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КАК МОЛИТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ?

п с а л о м

КОГДА МЫ ГОВОРИМ БОГУ, КАК СИЛЬНО ЕГО ЛЮБИМ,
МЫ СЛЫШИМ В ОТВЕТ, КАК СТРАСТНО ОН ЛЮБИТ НАС.

9 2

Основные идеи псалма:

«Настолько сладок сердцу ясный свет прекрасных глаз, что я и не замечу, как
смертный час в огне их жарком встречу, в котором изнываю двадцать лет.
Я чувствую дыханье вечной ночи, когда я вижу пламенные очи вдали, но если их
волшебный взгляд найдет меня, сколь мука мне приятна - вообразить, не то что
молвить внятно, бессилен я, как двадцать лет назад». Так Франческо Петрарка в
своих сонетах воспевал свою возлюбленную Лауру – девушку, о которой мы не
знаем ничего, кроме того, что Петрарка впервые увидел ее в церкви Санта-Кьяра
6 апреля 1327 года. Поэт воспевал ее красоту 21 год, что она прожила после
этой встречи и еще в течение десяти лет после ее кончины. Его стихотворения
разбиты на две половины: «на жизнь» и «на смерть мадонны Лауры». Они стали
классическим образцом романтической поэзии на ближайшие 700 лет.
Если внимательно присмотреться к его стихам, то можно заметить одну простую
особенность любого признания в любви – оно, прежде всего, посвящено объекту
твоего обожания. Эту особенность подмечает и Тим Келлер в своей книге «Блудный
Бог», где исследуя знаменитую притчу о Блудном сыне, он приходит к выводу, что,
часто молясь, мы разговариваем с Богом так, как будто бы Он является нашим
бизнес-партнером. Мы приносим Ему список наших нужд, оговариваем условия
договора и надеемся, что Творец нас не подведет с тем, чтобы в срок отгрузить
«ответы на наши молитвы». Порой мы говорим с Господом как с другом, когда
делимся с Ним тем сокровенным, что происходит в нашей жизни. Но мы редко
говорим с Ним как с Возлюбленным, когда мы, прежде всего, восхищаемся Им или
прославляем Его просто за то, кто Он есть.

Когда мы рассказываем Бог у как
сильно Его любим, Он говорит нам о
том, как страстно Он любит нас:
Мы выражаем любовь:
•
Вспоминая атрибуты Творца (1-2)
•
Наблюдая за поклонением
природы (3-4);
•
Наслаждаясь поклонением здесь
на земле (5).
Категория псалма: песнь поклонения
( отличается от песни прославления
тем, что последняя пишется в знак
того, что Бог сделал, в то время как
первая восхваляет Бога за то, кто Он
есть ). 92 псалом в частности относится
к так называемым « Песням Царства
Господа ».
Структура псалма:
•
•

Напоминание о том, что Бог
царствует ( причина поклонения )
стихи 1-2
Природа поклоняется Царю
( призыв к поклонению ) стихи 3-4
Заключение 5 стих

•
Возможно, подобный подход покажется весьма непрактичным. Но если вспомнить
на мгновение, что вера – это, прежде всего, взаимоотношения с Всемогущим
Творцом вселенной, то понимаешь, как подобные молитвы меняют природу твоих разговоров с Богом. Открывая для себя эти
древние песни прославления в Псалтыре, мы видим, что, когда мы говорим Творцу, как сильно любим Его, нередко мы слышим в
ответ, как страстно Он любит нас.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.
2.
3.

4.
5.

Как обычно влюбленные признаются друг другу в любви? О чем или о ком они говорят? Насколько сложно вам или просто
говорить Богу о том, что вы любите Его и почему? Почему, как вы думаете, нам вообще стоит говорить Творцу о том, что мы
любим Его?
Как вы думаете, почему нам так просто говорить с Богом как с «бизнес-партнером» и так сложно рассказывать Ему о том, что
мы любим Его? Почему проще говорить с Ним как с другом, чем признаваться Ему в любви?
Прочитайте Исход 33-ю главу, стихи с 12-го по 23-й. Когда ты любишь кого-то, то хочешь узнать его таким, какой он есть. В
отрывке в Исходе мы видим, как Моисей видит Божью славу. В псалме автор, прославляя Бога, использует богатый образный
язык, чтобы показать царские одежды Всевышнего, которые как раз и являются славой и могуществом. Что эти отрывки говорят
о природе Бога? Как они раскрывают нам то, Кто Он есть?
В древности богато украшенные царские одежды говорили не только о величии царя, но и о благосостоянии его страны.
Что нам говорит подобное описание одежд Царя Вселенной о Его царстве? Почему автору так важно показать после этого
описания, как творение славит своего Творца?
Заключительный стих напоминает читателям о том, что, приходя к Господу, мы приходим к истинам, что не меняются из века в
век, и что в общении с Творцом мы обретаем святость. Каким образом эти две вещи раскрывают нам любовь Бога?

применение
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В течение недели постарайтесь начинать свои молитвы Богу не с просьб и даже не с исповеди. Попробуйте
начать с описания того, Кем является Творец, Кто Он такой, с Его атрибутов и имен. Обратите внимание,
повлияет ли это на глубину вашего общения с Богом или нет.
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вечером

утром

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ / ПСАЛМЫ С 1 ПО 36
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

псалмы 1-5

ПСАЛМЫ 9-11

ПСАЛМЫ 15-16

ПСАЛМЫ 18-20

ПСАЛМЫ 23-25

ПСАЛМЫ 29-30

ПСАЛМЫ 34-35

псалмы 6-8

ПСАЛМЫ 12-14

ПСАЛОМ 17

ПСАЛМЫ 21-22

ПСАЛМЫ 26-28

ПСАЛМЫ 31-33

ПСАЛОМ 36

вечером

утром

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ/ ПСАЛМЫ С 37 ПО 73
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

псалмы 37-39

ПСАЛМЫ 43-45

ПСАЛМЫ 49-51

ПСАЛМЫ 55-57

ПСАЛМЫ 61-63

ПСАЛОМ 67

ПСАЛМЫ 70-71

псалмы 40-42

ПСАЛМЫ 46-48

ПСАЛМЫ 52-54

ПСАЛМЫ 58-60

ПСАЛМЫ 64-66

ПСАЛМЫ 68-69

ПСАЛМЫ 72-73

вечером

утром

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ / ПСАЛМЫ С 74 ПО 105
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

псалмы 74-76

ПСАЛМЫ 78-80

ПСАЛМЫ 85-87

ПСАЛМЫ 89-91

ПСАЛМЫ 94-96

ПСАЛМЫ 101-102

ПСАЛМЫ 104

псалОМ 77

ПСАЛМЫ 81-84

ПСАЛОМ 88

ПСАЛМЫ 92-93

ПСАЛМЫ 97-100

ПСАЛМЫ 103

ПСАЛМЫ 105

вечером

утром

ЧЕТВЁРТАЯ НЕДЕЛЯ / ПСАЛМЫ СО 106 ПО 137
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

псаЛОМ 106

ПСАЛМЫ 109-112

ПСАЛМЫ 115-117

ПСАЛОМ
118:33-72

ПСАЛОМ
118:105-144

ПСАЛМЫ 119-124

ПСАЛМЫ 131-134

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

ПСАЛОМ 1:

вторник

Блажен 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.

вечером

утром

1:1

псалмы 138-140

ПСАЛМЫ 143-145

псалмы 141-142

ПСАЛМЫ 146-150

применение
Посвятите ближайшие 30 дней тому, чтобы прочитать все 150 псалмов.
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