Сам Он; в том Его воля, не моя, вести меня к этой цели; любой це-
ной, о мой Господь, любым Твоим путём. Верой стремлюсь к своей цели я в 
Боге, уповая с любовью, чтоб войти мне туда; Он соблюдёт, моя душа не уто-
мится, пока на мою самую сокровенную молитву Бог не ответит до конца».

В Лук. 9:57 потенциальный последователь Христа решительно заявляет: 
«Господи, я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошёл». Иисус же отвечает ему: 
«Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнёзда; а Сын Человеческий не 
имеет, где приклонить голову». Христос, в сущности, спрашивает этого челове-
ка и всех остальных, кто последует за Ним: «Достаточно ли вам Меня? Будете 
ли вы удовлетворены только Мной, а не тем, что Я могу дать вам или сделать 
для вас?»

Пастор Трипп называет то, чего многие хотят получить от Бога, неким 
«Прозак-Иисусом», другими словами, антидепрессантом, или тем, кто помо-
жет чувствовать себя хорошо, кто сделает нас счастливыми, даст нам покой и 
наслаждение. Но этот желаемый некто не является Богом Библии.

Если Христос является вашим Господом и Спасителем, Бог недалеко от вас. 
Он Духом Своим Святым обитает в вашем сердце (1 Кор. 6:19). Обретите удов-
летворение в Нём. Наслаждайтесь Его присутствием сегодня и вовеки веков!

Автор: Давид
Категория: пророчество
Краткое изложение: Ничто не может заменить Его присутствие.
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ПСАЛОМ 15 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Он хранит нас в безопасности, Он наше упование — ст. 1
• Он наш Господь/Владыка и источник благости — ст. 2
• Он соделал нас Своим народом/святыми — ст. 3
• Он наш удел и залог, Он обещает и даёт нам наследие — ст. 5-6
• Он вразумляет и учит; Он вездесущ и всегда рядом — ст. 7-8
• Он наша стабильность/безопасность и наша радость — ст. 8-9
• Он наше воскресение и источник блаженства — ст. 10

  Пример молитвы

• Славлю Тебя за то, что Ты был моим… (качество Бога), когда…
• Восхваляю Тебя, что в последнее время Ты открыл мне Твоё… (каче-

ство).
• Благодаря тому, что Ты… (атрибут/качество), Я могу…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Ты хранишь меня и даёшь мне безопасность, поэтому я отказываюсь 
от своих страхов о…

• Ты мой Господь, поэтому я признаю своё непослушание и протест в 
ситуации…

• Признаю, что на этой неделе я не слушал Твоего вразумления/настав-
ления, когда…

• Признаю, что вместо Твоей воли/Твоего блаженства я согласился на 
меньшее, когда…

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Будь моим…, когда я сталкиваюсь/мне грозит…
• Прошу Тебя, покажи… (имена), что Ты их…, когда они проходят испы-

тания.
• Помоги нам как церкви доверять Тебе, когда мы сталкиваемся с…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Поскольку Ты… (качество/атрибут Бога), мы верим, что Ты поможешь 
нам жить так, чтобы одерживать победу над…
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ПСАЛОМ 16

Давид не благодушествует, но он глубоко обеспокоен принципиальностью в 
области как человеческой истины, так и Божьей. Он продолжает бороться 

с нечестивыми и выражает глубокое беспокойство касательно справедливого 
суда над ними. Кто из нас не испытывал подобных чувств? Давид исследует своё 
сердце перед Господом, чтобы обрести уверенность в своём благочестии. Он 
обращается к Богу с просьбой оценить ситуацию. В этом псалме преобладает 
беспокойство Давида о праведности, и, как следствие, оно побуждает псалмо-
певца молиться. Эта молитва вырывается из души человека, который под давле-
нием заклятых врагов находится в большой опасности.

Хотя Давид начинает с плачевной мольбы, но, когда он взыскал Господа, 
в его сердце и разуме происходит невероятная перемена. Вспоминая, что Го-
сподь слышит молитвы Своего народа и отвечает на них, Давид подкрепляется 
и ободряется сердцем (ст. 6). В это время обновления он наполняется милосер-
дием Божьим (ст. 7) и ещё раз осознаёт, что Бог хранит его, как «зеницу ока». 
В этом суть благословения данного псалма: Бог и теперь высоко оценивает Да-
вида, но однажды Давид будет «взирать на лицо» Бога (ст. 15) и «насыщаться» 
Им и через Него.

Пусть наше удовлетворение будет во Христе, и только в Нём, а не в каких-то 
временных земных делах, которые так легко увлекают нас. Отбросим дела пло-
ти и будем по примеру Давида заниматься обновлением.

Поднимем же головы, потому что наше избавление приближается! (Лук. 
21:28)

Автор: Давид
Категория: псалмы плача
Краткое изложение: Давид чувствует себя так, как будто его некому защитить.
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ПСАЛОМ 16 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Господь слышит нас и защищает, Он нас видит и испытывает — ст. 1-3
• Его слово укрепляет и направляет нас; Он отвечает на наши молит-

вы — ст. 4-6
• Он есть Бог неизменной любви, прибежище от врагов — ст. 7
• Он низлагает наших врагов и избавляет нас — ст. 13
• Он призывает взирать на Его праведный лик; Его присутствие насы-

щает — ст. 15

  Пример молитвы

• Благодарю Тебя, что Твоё слово укрепляло и вело меня, когда…
• Славлю Тебя за то, что Твоя любовь неизменна, даже когда я…
• Славлю Тебя за то, что Ты избавил меня от…
• Благодарю, что Твоё присутствие восполняет мои нужды.

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Господь, когда Ты испытываешь моё сердце, я знаю, Ты обнаружива-
ешь…, и я отдаю это Тебе.

• Признаю, что я часто грешу словами, когда…
• Прошу, даруй мне самообладание в Твоём Духе.
• Признаю, что я не придерживаюсь Твоих путей, когда… Даруй мне 

благодать не поколебаться.

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Укрой меня в тени Твоих крыльев, когда я нахожусь посреди…
• Яви Твою неизменную милость… (имена), когда они ищут прибежища 

в Тебе.
• Прошу Тебя о… (имена), чтобы они доверяли Твоей сильной деснице 

посреди…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Восстань, Господи, и обличи врагов Твоего народа, когда Ты…
• Верю, что Ты избавишь меня от нечестивых мира сего, когда я…
• Благодарю Тебя, что Ты можешь спасти из любой западни, когда враг 

искушает меня…
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ПСАЛОМ 17

17-й псалом можно обобщить одним стихом. В ст. 3 Давид использует не-
сколько образов, заявляя о своей неизменной уверенности в Боге. Псал-

мопевец говорит о Нём: «Твердыня моя!» Представьте себе огромный валун, 
являющийся частью удивительного замка. Это место прекрасной защиты и без-
опасности. Такой яркий образ показывает, что в Боге мы имеем безопасность, 
стабильность и неизменность — и Давид знал, что Бог есть Тот, на Кого он мог 
всегда положиться.

Давид сравнивает Бога с «прибежищем», укреплённой крепостью, симво-
лизирующей защиту и безопасность в самом глубоком смысле слова. Щит даёт 
некоторую защиту, но совсем не ту, которую даёт крепость! Давид нашёл место 
истинной безопасности, которое может быть только в Боге.

«Избавитель» — это тот, кто спасает или освобождает. Давид знал, что Бог 
спас его не только от реальных врагов-людей, но также от бед и искушений. Он 
был щитом Давида, его защитой не только от преследователей, но и от огнен-
ных стрел духовного врага.

«Рог спасения» — это метафора, имеющая отношение к зверям, которые 
рогами атакуют, отбрасывают и убивают противника; Давид знал, что Бог был 
его Спасителем и Тем, Кто способен одержать победу над любым врагом.

«Убежище» означает место укрытия, недоступное для тех, кто покушается 
и хочет причинить вред. Хотя во время написания этой песни Давид находился 
на пике своего царствования, он называет себя «рабом Господним» и не при-
писывает славы себе. Наоборот, он полностью сосредоточен на радостном вос-
хвалении Божьей силы и величия. Бог превозможет всех!

Подобно Давиду, мы можем всецело доверять нашему всемогущему Богу. В 
Нём наше надёжное убежище, сила и безопасность!

Автор: Давид
Категория: псалом благодарения
Краткое изложение: Песня хвалы, благодарения и победы раба Господнего.
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ПСАЛОМ 17 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Наша сила, твердыня, крепость, избавитель, скала, щит, спасение и убежище
• Он достоин нашей любви, хвалы и прославления — ст. 2, 4, 50
• Он слышит наш крик о помощи, когда мы в беде — ст. 5-7
• Он являет Свою силу в творении — ст. 8-16
• Он выводит нас из бедствия, спасает от врага — ст. 17-18, 20
• Он благословляет и вознаграждает наше послушание — ст. 21-27
• Он спасает угнетённых и унижает надменных — ст. 28
• Он просвещает тьму и наделяет нас силой, Он совершенный и истин-

ный — ст. 29-31
• Он единый Господь Бог и источник всякого величия — ст. 32, 36, 44, 47
• Он даёт нам силу для сражений — ст. 33, 35, 40
• Он делает наш путь совершенным и безопасным — ст. 33-34
• Он источник всякого величия — ст. 36, 44
• Он побеждает и избавляет нас от врагов — ст. 38-46, 48-49
• Он творит вечную милость — ст. 51

  Пример молитвы

• Господи, я люблю Тебя, потому что…
• Господи, я не могу не видеть Твою власть над природой, когда…
• Благодарю, Господь, что Твоё Слово доказало свою истинность в моей 

жизни, когда…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Поскольку Ты ожидаешь праведности и чистых рук, я исповедуюсь в…
• Ты спасаешь смиренных, и я хочу отказаться от гордости в… (сфера).
• Твоё слово истинно, и я обещаю подчиняться Тебе, когда Ты говоришь…

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Находясь в бедственном положении…, я взываю к Тебе о помощи.
• Я полагаюсь на Твои непорочные пути и верное слово, когда буду…
• Я молюсь за… (имена), которые терпят нужду, и прошу Тебя о помощи.
• Благодарю за то, что Ты наша безопасность, особенно когда мир…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Уповаем на Твоё спасение от врагов…
• Господи, будь нашим светом, когда мы встречаемся с тьмой…

Слово Твоё совершенно и истинно!
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ПСАЛОМ 18

Многие толкователи Библии считают, что это один из самых величествен-
ных псалмов как по поэтической красоте, так и по богословской глубине. 

В нём говорится, что тем, кто не верит в существование Бога, нет оправдания, 
ибо Он явил Себя человечеству через творение и Своё Слово.

Много лет я был пастором в замечательной церкви на севере Альберты. 
И каждый раз, размышляя над этим псалмом, я вспоминаю красоту ночного 
неба в той местности и танцующее северное сияние. В первой части псалма (ст. 
2-7) на примере небес показано, как творение свидетельствует о существовании 
Бога. Апостол Павел пишет римской церкви, что в силу этого общего открове-
ния никто не имеет оправдания перед Богом за неверие.

В ст. 8-15 мы видим переход от славы Божьей в творении к славе, явленной в 
Его Слове. В этих стихах мы находим пять синонимов Слова Божьего: «закон 
Господень», «откровение», «повеления», «заповедь» и «суды».

Давид даёт восемь определений Слова Божьего: оно совершенно, верно, 
праведно, светло, чисто, истинно, праведно и пребывает вовек. Давид, возмож-
но, также хотел подчеркнуть достаточность Божьего Слова для нас.

Этот псалом заканчивается молитвой. В ст. 13 и 14 Давид просит Бога очи-
стить его от «тайных» погрешностей и «умышленных» грехов. В завершение 
он молится, чтобы его слова и помышления сердца были «благоугодны» Богу. 
Пусть это будет в нашем сердце сегодня, когда мы восхищаемся Божьим творе-
нием и читаем Его Слово!

Автор: Давид
Категория: псалом благодарения
Краткое изложение: Провозглашение славы Господа через Его откровение в 
творении и законе.
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ПСАЛОМ 18 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Славный, Творец, открывающий истину — ст. 2-7
• Слово Твоё:

 Совершенно, животворно, верно, мудро — ст. 8
 Праведно, веселит, светло, просвещает — ст. 9
 Должно вызывать трепет, вечно, истинно, праведно — ст. 10
 Вожделеннее сокровища и сладко — ст. 11
 Оно охраняет, вознаграждает, знает наши сердца и очищает нас от   
 вины — ст. 12-13
 Удерживает от греха, делает непорочным — ст. 14
 Наша твердыня и избавитель — ст. 15

  Пример молитвы

• Господь, благодарю Тебя, что мы можем быть свидетелями Твоей 
славы в творении, когда…

• Творение провозглашает, что Ты…, и мы будем такими же в Тебе.
• Твоё Слово может…, и оно ценнее…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Сознаюсь, что часто желал… больше, чем Твоего Слова.
• Верю, что Ты избавишь/удержишь меня от греха…
• Признаю, что мои слова и мысли были не благоугодны перед Тобою, 

когда…

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Верю, что Ты оживишь мою душу, чтобы я…
• Я нуждаюсь в Твоей мудрости сегодня, когда…
• Молюсь, чтобы истина Твоего Слова произвела во мне праведность, 

и я…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Молюсь о своём повиновении предостережениям из Твоего Слова 
перед лицом… 

• Дай мне помнить о награде за послушание Твоему Слову, когда враг 
искушает меня…

• Даруй мне благодать доверять Тебе как Скале и Искупителю, когда 
враг стремится…
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ПСАЛОМ 19

Вполне возможно, что этот псалом пели перед битвой, когда народ собирал-
ся просить Бога о том, что мог совершить только Он. Ожидание прибли-

жающегося сражения не могло не вызывать беспокойства у тех, кто готовился 
в поход, у остающихся дома их родных и у всего народа. Давид призывает всех, 
имеющих переживания, обращаться к Тому, Кто может дать надежду и облегче-
ние в страданиях. Он указывает на Бога, Который защищает, посылает помощь 
и подкрепляет тех, кого любит. Давид уверен в Божьем ответе. Исполнение 
этого гимна, должно быть, поднимало дух поющих, готовя народ к битве. В то 
время как противник для ведения войны полагается на своё оружие, Давид за-
являет, что народ Божий полагается только на Господа!

