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КАК МОЛИТЬСЯ БЛАГОДАРНОСТЬЮ?

КОГДА МЫ ГОВОРИМ БОГУ «СПАСИБО» МЫ ЗАМЕЧАЕМ ЕГО ЧУДЕСА

Наверное, всем знаком анекдот про мужчину, который перед праздниками, да еще и в субботний день тщетно искал место для
парковки перед большим торговым центром. Сделав уже несколько кругов вокруг магазина, он в отчаянии взмолился, прося Господа
помочь ему найти место, где бы он смог оставить машину: «Боже я перестану пить,
брошу свою любовницу и уволю секретаршу, с которой завел роман, я прекращу
ругаться матом и не буду больше обманывать своих клиентов, я буду платить все
налоги, только, пожалуйста, помоги мне найти место для парковки…» Именно в
Основные идеи псалма:
этот момент перед ним начала выезжать машина, освобождая место для стоянки,
Когда мы выражаем благодарность
и потому мужчина быстро добавил: «Господи, забудь, что я только что наговорил!
Бог у, мы замечаем Его чудеса в
Уже ничего не надо! Все нормально!»

п с а л о м

Во многом то, что делает этот анекдот таким смешным – это то, что каждый из
нас может сопереживать главному герою. В наших жизнях были ситуации, когда
мы отчаянно молились Богу, прося Его о чем-то. Иногда мы даже добавляли к
нашим просьбам те вещи, которые готовы были дать Творцу взамен. Но как только
мы получали то, о чем мы просили, мы предпочитали забыть о том, что обещали
сделать. Более того, иногда мы забывали даже элементарно поблагодарить Бога за
то, что Он ответил на наши просьбы.
Одно из чувств, которым молятся авторы псалмов – это как раз благодарность
Творцу. Раз за разом, сталкиваясь с псалмами прославления, мы видим, как авторы
этих песен вспоминают о том, что Бог сделал в их жизни или в жизни общины,
и восхваляют Его за это. Такая благодарность помогает им не пропускать чудеса
Творца в их жизни. Она делает их отношения с Всевышним намного более личными.
Ведь и в нашей повседневной жизни, простое «спасибо» помогает нам наладить
более тесный и доверительный контакт с людьми вокруг нас.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Вы можете вспомнить какие-нибудь свои просьбы за последнее время, на
которые Господь ответил очень явно? За что вы благодарны Ему сегодня?

2.

Почему, как вы думаете, мы иногда забываем благодарить Творца? Почему,
приходя к Нему с молитвами, нам так просто начать с просьб или в лучшем
случае с довольно общих фраз, как то «спасибо Господи за то, что Ты есть»,
как-будто у Сущего есть выбор не существовать.
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нашей жизни. Своими ответами на
наши молитвы Творец целиком и
полностью преображает нашу жизнь.
Эти ответы затрагивают наше:
•
Будущее (1-6)
•
Прошлое (7);
•
И настоящее (8-10).

Категория псалма: Царская 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 ). Обычно благодарность
ассоциируется именно с песнями
прославления, но в данном псалме
поклонения мы видим, как надежда
на Бога пропитывает все аспекты
жизни Давида.
Вполне вероятно, что эта молитва
родилась под действием
обстоятельств, описанных в 2 Книге
царств, 10 главе.
Структура псалма:
•
•
•

Благословение (1-6)
Ответ на молитву (7)
Наставление (8-10)

3.

В стихах с 1-го по 6-й Давид показывает, как Творец отвечает на все его нужды,
предоставляя ободрение, защиту, помощь, делает прославление осмысленным
и отвечает на сокровенные желания сердца. При этом обо всех этих вещах
Давид говорит в будущем. Как вы думаете, почему для него было так важно показать всеобъемлющую помощь Творца именно
в будущем? На основании чего Давид может делать столь громкие заявления относительно того, чего никто еще не знает? Ведь
будущее может быть и не совсем таким прекрасным, как описывает здесь царь.

4.

В 7-м стихе Давид вроде бы говорит о настоящем времени, поскольку он использует слово «ныне», то есть сегодня, сейчас. Но
на самом деле он пишет о событиях самого недавнего прошлого, о том, что произошло буквально только что. Как вы думаете,
почему для него было так важно столь скоро прославить Творца за Его ответы на молитвы Давида?

5.

В чем кроется для вас сегодня безопасность в завтрашнем дне? Что меняется в нашей жизни, когда мы вслед за Давидом
говорим, что, прежде всего, мое процветание и безопасность завтра сокрыты в моих отношениях с Господом?

применение
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Обычно, когда мы молимся, мы нетерпеливо переходим сразу к нашим просьбам, минуя благодарности
Творцу за то, как Он уже ответил на наши просьбы в прошлом. В течение следующей недели постарайтесь
начинать свои молитвы Творцу с конкретных благодарностей за то, как Он ответил на ваши просьбы за
последнее время.
не просто добиться успеха в жизни и не потерять себя neprosto.net
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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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