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как молиться радостью от достигнутого успеха в жизни?

КоГДА мы оТДАЁм БоГУ нАши ДосТиЖения, он ДАриТ мир
как наслаждаться достижениями, не дав им при этом вскружить себе голову? 
пожалуй, самый неприятный аспект успеха – это то, что он может незаметно 
похитить у нас покой. ирвин берлин писал, что «самая сложная сторона успеха – 
это то, что тебе нужно продолжать оставаться успешным». когда мы пытаемся 
сохранить наши достижения, шаг за шагом в нашу жизнь входят тревоги и волнения. 
мы боимся потерять то, что с таким трудом приобрели, мы лишаемся сна, потому 
что постоянно волнуемся, и мир покидает нашу жизнь.

соломон, добившийся огромного успеха в своей жизни, практически во всех 
областях, что мы ценим до сих пор, в своей книге екклесиаста описывал это 
следующим образом: «…пресыщение богатого не дает ему уснуть» (екклесиаст 
5:12). конечно же, далеко не все успешные люди страдают бессонницей. но мира 
и покоя лишены многие. с одной стороны это служит своего рода двигателем, 
который не дает им удовлетворяться уже достигнутым. но с другой стороны, цена, 
которую мы платим за успех, становится слишком высокой. забавно, но соломон 
знал и о другой стороне достижений – о стороне, которая дарит мир и покой. В 
126-м псалме мы видим, как он показывает, что, отдавая наш успех в руки бога, мы 
на самом деле не теряем своих достижений, но обретаем мир и покой. 

Вопросы Для оБсУЖДения и рАЗмышления:
как вы думаете, почему ценой достижения успеха в жизни так часто становится 
потеря мира и покоя?
прочитайте первые два стиха псалма, обратите внимание, как соломон 
постепенно достигает апогея в развитии своей мысли. он начинает с 
относительно небольшого дела – строительство дома, переходит от частного 
к целому – охрана всего города, и завершает общим утверждением, что труд 
любого человека напрасен, если в этом труде нет божьего благословения. 
создается впечатление, что эти слова древнего царя противоречат «народной 
мудрости» о том, что «терпение и труд все перетрут». как вы думаете, кто 
прав? соломон или пословица? и почему?
сделав общее утверждение о напрасности любого труда, в котором нет 
благословения от бога, соломон подводит итог, что тем, кто отдает плоды 
своей работы Господу, он дарит сон, как символ мира и покоя. мы не привыкли 
ассоциировать наслаждение успехом с крепким сном. мы скорее связываем 
успех со славой или популярностью. как вы думаете, почему соломон решил 
выбрать именно «сон» в качестве награды, которую дарит бог?
прочитайте стихи с 3-го по 5-й. соломон сравнивает работу родителей с 
выстрелом лучника – и в том, и в другом случае человек может только придать 
направление и отпустить. как вы считаете, за что в жизни человека несут 
ответственность родители? а что является выбором каждого?
как вы думаете, каким образом с практической точки зрения мы можем 
доверить богу плоды наших трудов? как сделать это практически?

псАлом 126, 2 сТих
126:2напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон.

1.

2.

3.

4.

5.

соломон нигде не говорит, что принцип, описанный им в псалме, применим только для великих дел и 
свершений. он тщательно показывает, что любой труд напрасен, если господь не принимает в нем участия. 
зачастую нам кажется, что секрет достижения успеха кроется в более кропотливом труде. иногда мы 
понимаем, что секрет скрывается в более мудром труде. но соломон нам показывает, что секрет этот, 
прежде всего, в более духовном подходе. постарайтесь применить это на практике на этой неделе, работая 
изо всех сил, но оставляя плоды своих трудов в руках Бога

п с А л о м  1 2 6
основные идеи псалма:
коГда мы боГу наши достижения, 
он дарит нам мир. но для этоГо мы 
должны отдать ему успех В:

нашей общестВенной жизни 
(стихи 1-2);
нашей личной жизни (стихи 3-5).

категория псалма: песнь мудрости и 
назидания

структура псалма:
неГатиВный пример: соломон 
показыВает, что любой труд, В 
котором нет блаГослоВения Господа 
напрасен (стихи 1 и 2):

частный пример со 
строительстВом дома (стих 1а)
более Глобальный пример с 
охраной Города (стих 1б)
обобщение и заключение, что 
любой труд, даже самый упорный, 
напрасен, если В нём нет работы 
боГа (стих 2а).

принЦип: соломон предостаВляет 
альтернатиВу – отдаВая наш труд боГу, 
мы Взамен получаем сон (стих 2б).

положительный пример: соломон 
демонстрирует, как работает этот 
принЦип на примере созидания 
семьи (стихи с 3 по 5):
дети даются Господом (стих 3)
родители несут отВетстВенность 
за то, как они распоряжаются 
этим блаГослоВением и как 
напраВляют разВитие сВоеГо 
ребёнка – отпустиВ еГо из дома, 
они уже не контролируют 
еГо разВитие, но как лучник, 
ВыпустиВший стрелу, они задали 
напраВление жизни сВоеГо 
ребенка (стих 4)
В наГраду за подобное 
распорядительстВо детьми 
Господь блаГослоВляет 
уВажением В Глазах окружающих 
(стих 5).
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первая неделя / псалмы с 1 по 36
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ут
ро

м псалмы 1-5 псалмы 9-11 псалмы 15-16 псалмы 18-20 псалмы 23-25 псалмы 29-30 псалмы 34-35

ве
че

ро
м

псалмы 6-8 псалмы 12-14 псалом 17 псалмы 21-22 псалмы 26-28 псалмы 31-33 псалом 36

вторая неделя/ псалмы с 37 по 73
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ут
ро

м псалмы 37-39 псалмы 43-45 псалмы 49-51 псалмы 55-57 псалмы 61-63 псалом 67 псалмы 70-71

ве
че

ро
м

псалмы 40-42 псалмы 46-48 псалмы 52-54 псалмы 58-60 псалмы 64-66 псалмы 68-69 псалмы 72-73

третья неделя / псалмы с 74 по 105
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ут
ро

м псалмы 74-76 псалмы 78-80 псалмы 85-87 псалмы 89-91 псалмы 94-96 псалмы 101-102 псалмы 104

ве
че

ро
м

псалом 77 псалмы 81-84 псалом 88 псалмы 92-93 псалмы 97-100 псалмы 103 псалмы 105

ЧетвЁртая неделя / псалмы со 106 по 137
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ут
ро

м псалом 106 псалмы 109-112 псалмы 115-117 псалом  
118:33-72

псалом  
118:105-144 псалмы 119-124 псалмы 131-134

ве
че

ро
м

псалмы 107-108 псалмы 113-114 псалом  
118:1-32

псалом  
118:73-104

псалом  
118:145-176 псалмы 125-130 псалмы 135-137

пятая неделя / псалмы со 138 по 150
понедельник вторник

ут
ро

м псалмы 138-140 псалмы 143-145

ве
че

ро
м

псалмы 141-142 псалмы 146-150

псАлом 1:
1:1блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в 
собрании развратителей, 2но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и 
ночь! 3и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время 
свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет. 4не так - нечестивые; но они 
- как прах, возметаемый ветром. 5потому не устоят нечестивые на суде, и грешники - в собрании 
праведных. 6ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. 

посвятите ближайшие 30 дней тому, чтобы прочитать все 150 псалмов.