Роль духовного лидера состоит в том, чтобы неустанно указывать народу на 
небо, на Того, Кто сотворил и держит всё сущее в Своей руке. Несмотря на 
свои личные и политические ошибки и недостатки, в этом аспекте Давид как 
вождь народа остаётся верным. Он мог бы ответить совершенно иначе. Но Да-
вид снова ведёт народ с верой и даёт людям необходимое видение. И мы тоже 
можем поступать так же!

Автор: Давид
Категория: царственные псалмы
Краткое изложение: Царь Израиля Давид с верой взывает к Богу, прося о по-
мощи в периоды потрясений.
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ПСАЛОМ 19 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Бог защищает нас Своим именем и отвечает нам в день печали — ст. 2, 
7, 10

• Он помнит наши жертвы, исполняет наши желания — ст. 4-5
• Он дарует радость о спасении и победу во имя Его — ст. 6-7
• Его Имя достойно хвалы — ст. 8
• Он даёт силу стоять прямо, и Он всесилен — ст. 9-10

  Пример молитвы

• Славлю Тебя, Господи, что Ты ответил мне в тяжёлое время, когда…
• Славлю Тебя за дарованную радость от того, что Ты спас меня от…
• Имя Твоё…, поэтому я могу доверять Тебе в…
• Благодарю, что Ты даёшь силы стоять, даже когда мы сталкиваемся с…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Я отказываюсь от желаний моего сердца к…, сообразуй их с Твоей 
волей.

• Я отдаю свои планы по…, направь мои стопы, чтобы чтить Тебя.
• Я сознаю, что слишком часто, вместо того чтобы доверять Тебе, пола-

гался на…

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Сегодня я призываю Твоё имя c мольбой о помощи, когда я…
• Молю Тебя о том, чтобы мы возрадовались о Твоём спасении для… 

(имя) от… 
• Господь, молю Тебя, подкрепи… (имена), когда они…
• Призываем Тебя сохранить наших духовных лидеров от…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Благодарим, что Твоё имя — наше знамя победы над врагом…

Мы радуемся о Твоём спасении!
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ПСАЛОМ 20

Давид благодарит Бога за недавнюю победу, о которой упоминалось в 19-м 
псалме с описанием, как Господь даровал эту победу в ответ на молитву и 

как большое благословение. Когда Бог дарует победу, крайне важно, чтобы мы 
могли остановиться, поразмыслить и ответить Ему благодарением и хвалой, не 
так ли? Если мы этого не делаем, очень легко присвоить себе славу за то, что 
совершил Бог. Не может быть лучшего празднования победы, чем прославлять 
Бога и рассказывать о Его спасении и делах, совершённых ради нас!

Затем Давид говорит о врагах, подчёркивая свою уверенность в постоянной 
Божьей защите и охране от их замыслов. Давид мог бы легко отомстить тем, 
кто искал лишить его жизни, но он выбирает лучший путь. В этом есть замеча-
тельный урок жизни для нас! Подумайте о тех, кто противостоит вам, кто идёт 
против вас; вместо того, чтобы думать о них плохо, доверьте их Господу и Его 
действию в их жизни. Какая возможность для нас практиковать учение Иисуса 
о наших врагах, любить их, молиться за них, доверить их Божьей руке! Как бы 
это изменило нашу жизнь!

Автор: Давид
Категория: царственные псалмы
Краткое изложение: Давид возвращается с битвы, хваля Бога и воздавая Ему 
славу за успехи в борьбе с его врагами в прошлом, настоящем и будущем.



Молитвенная жизнь, пропитанная Писанием, ведомая Святым Духом, основанная на поклонении 65

ПСАЛОМ 20 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Он наша сила, спасение и источник радости — ст. 2 и 7
• Он знает наши сердца и слышит наши молитвы — ст. 3
• Он есть источник благословения и чести — ст. 4, 6, 7
• Он даёт и поддерживает жизнь — ст. 5
• Он Бог Всевышний и достойный нашего доверия — ст. 8
• Он наша безопасность и непоколебимая любовь — ст. 8
• Он защищает нас от зла — ст. 12
• Он Бог силы, превознесённый в могуществе Своём — ст. 14

  Пример молитвы

• Я радуюсь, что Ты дал мне силы, когда…
• Славлю Тебя за то, что Ты спас меня от…
• Славлю Тебя за обильное благословение…
• Благодаря тому, что Ты дал мне жизнь, я испытал…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Я признаю, что часто полагался на собственные силы, когда…
• Я признаю, что часто пытался найти радость не в Тебе, а в…
• Я отдаю своё желание… с верой, что изберу то, чего Ты желаешь для 

меня.
• Я признаю, что часто ищу смысл и безопасность не в Тебе, а в…

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Помоги мне сегодня, когда я…, поверить в Твою силу, а не в мою.
• Пусть Твоё присутствие будет источником радости для… (имя), когда 

они…
• Дай мне познать силу Твоей непоколебимой любви сегодня, когда я…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Даже когда наши духовные враги ищут…, верим, что Ты обратишь их в 
бегство.

• Вознесись, Господи, силой Твоей, когда враг стремится…

Мы будем воспевать и прославлять Твоё могущество!
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Давид снова взывает к Богу о помощи. Он отовсюду подвергается поноше-
ниям и насмешкам. Враги ругаются над ним, поскольку всё выглядит так, 

как будто Бога совсем не волнуют его беды. Давиду кажется, что Бог очень да-
леко, что Он безучастен и Ему нет дела до бедственного положения псалмопев-
ца. Затем Давид начинает вспоминать о Божьей верности на протяжении всего 
времени, как бы противопоставляя всё это нынешней ситуации или даже сетуя 
на то, что ему приходится испытывать. В одном абзаце он сетует на обстоятель-
ства, а в следующем восхищается Божьей верностью. Нам это хорошо знакомо, 
не так ли?

В ст. 20 Давид переводит внимание со своих проблем на Божье провидение. 
В словах псалмопевца можно, по сути, увидеть его отношение и перемену эмо-
ционального состояния. Мы не слышим больше ни сетования, ни объяснения 
его бед; вместо этого взгляд Давида устремлён вверх на природу и дела его Бога. 
Вместо своих душевных или эмоциональных переживаний Давид решает со-
средоточиться всем разумом, сердцем и душой на том, что, по его убеждению, 
является истиной о Боге.

Нельзя также не заметить пророческую природу 21-го псалма. Он не только 
описывает отчаянное положение Давида, но также говорит о страданиях Того, 
Кто грядёт для искупления человечества от губительной сущности греха, даруя 
прощение каждому верующему. Последние часы Иисуса на земле описаны в ст. 
15-19 настолько точно, что нужно очень постараться, чтобы скрыть истину о 
Нём в этом древнем тексте. Невероятно важное значение 21-го псалма заклю-
чается в том, что на протяжении веков он помогает людям найти связь меж-
ду ветхозаветными пророчествами и откровением Мессии, и обрести вечную 
жизнь в Его имени.

Автор: Давид
Категория: псалмы пророчества
Краткое изложение: Написанный за тысячу лет до прихода Христа, 21-й пса-
лом с поразительной точностью описывает не только беды Давида, но и то, что 
предстояло испытать Мессии на кресте, а затем предлагает описание результа-
тов Его жертвы.
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ПСАЛОМ 21 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Он наш Бог, Он свят; Он сущий, и Он достоин нашего упования — 
ст. 2-4, 10-11

• Он наш помощник в бедах, Он избавляет нас — ст. 12, 20-22
• Его Слово предсказало страдания Христа — ст. 13-19
• Он велик, Он наша жизнь, и Он достоин похвалы — ст. 23-27
• Он видит и слышит нас в наших скорбях — ст. 25
• Он владычествует как Царь, и Ему поклонятся все народы — ст. 28-30
• Он праведен, Его истина пребывает из рода в род — ст. 30-32

  Пример молитвы

• Прославляю Тебя за Твою верность, потому что…
• Благоговеем перед Тобой, потому что…
• Благодарю, что Ты был со мной в… и вывел меня из…
• Славим Тебя за то, что Ты правишь как Царь над…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Я признаю, что часто проявляю страх и благоговение перед…, а не 
перед Тобой.

• Я помню, что моя душа не находила покоя, когда я… Но Ты всегда был 
верен.

• Мой Царь Иисус, управляй моей жизнью сегодня, особенно когда…

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Услышь мою молитву в этот час, когда я ищу Тебя, чтобы…
• Я молюсь за… (имена), которые находятся в трудностях. Пусть они 

найдут утешение в Тебе.
• Дай мне силы быть верным перед Тобой в исполнении…
• Я молюсь за нашу церковь, когда мы переживаем… Помоги нам и 

скоро приди нам на помощь.
• Молю о Твоём руководстве нашим народом, особенно…
• Прошу за народ… (название), чтобы они обратились к Тебе и приняли 

верой Евангелие.

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Хотя нападки врага могут показаться…, Ты избавляешь наши души.
• Царь Иисус, помоги нам провозглашать Твою праведность будущим 

поколениям, особенно когда они…
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22-й псалом — один из самых известных текстов во всём Писании; воз-
можно, потому что его так часто цитируют на похоронах. На протя-

жении веков Господь использует слова Давида для утешения тех, кто потерял 
близких. Так было в моей жизни, и, наверняка, так было и у вас.

Но мы не должны забывать, что Господь дал нам 22-й псалом для повсе-
дневного хождения. В нём Небесный Отец напоминает, что посреди ежеднев-
ных трудов и борьбы Он даёт всё необходимое, восстанавливает, ведёт, утешает, 
освящает и благословляет нас на протяжении всего дня. И так день за днём.

Основополагающая истина, наделяющая 22-й псалом такой силой, записана 
в середине ст. 4: «Потому что Ты со мной». Господь со мной, нахожусь ли я на 
злачных пастбищах или среди врагов, в доме Господнем или в долине смертной 
тени. Он желает, чтобы мы помнили, что Он с нами во все дни жизни (и у Него 
есть цель на каждый день).

Поэтому, где бы вы ни находились сейчас, — даже идя долиной смертной 
тени, — спокойно ложитесь и отдыхайте под бдительной заботой нашего Вели-
кого Пастыря. Божья благость и милость окружают вас сегодня, потому что Он 
окружает вас. Просто смотрите вокруг и ищите Его сегодня.

Господь, помоги мне быть внимательным и видеть Твою благость и 
милость, Твою заботу и защиту, Твоё помазание и благословения во все 

дни моей жизни!

Автор: Давид
Категория: псалмы упования
Краткое изложение: Великий Пастырь заботится о Своих овцах и защищает 
их.
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ПСАЛОМ 22 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Он наш Пастырь, Кормилец и Даритель мира — ст. 1-2
• Он нас восстанавливает и утешает — ст. 3-4
• Он обильно даёт, благотворит и милосердно исполняет обещания — 

ст. 4-6

  Пример молитвы

• Славлю Тебя, мой Добрый Пастырь, что Ты заботился обо мне, когда…
• Славлю Тебя за то, что Ты привёл меня к…, когда я…
• Ты даёшь мне мир, даже когда…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Господи, я отказываюсь от желания иметь…, понимая, что с Тобой я 
ни в чём не буду нуждаться.

• Ты направляешь меня, поэтому я отказываюсь от своих планов…
• Несмотря на то, что я вечно буду с Тобой, признаю, что часто я пыта-

юсь найти радость в…

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Прошу Тебя о… (имя), чтобы он/она нашли утешение в Тебе, а не в…
• Господи, я доверяю Тебе восстановить…
• Господи, прошу Тебя направлять меня, когда я…
• Прошу, даруй мне твёрдую уверенность в Твоей благости, когда я…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Хотя мы проходим… (трудная ситуация), мы не убоимся зла.
• Ты наш источник благ, даже когда нам на пути встречаются… (разные 

пороки и формы зла).

Чаша наша преисполнена! Ты с нами!
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Наша невестка родила нашего первого внука на пять недель раньше срока. 
Поэтому первое время нам не разрешали брать его на руки, и мы могли 

видеть его прекрасное, маленькое личико только через окно инкубатора. Когда 
нам, наконец-то, разрешили подержать его на руках, в больнице нам сказали 
тщательно обработать руки и надеть стерильную одежду. Мы без колебаний 
сделали это. (И это было ещё до COVID-19!) Мы знали, что тщательное мытьё 
рук — единственный способ приблизиться к нашему внуку. Оказавшись в пала-
те интенсивной терапии, мы часами смотрели на его личико. В нас пробудилась 
такая сильная любовь, какой мы не испытывали даже к нашим детям (которых 
мы тоже очень сильно любим). Нам просто не хотелось покидать палату.

Господь желает, чтобы все люди искали Его лица, желали быть в общении с 
Ним даже больше, чем мы хотели быть рядом с нашим внуком. Но для этого 
мы должны следовать Его условиям. Сначала нам следует очиститься. Когда мы 
готовились увидеть внука, мы очень тщательно мыли руки и не хотели упустить 
каких-либо из озвученных нам требований. Тем не менее, мы часто пытаемся 
приблизиться к Богу, не «очистившись» духовно. Просите Святого Духа обли-
чить вас в любом грехе, затаившемся в вашем сердце. Только с чистыми руками 
и чистым сердцем можно взойти на гору Господню, войти в Его Святое святых 
и в присутствие Царя славы. И, как только вы войдёте в Его престольный зал, 
вам не захочется покидать его.

Отец Небесный, я хочу искать Твоего Лица, но сначала мне нужно при-
знать свой грех ______. Благодарю, что Ты очистил мои руки и сердце, 

чтобы мне войти в Твоё присутствие!

Автор: Давид
Категория: хвалебные псалмы
Краткое изложение: Кто этот Царь славы?
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ПСАЛОМ 23 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Он Творец и Властитель, Создатель и Вседержитель всего творения — 
ст. 1-2

• Он свят и достоин чистосердечного поклонения — ст. 3-4
• Он наш Воздаятель и Поборник; Он достоин того, чтобы мы Его 

искали — ст. 5-6
• Он Царь славы, крепкий и величественный; Он Господь сил — ст. 7-10

  Пример молитвы

• Славлю Тебя за то, что Ты — Творец и Властитель…
• Ты совершенно свят и не подвержен влиянию… этого мира.
• Благодарю Тебя за то, что во Христе я получил благословение…
• Славлю Тебя за то, что, когда я ищу Твоего лица, я вижу…
• Господь Саваоф (Господь сил), славлю Тебя, что Ты властвуешь над…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Я сознаю, что не поклоняюсь Тебе от чистого сердца, особенно когда…
• Я исповедую свою склонность к лукавству, когда… Очисти и надели 

меня силой Твоей истины, и даруй мне благодать, чтобы исправить 
отношения с другими.

• Царь славы, я снова отдаю свою жизнь под Твоё руководство и отдаю 
свою…

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Помоги моему поклонению сегодня быть чистым и праведным, чтобы…
• Я молюсь о… (имя), чтобы он обрёл благословение и праведность Тво-

его спасения, обратившись ко Христу в истинной вере и покаянии.
• Научи нас искать лица Твоего, чтобы нам…
• Я доверяю Тебе, потому что Ты сильный и могущественный.
• Царь славы, дай мне возможность прославить Тебя в моей жизни (см. 

2 Кор. 4:6), когда…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Так как Ты силен в битве, совершай Твою работу в жизни… (имена), 
чтобы им одержать победу в борьбе с…

• Так как Ты силен в битве, даруй нам победу над…

Господь сил! Царь славы!
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Я последовал за Христом, когда мне было около двадцати пяти лет. Поэто-
му у меня было достаточно времени, чтобы осознать всю глубину моей 

греховности. Как и Давид, я знал, что я полностью испорчен и развращён. Мо-
жете представить моё облегчение, когда я осознал, что всеведущий Господь (Ко-
торому известны все мои грехи) сказал мне: «Майк, я не буду вспоминать тебя 
по грехам твоей юности. Вместо этого, Я буду вспоминать тебя по Моей любви 
к тебе». Невероятно!

Бог не смотрит на меня так, как смотрю на себя я. Он сознательно решил 
смотреть на меня сквозь призму не моей, а Своей природы, которая включает 
Его верность, любовь, милосердие и прощение. Столь же удивительно и то, что 
Он прощает мою вину ради Своего блага, а не только моего (ст. 11). Это при-
носит Ему славу, поскольку Он являет Свою способность искупить меня и моё 
прошлое.

Он всё совершает ради Себя и Своей славы. Моя жизнь полностью принад-
лежит Ему! Моё дело теперь — устремлять свой взор на Него и Его славу. Как 
благоприобретатель такой всеобъемлющей «дружбы», я не могу ничего сде-
лать, кроме как упасть на колени в смиренном благоговении, и стыд в моей 
душе сменится радостью. А затем я могу встать и жить каждый день, осознавая, 
что у Бога есть план, и я могу ему доверять.

А как быть с грехами вашей юности, за которые вас больше всего мучит 
стыд? Если вы приняли Божье предложение спасения в Иисусе Христе, то вы 
получили прощение, свободу и избавление от своих страхов. Слава Господу, 
правда?

«Господи, славлю Тебя, что Ты вспоминаешь меня по Твоей неизменной 
любви. Ты простил и искупил моё прошлое. Славлю Тебя за то, что Ты 
простил меня ради Твоего имени, ради Твоего и моего блага. Благодарю, 

что Ты сменил мой стыд на радость. Я прощён».

Автор: Давид
Категория: псалмы упования
Краткое изложение: Мольба о защите, водительстве и прощении.
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ПСАЛОМ 24 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Наш Бог даёт покой измученной и угнетённой душе — ст. 1-3, 16-20
• Он наш мудрый учитель и наш Спаситель — ст. 4-5
• Он проявил сострадание и верность — ст. 5
• Он благ и готов прощать грешников — ст. 7-8
• Он даёт благодать и указывает путь боящимся Его — ст. 9, 12, 14
• Он открывает нам Своё сердце — ст. 14
• Он силен спасать; Он наше убежище, наша охрана, Спаситель и Иску-

питель — ст. 16-22

  Пример молитвы

• Славлю Тебя, Всевышний Господь, что Ты можешь дать мне покой 
даже среди…

• Благодарю Тебя, Господи, что даже сейчас Ты действуешь, чтобы изба-
вить меня от…

• Славлю Тебя за все Твои милости и щедроты, о чём свидетельствует…
• Благодарю Тебя за то, что Ты моё убежище, когда…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Верю, что Ты исполнишь Свой замысел для меня даже среди…
• Признаю, что я много согрешаю…
• Признаю, что иногда моя душа болит, потому что я боюсь… больше, 

чем Тебя.
• Я склонен проявлять гордость… Даруй мне Твою благодать, чтобы 

мне исправить это в отношениях с другими людьми.

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Как мудрый Отец, научи меня…
• Прошу Тебя о… (имена), чтобы им обрести Твои благословения и 

праведность Твоего спасения. 
• Как полновластному и могущественному Богу, доверяю Тебе…
• Помоги мне явить Твою милость, благодать и прощение… (имя).

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Ожидая Твоего ответа, да не постыжусь…
• Будь моим прибежищем от…
• Избавь… (имя) от нападок врага.
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ПСАЛОМ 25

Давид снова оказывается под прицелом врагов. Люди коварные (ст. 4) и 
кровожадные (ст. 9) преследуют его, а он взывает к Богу о защите, прося о 

справедливости среди беззакония.
Давид просит Бога оправдать его за его непорочность. Хотя Давид не был 

совершенным, он назван человеком по Божьему сердцу (1 Цар. 13:14; Деян. 
13:22). Его безупречность была не в совершенстве, а в его уповании на Господа. 
На этом основании строилось его понимание Бога, осознание своей греховно-
сти и зависимости от Божьей благодати, милосердия и любви.

В своей мольбе Давид просит Бога испытать и исследовать его сердце. Он 
уверен, что выдержит это испытание, потому что не отводит свой взор от Божь-
ей милости. Еврейское слово хесед означает «милость», «неизменная любовь» 
или «милосердие» (ст. 3). Оно описывает горячую преданность, верность и по-
священие Бога Своему народу. Надежда и безопасность Давида основаны не на 
его делах, непорочной жизни, непоколебимом уповании (ст.1) или богопочи-
тании (ст. 4-5), а на непреложной верности Бога Своему народу. Непорочность 
Давида состоит в его уповании и зависимости от неотступной посвящённости 
и верности Бога.

Наряду с хвалой (ст. 8) и упованием (ст. 12) твёрдая вера Давида зиждется 
на уверенности, что Бог защитит и сохранит его, даже если исход не ясен. Когда 
в жизни наступают времена неопределённости, мы можем держаться за хесед 
Бога, которая держит нас. Наша надежда и безопасность покоятся в верности 
Бога Своему народу, в высшей степени проявившейся в Иисусе Христе. Бла-
годаря Ему мы предстаём непорочными и исполненными великой радости в 
Божьем присутствии (Иуд. 24-25).

Автор: Давид
Категория: псалмы плача
Краткое изложение: Мольба о Божьей защите и избавлении, в которой Давид 
просит Бога признать и защитить его непорочность.
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ПСАЛОМ 25 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Он милосердный, любящий и верный — ст. 3
• Он праведен, справедлив, чист и свят — ст. 4-7, 9-10
• Он избавляющий, милостивый и славный — ст. 8, 11

  Пример молитвы

• Славлю Тебя за то, что Ты властвуешь над всем и участвуешь в…
• Благодарю, что Ты оправдал меня, когда…
• О Твоей неизменной любви и верности свидетельствует…
• Благодарю Тебя за избавление и благодать, которую Ты даровал мне 

в…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Ты защитник Своего народа, и я верю, что Ты избавишь меня даже 
посреди…

• Стремясь угождать Тебе, я признаю, что всё равно согрешаю. По ми-
лости Твоей прошу…

• Господи, дай мне осознать всякий грех, который я ещё не осознал, 
чтобы мне покаяться…

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Даруй мне благодать с непоколебимостью уповать на Тебя…
• Дай мне доверять Тебе как справедливому Судье, когда…
• Научи меня иметь, прежде всего, Твой страх, чтобы…
• Прошу, избавь… (имя или обстоятельства)

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Ожидая Твоего ответа, да не постыжусь…
• Даруй мне оставаться в поклонении Тебе посреди…
• Избавь… (имя) от нападок врага.
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ПСАЛОМ 26

26-й псалом начинается (ст. 1-3) и заканчивается (ст. 13-14) провозглаше-
нием надежды Давида на благость Бога в условиях наступления врагов. 

Давид ищет Божьего присутствия (ст. 4-6) в Его храме и избавления (ст. 7-12) от 
тех, кто стремится уничтожить его.

Контраст между доверием Давида Богу и его мольбами об избавлении от 
смерти может вызвать вопрос: как может Давид просить об избавлении и од-
новременно свидетельствовать о своей уверенности в том, что Бог спасёт его? 
Ответ: Давид понимает, что, хотя ему угрожают враги (ст. 12) и близкие оста-
вили его (ст. 10), Бог сохранит его. Мы встречаем такое же спокойное упование 
у апостола Павла, который пишет в Фил. 4:11-12 о своём умении быть доволь-
ным. Безопасность, которую даёт Христос, приносила Павлу уверенность и 
довольство даже в узах.

Несмотря на все свои беды, Давид желал приближаться к Богу. Он просил и 
искал одного — чтобы пребывать в месте обитания Бога (ст. 4). То же желание 
псалмопевец выражает, когда пишет: «Я буду искать лица Твоего, Господи» (ст. 
8) и «научи меня, Господи, пути Твоему» (ст. 11). Его главным устремлением 
является присутствие Бога с ним.

Сталкиваясь с тяжёлыми временами в нашей жизни, мы можем с уверенно-
стью сказать вместе с Давидом: «Господь — свет мой и спасение моё: кого мне 
бояться?» Мы также можем с уверенностью сказать: «Увижу благость Госпо-
да». Воспрянем же духом и будем надеяться на Господа!

Автор: Давид
Категория: псалмы упования
Краткое изложение: Среди трудностей и неопределённости Господь — наша 
сила, когда мы ищем Его присутствия в нашей жизни.
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ПСАЛОМ 26 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Он наш свет, спасение и крепость жизни — ст. 1, 9
• Он наше упование и защита — ст. 2-3
• В Нём наша красота, убежище и опора — ст. 4-5
• Он достоин жертвы славословия и радостной песни хвалы — ст. 6
• Он слышит и благосклонно отвечает; Он достоин — ст. 7-8
• Он верен, и Он всегда рядом: Его гнев праведен — ст. 9-10
• Он учит нас и ведёт к силе и мужеству — ст. 11-14

  Пример молитвы

• Славлю Тебя за то, что Твой свет больше тьмы…
• Славлю Тебя, что Ты моя крепость; я могу не бояться…
• Господи, Ты прекрасен, потому что…
• Радостно славословлю Тебя, ибо…
• Славлю Тебя за то, что увидел Твою благость, когда…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Каюсь, что я часто испытываю страх перед… Обнови меня в истине о 
том, каков Ты.

• Каюсь, что вместо того, чтобы искать «только одного» — Твоей кра-
соты, я часто ищу… 

• Каюсь, что, когда Ты призываешь меня искать Твоего лица, я поступаю 
греховно и ищу…

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Поскольку Ты крепость жизни, избавь… (имена) от страха перед…
• Помоги мне доверять Твоей заботе, когда я беспокоюсь о…
• Господь, услышь мою молитву, когда я вверяю Тебе…, и будь милостив 

ко мне.
• Господь, будь моим Наставником сегодня и помоги мне научиться…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Господь, когда я сталкиваюсь с враждебностью этого мира, я верю, что 
Ты поведёшь меня, и я смогу…

• Поскольку Ты наш свет и спасение, нам нечего страшиться. Мы будем 
уповать на Твою благость, даже когда…

Мужайся и да укрепляется сердце твоё! Надейся на Господа!
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ПСАЛОМ 27

Давид снова взывает к Богу и напоминает Ему, что Он Скала Давида, и если 
Он не вступится, у Давида нет шансов на выживание. Давид признаёт, что 

Бог является единственной защитой в его бедах (ст. 2). Бог — наша защита; Он 
единственный, к Кому мы можем обратиться в нужде. Как последователи Хри-
ста, в Нём мы стоим на твёрдой Скале.

Мольба о Божьей справедливости в отношении делающих зло заключается 
в просьбе о воздаянии им за содеянное (ст. 4). И она возносится не только по 
причине их злодеяний, но и из-за их двуличия, лицемерия и полного пренебре-
жения Божьим спасением (ст. 5) и Самим Богом.

Прошли тысячи лет, но история повторяется. Люди говорят в глаза одно, 
а за глаза — другое. В социальных сетях публикуют вещи, которых никогда не 
сказали бы человеку лично. Люди выказывают крайнее пренебрежение и пре-
зрение к Богу. И это не удивительно. Иисус говорит: «Если мир вас ненавидит, 
знайте, что Меня прежде вас возненавидел» (Иоан. 15:18).

Давид обращается к Богу и славит Его за избавление, за то, что Бог — его 
крепость и щит. Благодаря тому, что он знает Бога, Давид уверен в Его помощи. 
В Иисусе мы имеем вековечную помощь среди несчастий и боли в этом мире 
(Пс. 45:2-4). Наша цель не в том, чтобы избежать этих бед или избавиться от 
них, а в том, чтобы держаться за Бога, когда они придут в нашу жизнь.

Давид заявляет, что Бог не только крепость для него, но и подкрепление для 
Своего народа везде и во все времена. Именно Бог «пасёт» Свой народ, защи-
щает и охраняет его. Бог, заключающий заветы со Своим народом, хранит Свои 
обещания.

Сталкиваясь с трудностями или подвергаясь нападкам со стороны людей, 
враждебно настроенных к Богу, ободритесь и укрепляйтесь тем, что Бог слы-
шит ваш вопль о помощи. Он будет вашим Пастырем и проведёт вас через лю-
бые ситуации.

Автор: Давид
Категория: псалмы плача
Краткое изложение: Вера в Божью защиту в вопросе возмездия и избавления 
от врагов.
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ПСАЛОМ 27 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Он наша скала и опора, святой, слышащий и милосердный — ст. 1-2, 
6-7

• Он судит нечестивых — ст. 4-5
• Он наша надёжная крепость и щит, наше убежище — ст. 7-8
• Он наш благословенный Пастырь — ст. 9

  Пример молитвы

• Славлю Тебя за то, что Ты твердыня и крепость, когда…
• Славлю Тебя за святость Твоего святилища, потому что Ты…
• Славлю Тебя за то, что Ты моя крепость — сильнее, чем…
• Славлю Тебя за то, что Ты щит для… (имя), когда они сталкиваются с…
• Мой Пастырь, Ты провёл меня через…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Даруй мне Твою благодать испытать подлинный мир в сердце, когда…
• Признаю, что мне трудно доверять Тебе в ситуации с… Помоги мне 

полностью доверять Тебе.

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Молю Тебя, пролей спасительную милость на… (имена) и привлеки их 
к Себе.

• Молю Тебя, укрепи моё сердце, когда я вверяю Тебе…
• Я молюсь, чтобы Ты благословил… (имена) и сохранил их от…
• Помоги нам верить, что Ты всегда будешь Пастырем нашей церкви и 

проведёшь нас через…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Когда нечестивые пренебрегают Твоими деяниями, дай нам силы 
засвидетельствовать, что Ты…

• Мы будем доверять Тебе как нашей крепости и щиту, когда сталкива-
емся с…

• Будь нашей спасительной защитой, когда враг пытается…

Спаси народ Твой! Благослови наследие Твоё!
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ПСАЛОМ 28

Слово «воздайте» (ст. 1-2) обычно не входит в нашу повседневную речь, но 
это очень точное слово, особенно в том, как его употребляет Давид. Здесь 

Давид призывает открыто воздать Богу должную славу. В ст. 3-9 он объясняет, 
почему он к этому призывает. «Посмотрите вокруг, — говорит Давид. — Сто-
ите ли вы на вершине Скалистых гор, идёте по берегу океана или по густому 
лесу, повсюду видна сила Творца». «И всё это, — добавляет Давид, — Бог со-
творил для нашего наслаждения».

Творение является свидетельством несравненного величия Творца. Бог со-
здал всё, чтобы люди повсюду слышали Его голос и обращались к Нему. По 
сути, всё творение заявляет: «Наш Бог — Всемогущий Бог!» И, как поётся в 
гимне «Великий Бог, когда на мир смотрю я», всякий раз, когда мы, верующие, 
признаём, что Он «питает всё любовию Отца», нам нужно либо подняться на 
ноги, либо пасть на колени в восхищении, воздавая Господу славу имени Его.

Итак, в течение дня найдите время, чтобы увидеть Божью славу в творении, 
явленную в величии гор или многосложности цветка. И пусть это послужит 
ещё одним напоминанием: Тот, Кто в силах осуществить такой творческий 
труд, способен позаботиться и о вас. «Господь даст силу народу Своему, Го-
сподь благословит народ Свой миром» (ст. 11).

Автор: Давид
Категория: псалмы хвалы
Краткое изложение: Как Создатель всего творения, Бог достоин нашего по-
клонения и хвалы.
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ПСАЛОМ 28 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Он велик, славен, могуществен и достоин хвалы — ст. 1-2, 4-5
• Он властвует над всей Вселенной и держит всю землю — ст. 3-9
• Он славен и вечен; Он есть наша сила и мир — ст. 9-11

  Пример молитвы

• Боже, славлю Тебя за Твою дивную силу и величие, явленные в…
• Благодарю Тебя, Господь, что Ты поддержал меня, когда…
• Славлю Тебя за то, что Ты властвуешь над… и участвуешь в…
• Благодарю, что Ты причислил меня к Своему народу, чтобы я мог…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Твоя удивительная сила заставляет меня чувствовать…
• Господи, я люблю Твою славу, потому что… Сознаю, что я часто…
• Боже, Ты превыше всего, поэтому сегодня я снова отдаю… Тебе.

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Отец Небесный, для Тебя нет ничего невозможного! Поэтому прошу 
Тебя…

• Научи меня иметь Твой страх, чтобы…
• Господи, прямо сейчас укрепи отношения между… (имя) и… (имя), 

чтобы…
• Отец Небесный, прошу, благослови… (имя) миром, когда ему/ей пред-

стоит на этой неделе…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Господь, ожидая Твоего ответа, прошу, даруй мне мир в…
• Отец Небесный, пусть Твой мир воцарится в семье… (имя) на этой 

неделе.
• Господь, когда я буду сталкиваться с…, дай сил подвизаться добрым 

подвигом веры, чтобы…
• Отец Небесный, дай мне воздать славу имени Твоему даже среди…
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ПСАЛОМ 29

Нам, христианам, приходится нередко слышать, что Господь не всегда отве-
чает на наши молитвы так, как хотелось бы. Но Бог также часто отвечает 

на наши просьбы положительно, и в таком случае мы должны реагировать так, 
как Давид в 29-м псалме: мы должны радоваться и петь Богу хвалу! Уделите 
время и посмотрите, за что Давид воздавал Богу особую благодарность: за по-
беду над врагами (ст. 2); за физическое исцеление (ст. 3); за спасение от смерти 
и даже, возможно, от уныния (ст. 4), а также за пережитую глубокую скорбь, 
которая в конечном итоге уступила место ещё более глубокому чувству радо-
сти (ст. 6). Что Господь совершил в вашей жизни? Какие ответы на молитвы 
вы можете перечесть, чтобы лично воздать за них хвалу? Если вы даже недолго 
следуете за Христом, их наверняка будет немало.

Есть несколько веских причин вспоминать ответы на молитвы. И одну из 
них Давид называет в ст. 7-10 — нам свойственно так легко забывать! Порядок 
событий зачастую выглядит примерно так: Господь проводит нас через какое- 
то серьёзное испытание, которое со временем заканчивается, и наша жизнь 
возвращается в более или менее «нормальное русло». Затем, неизвестно от-
куда, возникает другая трудная ситуация, которая выводит нас из равновесия. 
Несмотря на то, что теперь мы более подготовлены, мы спрашиваем снова и 
снова: «Для чего Бог допускает это?» Затем Бог в Своей милости, слыша наш 
крик, приходит на помощь и обращает «наше сетование в ликование». И так 
опять и опять (ст. 11-13).

Поэтому, если у вас сейчас период благословений, всем своим сердцем славь-
те за это Господа. Если же нет, крепитесь и верьте, потому что Господь не забыл 
вас. Во Христе наступит день, когда вы снова сможете ликовать и радоваться.

Автор: Давид
Категория: псалмы благодарения
Краткое изложение: Песня обновлённой радости как реакция на отвеченную 
молитву.
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ПСАЛОМ 29 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Бог наш избавитель, целитель и помощник — ст. 2-4
• Он слышит наш вопль — ст. 2, 9, 11
• Он свят и достоин хвалы и благодарения — ст. 5, 13
• Он неизменно являет благоволение/благодать и радость — ст. 6
• Он наделяет силой, укрепляет, без чего нам не устоять — ст. 8
• Он верен в том, что слышит наши молитвы, милосерден — ст. 9-11
• Он препоясывает нас радостью и вдохновляет выражать благодаре-

ние — ст. 12-13

  Пример молитвы

• Славлю Тебя, Господи, что Ты поднял меня из…
• Благодарю, что Ты услышал мой вопль, когда…
• Твоё имя свято, потому что Ты…
• Благодарю, что Ты вернул мне радость в жизни, особенно после…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Я признаю, что моё сердце сокрушено из-за…, но верю, что Ты вер-
нёшь мне радость…

• Признаю, что в своём благополучии я ложно верил в… Помоги мне 
верить только в Твоё благоволение.

• Иногда я тревожился и чувствовал себя отстранённо, потому что…
• Благодарю, что Ты услышал мою мольбу о милости.

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Прошу о Твоей исцеляющей благодати в жизни… (имена), когда они…
• Господи, несмотря на то, что я плачу о…, даруй мне Свою неизменную 

радость.
• Господи, по милости Твоей укрепи меня, когда мне предстоит…
• Прошу, даруй Твою радость… (имена) и поддержи, когда они…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Не дай врагу… восторжествовать над нами.
• Умоляем Тебя избавить нас от…
• Даже когда мы сталкиваемся с…, верим, что Ты исполнишь нас радо-

стью.

Пусть славит Тебя душа моя и не умолкает!
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ПСАЛОМ 30

Принося свои трудности Господу в молитве, мы часто просим об избавле-
нии от них. Мы обращаемся к Нему с мольбой удалить наши проблемы, 

будь то самым обычным или совершенно необычным способом. Но, как по-
казывает молитва Давида в 30-м псалме, Бог часто хочет укрепить нашу веру, 
позволяя нам пройти через испытания.

Давид, к его чести, хорошо начинает, прославляя Бога за несравненную силу 
и безграничную любовь (ст. 2-9). Он знает, что Бог заботится о нём и силен 
избавить его от любой беды, в какой бы он ни оказался. Но когда он понима-
ет, что ответом Господа не станет его немедленное избавление, Давид изливает 
бурный поток смешанных чувств, скрывавшихся в его душе (ст. 10-14).

Как только он изливает своё сердце, всё меняется. Пережив всплеск эмо-
ций, сердце Давида успокаивается, разум проясняется, и он снова подчиняется 
Божьей заботе: «А я на Тебя, Господи, уповаю; я говорю: „Ты — мой Бог“. В 
Твоей руке дни мои…» (ст. 15-16а). Всем последователям Христа необходимо 
помнить, что любое из постигающих их испытаний является лишь частью более 
грандиозного и славного плана, который завершится вечной победой (ст. 20).

Итак, c чем бы вы ни сталкивались сегодня, следуйте примеру псалмопевца 
Давида и серьёзно примите к сердцу его слова: «Любите Господа, все правед-
ные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздаёт с избытком. 
Мужайтесь, и пусть укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!» (ст. 
24-25).

Автор: Давид
Категория: псалмы плача
Краткое изложение: Искренняя молитва человека, переживающего период 
личных испытаний.



Молитвенная жизнь, пропитанная Писанием, ведомая Святым Духом, основанная на поклонении 85

ПСАЛОМ 30 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Бог — наше прибежище и праведный избавитель, наша скала и кре-
пость — ст. 2, 3, 5, 16, 20

• Он нас ведёт, направляет и всегда избавляет — ст. 4-6
• Он источник нашей радости, заслуживающий доверия — ст. 7-8, 15, 22
• Он видит и знает наши борения и даёт силу/свободу — ст. 8-9
• Он слышит наше признание в отвержении, грехе и сокрушении — ст. 

10-14
• Он контролирует нашу жизнь и благословляет нас — ст. 15-17
• Он богат благостью, защищая боящихся Его от зла — ст. 20-21
• Он достоин нашей любви, Он источник силы и мужества — ст. 24-25

  Пример молитвы

• Благодарю Тебя, что Ты вёл и направлял меня, чтобы показать, что 
Твоё имя…

• Радуюсь, что Твоя любовь ко мне осталась неизменной, даже когда…
• Благодарю Тебя, что, говоря: «Ты — мой Бог», я имею уверенность, 

что Ты…
• Благословляю и люблю Тебя, Господь, потому что Ты…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Господь, вверяю Тебе свою душу, находясь в борении с…
• Ты видишь и знаешь меня, поэтому я открываю моё сокрушение о…
• Я как разбитый сосуд, и я знаю, что мне нужно доверять Тебе в…

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Молюсь о… (имена) и прошу Тебя избавить их из…
• Я доверяю Тебе как своей твердыне и крепости, особенно когда…
• Так как имя Твоё…, я доверяю Тебе вести меня, когда я…
• По верности Твоей уповаю, что Ты сохранишь… (имя), когда они 

сражаются с…
• Ты наша надежда и благословение, и мы, церковь, уповаем на Тебя в…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Мы доверяем Тебе в противостоянии лжи нечестивых, когда они 
говорят…

• Укрой нас от мятежей людских, когда они…

Благословен Господь!
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ПСАЛОМ 31

Давид начинает с заявления о том, что люди, прощённые Богом, — самые 
счастливые и самые благословенные из всех живущих. Им отпущены без-

закония, и их грехи покрыты (ст. 1). Познавшие благодать Божью через еди-
нократную жертву Иисуса Христа входят в полный покой. Именно об этом 
состоянии говорит здесь Давид (ст. 3-5). Но этот покой наступает, только ког-
да Давид готов довериться Богу настолько, чтобы исповедать свой грех. Как 
только Давид исповедал свой грех, он испытал обновлённую радость Божьего 
прощения.

31-й псалом имеет целью призвать Божий народ к покаянию и исповеда-
нию греха, чтобы люди могли испытать Божье избавление, восстановление и 
защиту (ст. 6-7). Противление Богу ввергает человека в мир скорбей, а упова-
ние на Него позволяет Божьему народу пребывать в Его неизменной любви 
(ст. 8-10). Исповедуете ли вы регулярно свой грех перед Господом? Боитесь ли 
того, каким будет Его ответ на ваше исповедание? 31-й псалом показывает, что 
исповедание жизненно необходимо для нашего духовного здоровья, и когда мы 
исповедуемся, Бог с любовью и готовностью прощает нас.

Молясь этим псалмом, прежде всего, воздайте Богу хвалу (ст. 11) за то, что 
Он простил все ваши грехи. Прославляйте Его за времена, когда вы обращались 
к Нему с просьбой простить ваши грехи и заново переживали Его присутствие 
и прощение. Затем исповедуйте перед Богом каждый грех, который до сих пор 
присутствует в вашей жизни. Примите Его избавление, защиту и неизменную 
любовь, которая покрывает любой грех. И наконец, просите, чтобы любящий 
голос обличения Святого Духа звучал мощнее, а лживый голос лукавого, кото-
рый хочет утопить нас в чувстве вины, умолк.

Автор: Давид
Категория: псалмы плача
Краткое изложение: Без Божьего прощения нет счастья.
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ПСАЛОМ 31 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Он благословляет нашу жизнь, прощает наши преступления — ст. 1, 
2, 5

• Он обличает нас за неисповеданный грех — ст. 3-4
• Слышит наши молитвы, защищает и сохраняет нам жизнь — ст. 6-7
• Наставляет и учит нас через личные взаимоотношения с Ним — ст. 8
• Судит нечестивых, а нас окружает милостью и радостью — ст. 10-11

  Пример молитвы

• Господь, я блажен, потому что Ты простил меня за…
• Славлю Тебя за то, что Ты явил верность Твою и услышал мои молит-

вы, когда…
• Благодарю, что Ты был моим убежищем и окружал радостью, когда…
• Благодарю Тебя, что Ты наставил моё сердце и показал мне Свой путь, 

когда…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Признаюсь, что иногда моё сердце может обманываться в…
• Я сознаюсь, что часто моя борьба с грехом… делает меня уязвимым, 

и я терплю поражение. Даруй мне благодать исповедать мой грех и 
испытать радость Твоего прощения.

• Признаюсь, что искушение… часто заставляет меня уклоняться от 
Твоей воли.

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Даруй мне возможность поделиться Евангелием благодати и проще-
ния с… (имя).

• Помоги мне верить, что Ты будешь моим покровом прямо сейчас, 
когда мне грозит…

• Прошу, сохрани… (имена) среди их трудностей, особенно…
• Господь, открой Твою ясную волю руководству нашей церкви, когда 

они ищут Твоего…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Помоги нам никогда не забывать, что беззаконие приносит много 
скорбей, особенно когда люди…

• Будем веселиться и радоваться о Тебе, даже когда…

Твоя милость окружает нас!
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ПСАЛОМ 32

Псалмопевец призывает праведных и правых сердцем, вступивших в завет 
с Богом, радостно петь Ему с восклицанием (ст. 1-3). Он призывает нас 

петь новую песню, и это может быть совершенно новая песня или же знакомая 
песня, но воспеваемая с обновлённым сердцем, исполненным веры и радости, 
заново испытавшим полновластную благость и величие Бога. В оставшейся час-
ти псалма мы находим причины, почему нам следует славить Господа.

Во-первых, нам нужно петь и радостно восклицать, потому что Слово Божье 
право, истинно и могущественно (ст. 4-9). В ст. 6-9 особое ударение ставится на 
силе Слова Божьего, о чём свидетельствует история сотворения, когда исполни-
лось всё, что повелел Бог (Быт. 1:1–2:3). Во-вторых, наши сердца должны быть 
исполнены радостной хвалы, потому что Бог полновластен и Его замыслы и 
намерения осуществляются всегда (ст. 10-11). Никто из людей и никакая сила 
не смогут воспрепятствовать Его воле. В-третьих, хвала должна исходить из на-
ших уст, потому что Бог видит всех людей, места и планы человеческие на земле 
(ст. 12-19).

Иногда нам легче поверить во что-то видимое и ощущаемое; иногда мы ду-
маем, что безопаснее довериться какому-то правителю, власти или источнику 
силы. Истина же в том, что никто и ничто из этого не способно полностью 
избавить или защитить нас от зла и смерти. Но Бог в силах это сделать — «око 
Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его» (ст. 18-19). И это 
основание для псалмопевца восклицать: «Блажен народ, у которого Господь 
есть Бог» (ст. 12).

Завершая псалом провозглашением своей зависимости от Бога (ст. 20-22), 
псалмопевец отмечает, что надлежащий ответ на всю истину о Боге — это жить 
с уверенностью и упованием, ожидая Его прихода. В Своё время и по Своей 
премудрости Бог исполнит Свои обещания помочь нам, защитить нас и излить 
на нас Свою милость (ст. 22).

Молясь на основании 32-го псалма, мы можем славить Господа за те пути, 
на которых мы видели, как Его Слово было живо и действенно в нашей жизни. 
Более того, мы можем с мудростью ещё раз предать себя Божьей воле и, если 
нужно, исповедаться в том, что зачастую проявляли доверие и воздавали хвалу 
чему-то или кому-то другому, а не Ему.

Автор: неизвестен
Категория: псалмы хвалы
Краткое изложение: Каждая встреча с Божьей полновластной благостью и 
Его величием должна приводить к обновлённой надежде и громкой хвале.
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ПСАЛОМ 32 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Вдохновляет радостно петь Богу, славить Его и стремиться к праведно-
сти — ст. 1-3

• Он верен, праведен, справедлив и милостив — ст. 4-5
• Он дивный Творец всего сущего — ст. 6-9
• Он властвует над народами. Его намерения стоят вовек — ст. 10-12
• Он всевидящ и премудр, и правит с небес — ст. 13-15
• Он верен, и в Нём единственная надежда на спасение — ст. 16-19
• Он свят, и Он наше спасение, наш щит и источник радости — ст. 20-22

  Пример молитвы

• Мы славословим Тебя, Господи, потому что Ты… (атрибуты Бога и Его 
деяния).

• Благодарю, что Твоё Слово право и учит меня, чтобы…
• Благодарю, что Ты всегда был верен, особенно когда…
• Славлю Тебя, Господь, за уверенность в том, что Ты знаешь меня и 

заботишься обо мне, особенно когда…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Господь, осознавая Твою верность ко мне, я каюсь, что проявил невер-
ность в…

• Ты любишь справедливость, а я каюсь, что часто поступал несправед-
ливо и плохо обращался с… (имя).

• Отец Небесный, я сознаю, что для удовлетворения своих нужд я слиш-
ком часто полагаюсь на…, а не на Твою неизменную любовь.

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Ты Творец и Вседержитель Вселенной, и я знаю, что могу доверять Тебе в…
• Господь, я нуждаюсь в Твоём совете/воле/мудрости сейчас, когда мне…
• Господи, покажи намерения Твоего сердца… (имена), когда они…
• Помоги мне уповать на Твою милость, когда я буду общаться с… (имя).
• Я прошу за… (имена), чтобы Ты избавил их от…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Господи, прошу, разрушь планы… (замыслы нечестивых), когда они 
стремятся…

• Господи, сталкиваясь с проблемой…, я буду полагаться на Тебя, а не на 
свои силы.

• Господи, будем уповать на Тебя, даже когда…
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ПСАЛОМ 33

В первых двух стихах этого псалма Давид заявляет о своём намерении не-
престанно славить Бога и возносить имя Его во всеуслышание, особенно 

в присутствии страждущих, чтобы и они возрадовались (ст. 2-3). Затем Давид 
призывает весь народ Божий величать Господа вместе с ним (ст. 4). Прослав-
ление является частью поклонения народа Божьего как индивидуально, так и 
совместно.

Давид продолжает объяснять, почему его сердце исполнено хвалы Богу. Он 
говорит о том, как взыскал Бога, и как Господь ответил на его молитвы о по-
мощи, избавив от искавших его смерти (ст. 5-8). Давид напоминает другим о 
том, что Бог совершил в его жизни, и говорит, что Господь может совершить 
это в жизни всех обращающихся к Нему (ст. 6) и боящихся Его (ст. 8). Таким 
образом, Давид призывает нас испытать на себе Божью благость, возложив на 
Него наше упование (ст. 9) и решив иметь страх перед Ним. Поступая так, мы 
никогда не будем терпеть нужды ни в чём для исполнения Его воли (ст. 10-11). 
Страх Господень, как учит Давид, выражается через чистую, добродетельную 
речь, покаяние, добрые дела и стремление к миру с Богом и людьми (ст. 12-15).

В заключительном разделе этого псалма подчёркивается истина о том, что 
Бог видит, слышит, отвечает Своим верным и заботится о них (ст. 16-23). Давид 
обращает внимание на то, что принадлежащие Богу будут сталкиваться с труд-
ностями и врагами (ст. 20, 22), но Бог слышит вопль праведников и посылает 
избавление. Итак, независимо от того, находится ли верующий в безопасности 
или терпит лишения, у него есть основание поклоняться Богу, потому что Бог 
до сих пор избавлял Свой народ, и Он сделает это снова!

Когда молитесь 33-м псалмом, славьте Бога за то, что вы испытали, когда Он 
отвечал вам на мольбу о помощи. Славьте Его за то, как этот опыт ещё больше 
укрепил ваше доверие к Нему. Славьте Господа за то, что Он силен избавить 
вас и сделает это снова. Поклоняясь Богу и уповая на Него, исследуйте своё 
сердце и доверьте Ему все свои страхи, уныние или неверие. Находите в Его 
присутствии убежище, силу и опору. Наполняйтесь страхом перед Ним. Затем 
попросите Его ещё раз (или в первый раз) избавить вас от гнёта.

Автор: Давид
Категория: псалмы хвалы
Краткое изложение: Бог достоин хвалы, ибо Он заботится о нас и отвечает на 
наши молитвы.
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ПСАЛОМ 33 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Он достоин благословения, хвалы и поклонения — ст. 2-4
• Он слышит наши молитвы и избавляет нас от страха — ст. 5, 7, 16, 18
• Он просвещает наши лица, освобождает от стыда — ст. 6
• Он спасает сокрушённых сердцем от бед/несчастий; Он благ — 

ст. 7-11, 18-21, 23
• Он осуждает зло — ст. 17, 22-23

  Пример молитвы

• Я хвалюсь Тобой, Господи, потому что Ты…
• Славлю Тебя, Господь, потому что Ты избавил меня от…
• Господь, благодарю Тебя за то, что я вкусил Твою доброту, когда…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Сознаю, что недавно я говорил злое, когда… Очисти и восстанови 
меня, Господь.

• Признаюсь в своём искушении поступить лукаво, особенно когда…
• Я признаю, что мне нужно искать мира и сохранять его в отношениях 

с… (имя). Помоги мне повиноваться Тебе в стремлении примириться 
с ним/ней сегодня.

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Поскольку Ты ограждаешь меня вокруг, прошу, избавь меня от…
• Дай мне уверенности и сил говорить истину на этой неделе, когда я…
• Ты Бог благой, поэтому сегодня я ищу у Тебя убежища от…
• Молю Тебя о… (имена), чтобы они, будучи сокрушёнными сердцем 

из-за…, ощутили сегодня Твою близость.

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Господь, я доверяю Тебе обличить неправедность в обществе, в частно-
сти в…, а я буду уповать на Тебя.

• Господи, по благодати Твоей помоги мне удерживаться от коварных 
слов, особенно когда…
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ПСАЛОМ 34

Это один из «псалмов плача, псалмов возмездия врагам». Давид отчаянно 
просит Бога поразить и уничтожить врагов Его народа.

Этот псалом сложно отнести к какому-то конкретному периоду в жизни 
Давида. Однако по своей форме ст. 1 напоминает слова, сказанные Давидом 
Саулу в 1 Цар. 24:15. Таким образом, этот псалом может быть связан с перио-
дом в жизни Давида, когда его преследовал Саул. В своём обращении к Богу о 
помощи Давид предвкушает избавление и прославляет Господа, признавая, что 
нет никого подобного Ему (ст. 9-10).

Давид рассказывает, что в прошлом он заботился о своих врагах, но они воз-
дали ему за добро злом (ст. 11-16). Он спрашивает, сколько времени ещё нуж-
но Богу, чтобы ответить на его мольбу (ст. 17). Впрочем, будучи охваченным 
сомнениями, Давид прославляет Господа «в собрании». Совместная хвала и 
благодарение всегда укрепляют и умножают славу, которой достоин Бог, и ко-
торую Ему воздаёт Его народ. 

Давид завершает этот псалом хвалой: «Да возвеличится Господь, желаю-
щий мира рабу Своему» (ст. 27).

Несомненно, бывают времена, когда мы чувствуем себя, как Давид. Нас 
окружают неприятели и теснят проблемы. Однако доверьтесь Господу. Он зна-
ет о вашей ситуации. В Рим. 12:14-21 к нам звучит призыв благословлять го-
нителей и дать место гневу Божьему. В такие времена помогает молитва, хвала 
и напоминание о благости и полновластии Бога. Господь поддержит вас в дни 
предательства и разочарований.

Автор: Давид
Категория: псалмы плача
Краткое изложение: Велик Господь, и нет подобного Ему. Давид просит Бога 
вступить в борьбу с его врагами и радуется помощи от Господа.
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ПСАЛОМ 34 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Он сражается за нас — ст. 1-6, 22-26
• Он наше спасение и радость — ст. 3, 9, 27
• Он наш Избавитель/Спаситель; нет подобного Ему — ст. 10, 17
• Он достоин благодарности и хвалы — ст. 18, 28
• Он есть наш Бог и Господь, Который видит нашу скорбь и оправдыва-

ет нас — ст. 22-24
• Он велик, праведен и желает нам блага — ст. 27-28

  Пример молитвы

• Отец Небесный, в беде я буду радоваться, потому что Ты…
• Отец, я буду говорить, что нет подобного Тебе, потому что…
• Господь, я свидетельствую, что Ты велик, потому что…
• Благодарю Тебя за то, что Ты желаешь мне благоденствия, и я знаю, 

что это правда, потому что…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Хотя Ты сражаешься за меня, я признаю, что часто пытаюсь сражаться 
своими силами, когда…

• Ты видишь мои беды, поэтому я отдаю мои… Тебе и молюсь: «Пусть 
будет воля твоя!»

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Господь, я доверяю Тебе сражаться за меня и защищать меня в борьбе с…
• Так как Ты велик, позволь мне рассказать о Твоей праведности…
• Ты желаешь мне благоденствия; поэтому я знаю, что могу доверять 

Тебе в…
• Я молюсь за… (имена) в их борьбе с… Помоги им доверять Тебе и 

полагаться на Тебя в сражении за них.

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Нет никого подобного Тебе, поэтому я знаю, что Ты всегда избавишь 
меня от…

Велик Господь!
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ПСАЛОМ 35

Первые четыре стиха описывают человека, который не имеет страха Божье-
го. Слова его уст — неправда и лукавство. Он творит беззаконие и потому 

находится в безнадёжном положении. Такой человек ведёт себя безрассудно, 
живёт в самообмане, превозносится над другими и составляет коварные замыс-
лы. 35-й псалом даёт ясное представление о человеке, который отвергает Бо-
жью благость, выбирая свои пути.

Однако в книге Притч сказано, что начало мудрости — страх Господень 
(Прит. 1:7). Только Божья благодать может спасти такого беззаконника. Это 
объясняет, почему Давид так спонтанно переходит к качествам Бога (ст. 6-10). 
Божья любовь непоколебима; Господь верен и праведен.

Признание этих удивительных качеств Бога побуждает Давида воздавать 
Ему преизобильную хвалу. В своём понимании величия Бога и Его драгоцен-
ной милости Давид осознаёт опасность проявления гордости, присущей нече-
стивым (ст. 12). Прославление всегда заставляет осознавать нашу нужду в Том, 
Кто превыше всех. Хвала неизменно исходит из признания, что Бог велик, а мы 
нуждаемся в Нём.

Мы ежедневно сталкиваемся с теми, кто открыто противится Богу и влия-
нию Его Царства в их жизни. Чтение этого псалма призвано напомнить нам, 
что Тот, Кто в нас, больше всякого влияния злых путей сатаны (1 Иоан. 4:4). 
Будем же продолжать наш путь в истине Писания, поклоняясь Тому, Чья дра-
гоценная милость поддерживает нас каждый день.

Автор: Давид
Категория: псалмы хвалы
Краткое изложение: Порочность мятежного человека, который удаляется от 
Бога, в сравнении с качествами и благостью Господа.
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ПСАЛОМ 35 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Он богат милостью и истиной, велик в праведности и справедливо-
сти — ст. 6-7

• Он хранит нас; мы находим покой в тени Его крыл — ст. 7-8
• Бог всякого изобилия и света, Он предлагает нам источник жизни — 

ст. 9-10
• Он дарует милость знающим Его и радующимся в Нём — ст. 11

  Пример молитвы

• Господь, я поклоняюсь Тебе сегодня, ибо Ты…
• Твоя драгоценная милость и верность подобны… для моей души.
• Ты показал мне Свою великую и неизменную любовь, когда…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Господи, признаюсь, я дорожил… больше, чем Твоей драгоценной 
милостью и любовью.

• Господи, благодаря Твоей драгоценной милости, я отдаю…
• Господи, даже если…, я буду верить, что Ты любишь и сохранишь меня.

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Господи, прошу, яви Твою безграничную, драгоценную милость… 
(имя).

• Прошу, даруй… (имена) познать Твою истину, когда они будут прохо-
дить через…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Господь, сегодня, ведя духовную борьбу, мы ожидаем увидеть, как Ты 
проявишь Своё… к тем, кто знает и любит Тебя.

• Да не смогут противящиеся Тебе помешать нам прославлять Тебя!
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ПСАЛОМ 36

Вместо того, чтобы «ревновать» делающим беззаконие, псалмопевец при-
зывает нас возлагать упование на Господа, утешаться Им и предавать Ему 

все наши пути. На протяжении всего псалма Давид указывает на то, что нам 
следует делать. Это довольно обширный перечень: «покорись, надейся, пере-
стань гневаться, отвернись от зла, утешайся, не ревнуй».

Каждое из этих указаний включает в себя обещание и твёрдую уверенность. 
Многие обещания содержат прекрасные обороты речи, показывающие заботу 
Бога о Своих детях. Поэтому бедствия и голод не смогут истребить их (ст. 18-
19; ср. Быт. 18:19, Иер. 1:5). Нечестивые же идут по пути грядущей гибели (ст. 
12-20, 35-36).

На протяжении многих лет Давид наблюдал, как действует Бог, и видел, как 
раскрывались Его планы для Своих детей (ст. 25-26). Эгоизм и пустота жизни 
тех, кто ищет своего, резко контрастирует с великодушием и щедростью детей 
Божьих (ст. 21-22, 37-40).

Наш стимул к великодушию созревает в полную силу, когда мы видим щед-
рость Самого Бога, даровавшего нам Иисуса Христа. Предвечный Бог сошёл 
на землю, воплотился и обнищал ради того, чтобы мы могли обогатиться 
(2 Кор. 8:9). Такое обильное великодушие Бога в Евангелии служит высшей мо-
тивацией для верующих быть щедрыми.

Этот псалом имеет чрезвычайную практическую ценность. Он даёт нам на-
правление в повседневной жизни. Во времена, когда, кажется, всё идёт не так, 
как хотелось бы, находите покой в этих стихах. Независимо от «счёта на таб ло» 
в данный момент вашей жизни, находите покой в Божьем характере и Его Сло-
ве, уповайте на Него и утешайтесь Им. Ему известна ваша ситуация. И, также 
как для Давида, картина нашего видения становится яснее, если смотреть не на 
временное, а на вечное.

Автор: Давид
Категория: псалмы мудрости
Краткое изложение: Упование на Господа и утешение в Нём, несмотря на яв-
ные (временные) успехи нечестивых.
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ПСАЛОМ 36 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Бог — наше прибежище, Он подкрепляет нас и восполняет наши нуж-
ды — ст. 1-4, 22, 24, 40

• Он достоин упования, Он праведен — ст. 3, 5, 29, 39
• Он заботится о Своём народе, чтобы защитить его — ст. 9, 11, 18, 20-

23, 28, 32-33
• Он избавляет от бед и страха — ст. 33, 39-40
• Он свят и является источником нашего мира — ст. 17, 37, 40

  Пример молитвы

• Господь, даже находясь в трудностях, я славлю Тебя, ибо Ты…
• Поклоняюсь Тебе за то, что Ты моя опора в…
• Благодарю Тебя, что Ты хранишь для меня наследие…
• Благодарю Тебя за то, что Ты был моим убежищем, когда…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Я раскаиваюсь, что не доверяю Тебе, когда…
• Я сознаю, что вера моя слаба, и я впадаю в уныние…
• Я раскаиваюсь в своём гневе и желании нанести ответный удар вра-

гам…

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Господи, обрати моё беспокойство в поклонение…
• Господи, помоги мне быть терпимым к…
• Даруй мне благодать искать мира и стремиться к нему на этой неделе 

в отношениях с…
• Научи меня обращаться в трудные времена к Тебе…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Господи, я уповаю на Тебя, вопреки…
• Господи, даруй мне благодать не страшиться…
• Господи, буду уповать на Тебя и проявлять терпение в…
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ПСАЛОМ 37

Когда мы переживаем сильные страдания из-за совершённого греха, бремя 
может казаться невыносимым. Но в итоге оно становится для нас благо-

словением, побуждая обращаться к Господу за восстановлением и исцелением. 
Господь обличает нас в грехах, чтобы привести к покаянию и обновлению. Враг 
пытается осудить нас, ведя к нерешённому комплексу вины и отдаляя от Бога. 
Когда мы не осознаём разрушительные последствия нашего греха, Бог наказы-
вает нас, как отец детей (Евр. 12:5-11), чтобы заставить нас осознать серьёзность 
наших проступков и вернуть нас в общение с Ним.

Псалом 37 является одним из семи так называемых «Покаянных псалмов» 
(среди них Пс. 6, 31, 50, 101, 129, 142) и, как таковой, передаёт глубокие пере-
живания и раскаяние по поводу греха на фоне очень трудных обстоятельств. 
Давид осознаёт множество аспектов своих страданий. Он неоднократно отме-
чает бремя сурового осуждения. Хотя точная суть и причина такого осуждения 
нам не известна, мы видим, что Давид страдал от мучительной болезни. Грех 
привёл его к трудностям в отношениях с другими и дал повод для насмешек со 
стороны врагов. Этот псалом представляет нам картину не просто искреннего 
исповедания греха, но также осознания человеческой несправедливости и воп-
ля к Богу установить Свою справедливость.

Давид страстно желает уповать на Бога, зная, что Он ответит (ст. 16). В глу-
боком сокрушении псалмопевец исповедует свой грех (ст. 19). Псалом заканчи-
вается мольбой к Богу, как единственному, Кто может спасти и помочь, чтобы 
Он был рядом с Давидом (ст. 22-23).

Молитва этим псалмом напоминает о последствиях греха и нашей нужде в 
скорейшем исповедании и покаянии. Нас всегда должно вдохновлять то, что 
наш Небесный Отец через подвиг Иисуса Христа принёс наивысшую жертву 
любви, чтобы привлечь нас к Себе и вернуть наши сердца к искреннему об-
щению с Собой. В Нём действительно наша помощь и единственное спасение.

Автор: Давид
Категория: псалмы плача
Краткое изложение: Крепко держаться упования на Бога, несмотря на сетова-
ние среди скорбей.
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ПСАЛОМ 37 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Он слышит и видит наше отчаяние и сокрушение — ст. 2, 10
• Он отвечает на нашу мольбу о милости — ст. 16
• Он никогда не оставляет нас — ст. 22
• Он спешит нам на помощь и спасает нас — ст. 23

  Пример молитвы

• Господи, я славлю Тебя за то, что Ты ответил, когда я нуждался в…
• Благодарю Тебя, Господь, за то, что дал мне благодать покаяться в…
• Славлю Тебя за Твою спасительную силу, которая избавила меня от…
• Благодарю, что Ты был рядом, когда… выступали против моей веры.

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Я сознаю, что не уповал на Твою милость, когда… Яви мне Свою 
милость, Господь.

• Господи, я нуждаюсь в Твоей всесильной благодати, чтобы освобо-
диться от греха…

• Признаю, что я виноват в том, что убегаю от Тебя, когда впадаю в 
искушение…

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Господь, молю Тебя о… (имена), которые переживают тяжёлый 
период…

• Господь, будь рядом со мной сегодня, когда я стремлюсь служить 
Тебе в…

• Даруй мне благодать доверять Твоему времени и срокам в…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Господи, я верю, что Твоя спасающая сила поможет мне сегодня в 
битве…

• Господи, помоги мне доверять Твоему Слову сегодня, когда…
• Господи, пошли избавление… (имена) от их грехов и стань их Спасите-

лем сегодня!



Молитва псалмами100

ПСАЛОМ 38

В жизни бывают периоды, когда наше чувство разочарования, крушения и 
боли вызывает такие глубокие вопросы, что, озвучь мы их другим людям, 

они нанесли бы им серьёзный духовный ущерб. Однако Богу известны наши 
самые сокровенные мысли и самые мучительные тяготы. Иногда наше заме-
шательство связано с Божьим наказанием, которое не поддаётся пониманию 
нашим ограниченным разумом. 38-й псалом проясняет этот аспект. Он также 
напоминает нам, что в молитве мы можем полностью открыться перед Богом, 
признав все испытываемые нами эмоции.

Пытаясь понять Божью руку в своих испытаниях, Иов, подобно Давиду, из-
ливает своё сердце, говоря: «Опротивела мне жизнь. Не вечно жить мне. От-
ступи от меня, ибо дни мои — суета. Что такое человек, что Ты столько ценишь 
его и обращаешь на него внимание Твоё…?» (Иов. 7:16-17). Впрочем, Давид 
излагает свои сомнения на фоне неизменной преданности Богу. Его сетования 
направлены не на Бога, а к Богу. Несмотря на недоумение, в конечном итоге он 
выражает свои желания с любовью и преданностью Господу.

Давид отказывается открыто выражать свою душевную боль перед врагами; 
вместо этого он искренне приносит её в молитве Господу, ясно понимая ми-
молётность своей жизни и временный характер испытаний (ст. 5-7). Его слова 
подобны напоминанию Иакова: «Что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на 
малое время, а потом исчезающий» (Иак. 4:14). Апостол Пётр, желая помочь 
христианам, сталкивающимся с бедствиями и преследованием, иметь правиль-
ное понимание, писал: «Радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от 
различных искушений» (1 Пет. 1:6).

По мере развития сюжета псалма становится ясно, что страдания Давида 
являются результатом его же греха. Он обращается к Господу как своей един-
ственной надежде на избавление, прощение и восстановление (ст. 8-14). Среди 
рыданий и слёз Давид отчаянно нуждается в Божьем мире и возвращении ра-
дости (ст. 13-14). Он снова обращается к истине о скоротечности жизни.

Этот псалом служит важным напоминанием о том, что мы должны при-
ходить к Богу со всеми нашими эмоциями и, конечно же, с искренним при-
знанием нашего греха. Жизнь коротка, и никому из нас не хочется упустить 
возможностей этого короткого пути, цепляясь за грехи, которые крадут нашу 
радость, мир и общение с Богом.

Автор: Давид
Категория: псалмы упования
Краткое изложение: Ожидая Божьего ответа, задумайтесь о скоротечности и  
суетности жизни.
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ПСАЛОМ 38 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Он даёт нам испытать душевные страдания и действует в нас, чтобы 
привлечь к Себе — ст. 2-4, 12

• Он знает число наших дней и то, что наш век короткий — ст. 5-6
• Он есть наша надежда, спасающая от беззакония и скорбей — ст. 8-9
• Он слышит наш вопль и наши молитвы — ст. 13

  Пример молитвы

• Славлю Тебя за то, что Ты вечен, потому что…
• Славлю Тебя за то, что Ты обличил меня, когда…
• Славлю Тебя за то, что Ты наказал меня, когда…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Благодарю Тебя за то, что Ты привлёк меня к Себе…
• Признаю, что я безмолвствую перед Тобой о…
• Помоги мне постигнуть Твоё понимание вечности…

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Помоги мне иметь правильное понимание вечности в отпущенные 

мне дни…
• Боже, обличи меня в грехе… Не наказывай сурово, чтобы я…
• Боже, услышь мой вопль о помощи в…

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Боже, я знаю, что снова буду радоваться Тебе в…
• Господь, помоги мне уповать на Тебя…
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ПСАЛОМ 39

Во вступительном разделе (ст. 2-6) Давид рассказывает, как Господь ответил 
на его нужду, потому что Давид был верен в своём уповании на Него. Он 

призывает читателя «уповать на Господа» (ст. 4) и описывает, как многочислен-
ны благословения жизни, основанной на этом уповании (ст. 5-6).

В ст. 7-9 Давид подтверждает свою готовность слушать слово Божье и пови-
новаться ему. Далее он уверяет в своей решимости открыто возвещать о Божьем 
спасении в своей жизни (ст. 10-11). И всё же, в то время, когда Давид пишет эти 
строки, он находится в эпицентре проблем и нуждается в Божьей милости и 
избавлении. Давид всё ещё борется с грехом и чувствует себя подавленным, но 
возлагает свою веру на милость Господа и Его избавление (ст. 12-16).

Псалом заканчивается мощным призывом искать Господа и находить в Нём 
радость и веселье, невзирая на личные поражения или затянувшиеся испыта-
ния. Он побуждает нас любить Господа и непрестанно говорить о Его величии 
(ст. 17). Смирение Давида заметно, когда он завершает псалом: «Я же беден 
и нищ, но Господь заботится обо мне». Его последнее высказывание ещё раз 
напоминает нам, что Бог — наша помощь и Избавитель (ст. 18).

Этот псалом призывает нас славить Бога за отвеченные молитвы и былое 
избавление. Мы призваны жить в неизменном уповании и послушании, как по-
велевают слова известного гимна: «Твёрдо лишь верь, Иисус — в небо дверь. 
Счастье только лишь в Боге, будь послушен и верь». Мы должны преданно и 
радостно возвещать о том, что совершил Христос в нашей жизни. Испытания и 
неудачи на земном пути будут и дальше преследовать нас. Но, что бы ни случи-
лось, мы должны всегда искать Господа, находить в Нём радость и непрестанно 
провозглашать: «Велик Господь!»

Он достоин! Я же беден и нищ!

Автор: Давид
Категория: псалмы хвалы
Краткое изложение: О тех, кто ищет Господа в смутные времена жизни и после 
них.
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ПСАЛОМ 39 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Он слышит меня и отвечает на мои молитвы; Он поднимает меня; Он 
наполняет моё сердце песней — ст. 2-4

• Он чуден; нет подобного Ему — ст. 6
• Он верный, любящий и милосердный — ст. 11
• Он наша помощь и Избавитель — ст. 18

  Пример молитвы

• Славлю Тебя, Господь, что Ты услышал меня и ответил мне, когда…
• Славлю Тебя, Господь, что Ты поставил ноги мои на твёрдое основа-

ние, когда…
• Славлю Тебя, Господь, за то, что никто не сравнится с Тобой в…
• Славлю Тебя, Господь, за то, что Ты помог мне и избавил меня от…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Буду твёрдо уповать на Тебя, Господи, в…
• Буду возвещать о чудесах Твоих, Господи, … (имена).
• Я желаю исполнить волю Твою, Господи, тем, что…

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Господи, извлеки меня изо рва… и поставь на твёрдое основание, что-
бы я мог устоять.

• Господи, подними… (имена); помоги им возвещать о чудных делах 
Твоих.

• Отец Небесный, защити меня по любви и милости Твоей от…
• Я признаю свою нужду в Тебе, Господи; вспомни обо мне, когда я…
• Я каюсь, что грехи… затмили мой разум. Прости меня!

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• По милости Твоей буду возвещать о Твоём избавлении среди…
• Буду петь Тебе гимны хвалы, потому что Ты совершил…
• Буду стоять в твёрдом уповании, пока Ты будешь сражаться с теми, кто 

желает мне зла в…
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ПСАЛОМ 40

В целом можно сказать, что этот псалом является признанием слабости сре-
ди нападок и предательства, которая сопровождается постоянной мольбой 

о божественной благодати. Молитва Давида напоминает о событиях в жизни 
Павла, когда он боролся с данным ему «жалом в плоть» и услышал слова заве-
рения от Господа: «Достаточно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совер-
шенствуется в немощи» (2 Кор. 12:9).

Псалом начинается с описания Давидом своего нынешнего положения. 
Псалмопевец испытывает нужду, он слаб, измучен бедами, да ещё и болен. Его 
признание основано на уверенности в том, что Бог защитит и сохранит его. 
Находясь в таких условиях, Давид дважды взывает: «Господи, помилуй меня!» 
(ст. 5, 11). Его нужды были как личного характера, так и касающиеся отноше-
ний с другими людьми. Лично, Давид исповедует свой грех (ст. 5). В отноше-
ниях с другими людьми, он сталкивается с жестокими словесными нападками 
со стороны врагов (ст. 6-9) и болью предательства со стороны близкого друга 
(ст. 10).

Среди всей этой боли Давид не теряет уверенности, что Бог любит его и 
защитит его непорочность. Он верит, что Бог низвергнет его врагов, и молится: 
«Меня… поставишь перед лицом Твоим навеки» (ст. 12-13). Такая перспектива 
вечности венчает псалом славословием Давида: «Благословен Господь, Бог Из-
раилев, от века и до века! Аминь, аминь!» (ст. 14).

Применяя этот псалом в своей жизни, нам необходимо признавать свои 
слабости, исповедовать свой грех, доверять Господу боль от конфликтов в от-
ношениях с другими людьми и надеяться на победу, которую может даровать 
только Он. Наша уверенность покоится на обещании Господа о преизобильной 
благодати, несмотря ни на что. Его благодать наделяет нас стойкостью и силой 
в любом сражении. А благодаря совершенному подвигу Иисуса Христа и Его 
спасению мы можем с уверенностью заявить, что Он поставит нас перед лицом 
Своим навеки. Мы славим Бога за вечную жизнь. Когда наши кратковремен-
ные испытания в этой жизни закончатся, мы «Богу так же будем петь, как в 
самый первый день». А пока что сладкий звук спасительной благодати будет 
постоянно сопровождать нас во всех взлётах и падениях на земном пути.

Автор: Давид
Категория: псалмы упования
Краткое изложение: Упование на Бога в том, что Он укрепит и даст исцеление.
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ПСАЛОМ 40 — ПОСОБИЕ

ПОЧИТАНИЕ — Определите Божьи атрибуты и воздайте Ему хвалу за них

• Бог наш покровитель, избавитель, спаситель и исцелитель — ст. 2-4
• Он наш милостивый защитник, хранитель и поборник — ст. 11-13

  Пример молитвы

• Господи, Ты Тот, Кто избавляет нас от…
• Отец Небесный, Ты исцеляешь от…

ОТКЛИК — Подчинитесь Богу и Его путям

• Отец Небесный, сегодня я решил простить… (имя) за… Помоги мне 
исполняться Твоей благодатью.

ПРОСЬБЫ — Просите Духа Святого руководить вашей молитвой 
о нуждах, возможностях и отношениях

• Господи, мы должны молиться за врагов, поэтому сегодня я молюсь 
за… (имена), чтобы они познали Твою благодать и спасение.

ГОТОВНОСТЬ — Воодушевление и силы для духовной борьбы

• Помоги мне сегодня ходить в непорочности перед Тобой, когда я…
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
КАТЕГОРИИ ПСАЛМОВ

Псалмы мудрости (псалмы 1, 36)

В псалмах мудрости противоположные темы праведности и нечестия соз-
дают определённый внутренний накал. Эти псалмы призваны научить нас, что 
путь зла отмечен безрассудством, ведущим к гибели, а путь праведности вопло-
щает мудрость, приносящую мир и процветание (напр., Пс. 51).

Пророческие псалмы (псалмы 2, 5, 21)

Ряд псалмов имеют пророческое звучание, призывая Божий народ к пока-
янию, чтобы восстановить верность завету. Часто в этих особенных псалмах 
главные посылы звучат из уст Самого Бога (напр., Пс. 50).

Псалмы плача (псалмы 3–7, 9:22-39, 11–13, 16, 25, 27, 30–31, 34, 37)

Помимо темы хвалы самым распространённым мотивом псалмов является 
тема плача. В псалмах плача мы встречаемся с искренним и эмоциональным 
выражением боли, которую испытывает человек, живя в разрушенном и испор-
ченном грехом мире. Эти псалмы приводят к встрече с Богом, Который силен 
взять на Себя наше бремя, способен ответить на наши самые дерзновенные мо-
литвы и настолько добр, что мы можем доверить Ему все наши боли и страда-
ния (напр., Пс. 41).

Псалмы хвалы/радости (псалмы 8, 23, 28, 32, 33, 35, 39)

Эти псалмы творчески раскрывают характер и качества Господа. Они при-
званы побудить нас к совместному поиску лица Божьего, чтобы наслаждаться 
Его присутствием. Часто эти песни хвалы свидетельствуют, что хвала Богу не 
должна ограничиваться отдельной группой людей; напротив, она должна ум-
ножаться и распространяться, чтобы достичь всех народов (напр., Пс. 66).
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Псалмы благодарения (псалмы 9:1-21, 17, 18, 29)

Будучи тесно связанными с псалмами хвалы, в центре которых находится 
прославление характера Бога, псалмы благодарения сосредотачивают наше 
внимание на том, как Господь действует в нашей жизни. Эти псалмы, в которых 
часто вспоминается об ответах на молитвы и деяниях Господа в прошлом, про-
питаны безмерной благодарностью и ревностным желанием рассказать всем о 
том, как действует Господь (напр., Пс. 29).

Псалмы упования/доверия (псалмы 10, 22, 24, 26, 38, 40)

Это песни, вселяющие в нашу душу уверенность в том, что Богу можно до-
верять. Несмотря на трудные обстоятельства, верность Божья служит нашим 
упованием и даёт возможность повиноваться Ему с любовью, ожидая, когда Он 
исполнит Своё обещание (напр., Пс. 61).

Царственные псалмы (псалмы 14, 19, 20)

Хотя эти псалмы часто перекликаются с другими категориями, особое вни-
мание в них уделяется Богу как Царю, Который решил утвердить Своё влады-
чество через людей как Своих представителей. Иногда эти псалмы называют 
мессианскими, поскольку они напоминают нам о заключённом с Давидом за-
вете, который по своей сути указывает на Христа как помазанного Богом Пра-
вителя и Царя (напр., Пс. 71).
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ И СТРУКТУРА ПСАЛМОВ

Псалтирь представляет собой искусно собранную антологию песен и мо-
литв древнего Израиля, охватывающую почти тысячу лет истории. Во-

шедшие в него 150 псалмов сосуществуют в прекрасном и сложном разнообра-
зии поэтических жанров, будь то гимны радости и плача, псалмы благодарения 
и упования, воспоминания, мудрости и царственные псалмы. Тематическое 
построение псалмов кажется намеренно случайным, что, с одной стороны, 
затрудняет толкование любого псалма в его первоначальном контексте, но с 
другой стороны делает книгу Псалтирь применимой для широкой аудитории 
читателей. Учитывая масштабный охват произведения, правильно будет пред-
положить, что историческим контекстом книги Псалтирь является история 
народа Израиля. Такая характеристика передаёт и формирует богословское 
значение псалмов, благодаря чему читатель может прийти к ясному выводу, что 
богословие псалмов суть богословие всего Ветхого Завета.

Отцы ранней Церкви считали, что псалмы создают уникальный микромир 
Библии. Афанасий (ок. 296–373 гг.) сравнивает их с богатством флоры бота-
нического сада, а Василий Великий (ок. 329–379 гг.) называет книгу Псалтирь 
большим хранилищем. На протяжении большей части истории Церкви псал-
мы служили для верующих основным библейским источником веры и посвя-
щённости.5

В структурном плане Псалтирь является собранием из пяти книг (имен-
но поэтому книга «Молитва псалмами» будет выпущена в виде пяти отдель-
ных частей). И хотя богословы всё ещё пытаются проникнуть в глубины этого 
любопытного структурного аспекта, одно из основных объяснений состоит в 
том, что псалмы написаны, чтобы отражать первые пять книг Ветхого Завета, 
известных как Пятикнижие или Тора. Другими словами, между Торой и псал-
мами существует намеренная межтекстовая связь, которая оказывает влияние 
на наше чтение и понимание этих книг. Такая связь также могла напоминать 
первым читателям, что псалмы, как часть богодухновенного Писания, имели 
равный авторитет и тесную взаимосвязь с Торой. В еврейской традиции псал-
мы рассматриваются как второе Пятикнижие (Тора) и отзвук первого. И этот 

5 Waltke, B. K., Houston, J. M., & Moore, E. (2010). The Psalms as Christian Worship: A Historical 
Commentary (p. 117). Grand Rapids, MI; Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing 
Company.
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взгляд настолько широко распространён, что один раввинский комментарий 
к 1-му псалму гласит: «Как Моисей дал Израилю пять книг Закона, так Давид 
дал Израилю пять „книг“ Псалтири».6

Эта структурная динамика обнаруживается далее, когда псалом, открываю-
щий каждую из пяти «книг», как бы меняет акценты и темы в соответствии с 
Пятикнижием. Следуя общей теме Псалмов, каждая из пяти «книг» заверша-
ется славословием и хвалой Богу. Один богослов установил связь между пятью 
«книгами» псалмов и книгами Торы, сообразно характерному литературно-
му приёму еврейской поэзии — хиастическому или перевёрнутому порядку 
стихосложения.7 Поэтому Пятикнижие заканчивается там, где начинается 
Псалтирь, а Псалтирь заканчивается там, где начинается Пятикнижие. Чтобы 
наглядно представить эту действенную модель, в следующей таблице сделана 
попытка обобщить ключевые компоненты взаимосвязи между Псалмами и 
Пятикнижием:8

Пятикнижие Псалтирь Тема Хвала

Второзаконие Псалмы 1–40 
(Книга 1)

Важность 
послушания за-
кону Божьему

«Благословен Господь, 
Бог Израиля, от века и до 

века! Аминь, аминь!»
(Пс. 40:14)

Числа Псалмы 41–71 
(Книга 2)

Испытания 
народа Божь-
его и надежда 
на будущее 
восстановление

«Благословенно имя славы 
Его вовек, и наполнится 
славой Его вся земля. 

Аминь и аминь»
(Пс. 71:19)

Левит Псалмы 72–88 
(Книга 3)

Избранное 
сообщество 
народа Божье-
го, для которо-
го характерны 
вера и святость

«Благословен Господь 
вовек! Аминь, аминь»

(Пс. 88:53)

6 William G. Braude, The Midrash on the Psalms (New Haven: Yale University Press, 1959), vol. 1, p. 5.
7 Vassar, S. John. Recalling a Story Once Told: An Intertextual Reading of the Psalter and Pentateuch. 
Mercer University Press, Macon, GA, 2007, p.9-10.
8 Деление тем в таблице обобщено в сооответствии с книгой Vassar, S. John. Recalling a Story Once 
Told.
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Пятикнижие Псалтирь Тема Хвала

Исход Псалмы 89–105 
(Книга 4)

Избавление 
Израиля Госпо-
дом и блужда-
ние Божьего 
народа по 
пустыне

«Благословен Господь, Бог 
Израиля, во веки веков! И 
пусть скажет весь народ: 

„Аминь!“ Аллилуйя!»
(Пс. 105:48)

Бытие Псалмы 106–150 
(Книга 5)

Созидательное 
и спасительное 
Божье вмеша-
тельство в жиз-
ни праведных

«Всё дышащее пусть 
хвалит Господа! Аллилуйя» 

(Пс. 150:6)

Если приведённая выше таблица даёт лишь краткий обзор, то дальнейшее 
изучение псалмов параллельно с Пятикнижием открывает их поразительную 
связь глубже и яснее. Но самоё важное в этой связи между псалмами и Пяти-
книжием не то, что они указывают друг на друга, а то, что они указывают чита-
телю путь вперёд.

Важно помнить, что из всех текстов Ветхого Завета, цитируемых в Новом, 
псалмы находятся на вершине списка, перед книгой Исаии. В своём толкова-
нии книги Псалтирь Брюс Уолтке и Джеймс Хьюстон отмечают, что в Новом 
Завете 116 из 283 прямых ветхозаветных цитат (т.е. 41 %) — это стихи из псал-
мов.9 Они указывают, что Иисус ссылается на псалмы более пятидесяти раз, 
и приходят к убедительному выводу: «Когда авторы Нового Завета приводят 
прямые цитаты из псалмов, где применительно к Давиду используется строч-
ная буква, то, применяя их к Христу, они пишут слова с прописной буквы».10

И Псалтирь, и Пятикнижие, как и всё Писание, в конечном итоге имеют 
пересекающиеся пути и лучше всего толкуются и применяются через призму 
христологии. Сильный эпизод в 24-й главе Евангелия от Луки с поразительной 
ясностью передаёт эту модель взаимодействия, когда воскресший Иисус гово-
рит двум недоумевающим ученикам: «„О, неразумные и медлительные серд-
цем, чтобы верить всему, что предсказывали пророки! Не так ли должен был 
пострадать Христос и войти в славу Свою?“ И, начав от Моисея, из всех про-
роков объяснял им сказанное о Нём во всём Писании» (Лук. 24:25-27, курсив 
добавлен). Всего несколько мгновений спустя это «изучение Библии» с Иису-
сом вызвало глубокий отклик у учеников, воскликнувших: «Не горело ли в нас 

9 Waltke, B. K., Houston, J. M., & Moore, E. (2010). The Psalms as Christian Worship: A Historical 
Commentary (p. 110). Grand Rapids, MI; Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing 
Company.
10 Там же.
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сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда объяснял нам Писание?» 
(Лук. 24:32). Неведение двух учеников было преодолено благодаря глубокому 
познанию, когда молитва («Он говорил нам на дороге») и слово («Он объяс-
нял нам Писание») слились воедино и дали им силу свидетельствовать о том, 
что сделал Бог (ср. Деян. 6:4). Иисус, прежде чем дать поручение Своим учени-
кам провозглашать Евангелие, ещё раз повторяет эту жизненно важную истину 
о том, что через Него исполнится всё Писание: «И сказал им: „Вот то, о чём Я 
вам говорил, ещё будучи с вами, что надлежит исполниться всему, написанному 
обо Мне в законе Моисеевом, и в пророках, и псалмах“» (Лук. 24:44). Таким 
образом, все взаимосвязанные темы Пятикнижия и Псалтири исполняются в 
личности и деле Христа, вызывая сердечный отклик хвалы.

Один автор сказал: «Если описательные книги Библии повествуют о том, 
что Бог сделал, а пророческие говорят о том, что Бог сказал, то псалмы явля-
ются ответом людей на Божьи дела и слова».11 Итак, в путешествии по книге 
«Молитва псалмами» пусть нашим ответом будут пылающие сердца и те же 
слова, которые сказал Давид: «Много сделал Ты, Господи, Боже мой! О чудесах 
и помышлениях Твоих о нас — кто уподобится Тебе! — хотел бы я проповедо-
вать и говорить, но они превышают число» (Пс. 39:6).

11 Limburg, J. (1992). Psalms, Book of. In D. N. Freedman (Ed.), The Anchor Yale Bible Dictionary 
(Vol. 5, p. 522). New York: Doubleday.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
АТРИБУТЫ БОГА

ВЕЧНЫЙ — Бог не имеет ни начала, ни конца. Он не ограничен временем 
или человеческим исчислением времени. По сути, Он является источником 
времени (Втор. 32:40; Ис. 57:15; Откр. 1:8).

ВЕРНЫЙ — Бог всегда верен Своим обещаниям. Он не может отказаться 
от Своих обещаний о благословении и суде. Так как Ему не присуща никакая 
неправда, Он всецело верен Своему слову (Втор. 7:9; Пс. 145:6; 2 Тим. 2:13).

БЛАГОЙ — Этот атрибут Бога побуждает Его дарить благодать людям 
безо всякой на то причины, не ограничиваясь тем, чего заслуживает получатель 
(2 Пар. 5:13; Пс. 105:1; Наум. 1:7).

МИЛОСТИВЫЙ — Наш Бог есть Бог прощающий. Его благость и состра-
дание побуждают Его не поступать с нами так, как мы того заслуживаем по 
причине наших грехов, а открыть нам путь к спасению (Неем. 9:31; Ис. 30:18; 
2 Кор. 9:8; Ефес. 1:6).

СВЯТОЙ — Бог морально безупречен и совершенен. Он непорочен во всех 
аспектах сущности (Лев. 19:2; Ис. 47:4, 57:15; 1 Пет. 1:15)

НЕИЗМЕННЫЙ — Бог неизменен в Своей природе, характере и воле. Он 
никогда не меняется, и ничто не может заставить Его измениться (Числ. 23:19; 
Пс. 101:26-28; Мал. 3:6; Евр. 13:8).

НЕЛИЦЕПРИЯТНЫЙ — Господь всей Вселенной не проявляет лицеприя-
тия или предвзятости. Он не относится ни к кому из нас так, как того заслужи-
вают наши грехи, но без принуждения предлагает Свою благодать всем людям 
(Втор. 10:17; Иов. 34:19; 1 Пет. 1:17; Рим. 10:12).

НЕПОСТИЖИМЫЙ — Будучи Богом, Он находится за пределами пони-
мания человека. Его пути, характер и дела превосходят наше разумение. Нам 
дано познать только то, что Он открывает нам (Иов. 11:7; Ис. 55:8-9; Рим. 
11:33).
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БЕСКОНЕЧНЫЙ — Царство Бога не имеет никаких пределов или границ 
(3 Цар. 8:27; Пс. 144:3).

РЕВНОСТНЫЙ — Бог не желает делиться Своей славой ни с каким творе-
нием, как и отказываться от Своего искупленного народа. Его святость не терпит 
соперников или тех, кто согрешает против Него (Исх. 20:5; 34:14; И.Нав. 24:19).

СПРАВЕДЛИВЫЙ — Во всех Своих делах Бог действует справедливо. 
Независимо от того, имеет ли Он дело с людьми, ангелами или бесами, Бог 
действует абсолютно справедливо, вознаграждая праведность и наказывая грех. 
Поскольку Он есть Бог всезнающий, каждое Его решение абсолютно справед-
ливо (Числ. 14:18; Пс. 88:15; Рим. 3:25-26).

ДОЛГОТЕРПЕЛИВЫЙ — Праведный гнев Бога медлен, чтобы разго-
раться против тех, кто глух к Его предупреждениям или не подчиняется Его 
повелениям. Восстановление Его святой справедливости сдерживается вечным 
стремлением к высшему благу для творения (Исх. 34:67; Пс. 77:38; 2 Пет. 3:9).

ЛЮБЯЩИЙ — Это черта характера Бога, которая побуждает Его жертво-
вать Собой для других, даже ценой Своей жизни. Это качество побуждает Его 
желать другим наивысшего добра, не думая о Себе. Эта любовь не основана 
на ценности, ответном чувстве или достоинствах объекта любви (1 Пар. 16:34; 
Иер. 31:3; 1 Иоан. 4:7-11; Рим. 5:8).

МИЛОСЕРДНЫЙ — Бог весьма сострадателен. Он проявляет сострада-
ние к тем, кто противится Его воле, ища своего пути (Втор. 4:31; Пс. 61:13; 
Мих. 7:18; Рим. 9:14-16).

ВСЕМОГУЩИЙ — Бог обладает всей силой. Он может воплотить в жизнь 
всё, что в Его замыслах, используя любые средства или обходясь без них (Быт. 
18:14; Иов. 42:2; Иер. 32:27; Ефес. 3:20-21).

ВЕЗДЕСУЩИЙ — Бог присутствует везде, во всей Вселенной, в любое 
время, во всей полноте Своего характера (Пс. 138:7-10; Прит. 15:3; Иер. 23:23-
24; Евр. 4:13).

ВСЕВЕДУЩИЙ — Бог знает всё. Он в совершенстве знает всё из прошло-
го, настоящего и будущего (Иов. 37:16; Пс. 137:1-6; Прит. 5:21; Рим. 11:33).

ПРАВЕДНЫЙ — Бог всегда благ. Это неотъемлемая часть Его характера. 
Он всегда поступает праведно. В конечном итоге, поскольку Он Бог, всё, что 
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Он делает, правильно. Он абсолютно совершенен. Его дела всегда соответству-
ют Его характеру, который есть любовь (Втор. 32:4; Пс. 118:142; Ос. 14:10; 
Матф. 5:48).

САМОСУЩЕСТВУЮЩИЙ/САМОДОСТАТОЧНЫЙ — Нет ничего, 
от чего Бог бы зависел в Своём существовании, кроме Самого Себя. Всё осно-
вание Его существования находится внутри Него Самого. Было время, когда не 
было ничего, кроме одного Бога. Он ничего не приложил к Себе из созданного 
Им творения (Исх. 3:14; Иоан. 5:26).

НЕЗАВИСИМЫЙ — Чтобы осуществлять Свою волю, Бог может действо-
вать Сам по Себе, без всякой посторонней помощи. Если Он решит воспользо-
ваться помощью, это будет Его выбором, но не потребностью (Пс. 49:7-12; Ис. 
40:14; Деян. 17:24-25).

ПОЛНОВЛАСТНЫЙ — Бог имеет полную в высшей степени и в исклю-
чительной мере власть над всем Своим творением. Нет человека или предмета, 
которые находились бы вне Его контроля или планов, заранее предвиденных 
Им (Иов. 9:12; Пс. 98:1; Дан. 4:32; Деян. 4:24-28).

НЕПРЕХОДЯЩИЙ — Бог превыше Своего творения, и, не будь творения, 
Он всё равно бы существовал. Его существование полностью отделено от соз-
данного Им творения и Его созданий (Ис. 43:10; 55:8-9).

ИСТИННЫЙ — Всё, что говорит Бог, является реальностью. Независимо 
от того, верит в это человек или нет, рассматривает ли он это как реальность 
или нет, всё сказанное Богом суть реальность. Всё, что Бог говорит, становится 
для нас непреложной истиной, как только мы это слышим (1 Цар. 15:29; Пс. 
30:6; 1 Иоан. 5:20; Тит. 1:2).

МУДРЫЙ — Божьи действия основываются на Его характере, позволяю-
щем Ему выбирать праведные цели и строить соответствующие планы для до-
стижения этих целей (Иов. 12:13; Ис. 40:28; Дан. 2:20; Иак. 3:17).

ГНЕВАЮЩИЙСЯ — В сердце Бога есть отвращение ко всему неправед-
ному и неугасимое желание наказать всякую неправду. Всё, что противоречит 
Ему, в конечном итоге должно быть уничтожено (Исх. 34:6-7; 2 Пар. 19:2; Рим. 
1:18; Евр. 10:30-31).

 (Из книги Кей Артур «Господь, исцели мои раны»)
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МОЯ МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ — размышления

Дата:

Место Писания:

Что я узнал о Боге, себе, других людях и обстоятельствах?

Какие ответы на молитвы я получил или испытал?
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МОЯ МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ — размышления

Дата:

Место Писания:

Что я узнал о Боге, себе, других людях и обстоятельствах?

Какие ответы на молитвы я получил или испытал?
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МОЯ МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ — размышления

Дата:

Место Писания:

Что я узнал о Боге, себе, других людях и обстоятельствах?

Какие ответы на молитвы я получил или испытал?
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МОЯ МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ — размышления

Дата:

Место Писания:

Что я узнал о Боге, себе, других людях и обстоятельствах?

Какие ответы на молитвы я получил или испытал?
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МОЯ МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ — размышления

Дата:

Место Писания:

Что я узнал о Боге, себе, других людях и обстоятельствах?

Какие ответы на молитвы я получил или испытал?
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МОЯ МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ — размышления

Дата:

Место Писания:

Что я узнал о Боге, себе, других людях и обстоятельствах?

Какие ответы на молитвы я получил или испытал?
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МОЯ МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ — размышления

Дата:

Место Писания:

Что я узнал о Боге, себе, других людях и обстоятельствах?

Какие ответы на молитвы я получил или испытал?
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МОЯ МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ — размышления

Дата:

Место Писания:

Что я узнал о Боге, себе, других людях и обстоятельствах?

Какие ответы на молитвы я получил или испытал?
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МОЯ МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ — размышления

Дата:

Место Писания:

Что я узнал о Боге, себе, других людях и обстоятельствах?

Какие ответы на молитвы я получил или испытал?
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МОЯ МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ — размышления

Дата:

Место Писания:

Что я узнал о Боге, себе, других людях и обстоятельствах?

Какие ответы на молитвы я получил или испытал?
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МОЯ МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ — размышления

Дата:

Место Писания:

Что я узнал о Боге, себе, других людях и обстоятельствах?

Какие ответы на молитвы я получил или испытал?
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МОЯ МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ — размышления

Дата:

Место Писания:

Что я узнал о Боге, себе, других людях и обстоятельствах?

Какие ответы на молитвы я получил или испытал?



Молитва псалмами128

Мы больше всего нуждаемся в Иисусе Христе, живущем через возрождённую 
церковь.

Видение служения Стратегического обновления — молящиеся христиане, 
поддерживающие молящихся пасторов, которые ведут молящиеся церкви к 
тому, чтобы Евангелие имело сверхъестественное влияние. Все пробуждения 
в истории, приводившие к духовным переменам в обществе, начинались с 
движений, в которых особое место занимала молитва.

Стратегическое обновление призвано зажигать сердце Церкви, предостав-
ляя практические ресурсы, организовывая особые события и снаряжая пас-
торов для обновления особого акцента на молитве, пропитанной Писанием, 
ведомой Святым Духом и основанной на поклонении.
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Общество 6:4, служение «Стратегического обновления», разработано пасто-
рами для пасторов, чтобы вдохновлять друг друга иметь решительную посвя-
щённость «молитве и служению Слова» — истокам возрождения. Это слу-
жение побуждает пасторов осознать ясный приоритет служения, записанный 
в Деян. 6:4. Ставя первостепенные задачи на первое место, церкви получают 
потрясающие результаты — плоды возрождения, подобные тем, что были в 
ранней Церкви, как описано в Деян. 6:7.

Будучи разноплановым международным содружеством, Общество 6:4 при-
зывает пасторов к такому важному служению. Оно обучает служителей, 
предлагая практическую подготовку лидеров к более глубокому упованию, 
компетентности и уверенности в «молитве и служении Слова». Наше 
общество объединяет пасторов в подлинное всемирное, движимое молитвой 
сообщество.

Основное внимание в служении уделяется формированию и обучению других 
молитве, пропитанной Писанием, ведомой Святым Духом и основанной на 
поклонении, следуя примеру молитвы «Отче наш» (Матф. 6:9-13).



МОЛИТВА
ПСАЛМАМИ
Вы зашли в тупик в своей молитвенной жизни?
Хотите выйти за рамки непонятных традиций?
Ваш подход к молитве не жизнеспособен?
Хотите молиться более последовательно и по-библейски?

В первой части пособия «Молитва псалмами» вы 
научитесь молиться:
– Следуя образцу, который Иисус заповедал Своим 

ученикам
– Наслаждаясь богатой и вдохновенной сокровищницей 

псалмов
– Ища Божьего лица, прежде чем ожидать от Него 

помощи
– Ощущая преображающую силу библейской молитвы

Это практическое пособие включает в себя полезное 
изложение, а также сбалансированное библейское 
руководство по молитве псалмами.
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