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Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что это так, я хочу чтобы вы открыли вместе со 

мной книгу Псалмов, Псалом 18. Слава Богу за тех мужчин и женщин, которые учат детей 

Божьему Слову. Здесь есть небольшая хитрость, и она заключается в том, что пока вы учите 

детей запоминать отрывки из Писания, вы вынуждены сами их хорошо выучить. Таким 

образом, вы становитесь все более и более ответственным, в своем сердце, разуме и всех 

областях жизни. В прошлое воскресенье я разговаривал с одной семьей. В этой семье есть 

мальчик, лет пяти-шести, который только что выучил наизусть 138 Псалом. Он процитировал 

мне весь этот Псалом. Я повернулся к его отцу и спросил: «А вы тоже можете рассказать мне 

этот Псалом наизусть?». Он ответил: «Нет, я на такое не способен». Это выглядело довольно 

смешно, ведь для того, чтобы научить Писанию, мы должны Писание знать. Я хочу, чтобы вы 

сегодня увидели еще один неизменный элемент совместного поклонения. Элемент, который, 

как я считаю, является фундаментом для всех тех неизменных элементов, которые мы уже 

рассматривали. Мы рассматриваем 5 различных неизменных элементов совместного 

поклонения. Это своего рода обзор. Три недели назад мы начали с вами с рассмотрения 12 

главы книги Неемии. Мы рассматривали важные составляющие поклонения: тот факт, что мы 

не являемся просто группой отдельно стоящих верующих, собранных вместе для совместного 

поклонения; мы являемся сообществом веры, которое собирается вместе для совместного 

поклонения. Мы говорили об общине. Неделей позже мы говорили о смирении. Мы 

рассматривали 20-ю главу книги Откровение, и мы увидели, что совместное поклонение 

исключительно Богоцентрично по своей природе. Все вращается вокруг Его величия. На 

прошлой неделе, мы погрузились в изучение диалога, который произошел у колодца между 

Иисусом и женщиной, диалога записанного в Евангелии от Иоанна 4 главе. Мы говорили об 

искренности. Мы говорили о том, как это важно: приходить в присутствие Божие и быть 

искренними в своем поклонении, быть честными. Мы рассмотрели такие понятия как община, 

смирение и честность. 

 

Теперь давайте поговорим о ясности, о понятности, о чистоте. Ясность, пожалуй, 

выделяется среди всех остальных тем этой серии лекций, я говорю о ней с особым 

воодушевлением. Это та тема, которую я изучал на протяжении последних 7 лет моей жизни, 

уча о необходимости ясности в Божьем слове, которое должно стоять в центре совместного 

поклонения. Я верю, что это является фундаментом для всего остального. Только на прошлой 
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неделе мне позвонили несколько человек из разных церквей. Один говорил о том, что его 

пастор больше не выносит Библию на кафедру, во время проповеди, что пастор может 

говорить в течение 20 минут и за это время ни разу не упомянуть Слово Божие. Этой весной я 

много путешествовал по разным местам и почти каждые выходные, вплоть до Пасхи я 

проповедовал о ясности, о необходимости ясности в Божьем Слове. Много людей подходили 

ко мне и говорили о том, как они жаждут Божьего Слова, но, что они не углубляются в Божье 

Слово как церковь в том окружении, в котором они находятся. На этой неделе, когда я 

проповедовал в Новом Орлеане, кто-то спросил меня: «Давид, почему вы с такой страстью 

говорите о значении Слова Божьего в поклонении?» Если вы зададите мне такой вопрос, то 

будьте готовы к долгой беседе. В конечном счете, все это сводится к тому, что если Слово 

Божье не находится в центре нашего поклонения, то мы не поклоняемся вообще. Если Слово 

Божие не находится в центре, если оно не находится в фокусе нашего поклонения, то мы не 

поклоняемся вообще. Я хочу, чтобы вы увидели, как это раскрывается в Псалмах, Псалом 18.  

 

Наша задача сейчас — достигнуть такого понимания,  чтобы быть способными, увидеть 

в 18 Псалме следующее: поклонение включает в себя повторяющуюся череду откровений и 

ответов. Мы увидим, как эти две грани раскрываются в 18 Псалме. Первая часть, которую мы 

увидим, касается откровения, затем мы увидим, как за откровением естественно следует ответ. 

18 Псалом — один из самых невероятных Псалмов. Клайв Льюс сказал, что из всех Псалмов 

этот был самый любимый, он сказал, что лирическая поэзия в нем несравнима ни с чем другим 

в мире. В Псалме 18 описана просто невероятная картина. Это просто микрокосмос, сжатая 

версия Псалма 118, который является самой длинной главой в Библии, Псалма, который 

подчеркивает значение Слова снова и снова. Мы с вами рассмотрим Псалом 18, эту сжатую 

версию и позволим ему перебросить нас в 118 Псалом, который мы рассмотрим чуть позже.  

Итак, давайте начнем с 18 Псалма. Посмотрите на эту картину.  

 

1 Начальнику хора. Псалом Давида.  

2 Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.  

3 День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.  

4 Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их.  

5 По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них 

жилище Солнцу,  

6 и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать 

поприще:  

7 от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его.  

8 Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет 

простых. 9 Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, 
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просвещает очи.  

10 Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны;  

11 они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота;  

12 и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда.  

13 Кто усмотрит погрешности свои? От тайных [моих] очисти меня  

14 и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду 

непорочен и чист от великого развращения.  

15 Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, 

Господи, твердыня моя и Избавитель мой!  

 

Откровение и ответ…  между ними существует определенное взаимодействие, которое 

проходит через весь Псалом. Давайте подумаем вначале об откровении. В Псалме говорится о 

том, как Бог явил себя, используя две возможности. Первое, Бог явил себя достаточно ясно 

через окружающий мир. Это записано в стихах с 1 по 6. Перед нами возникает картина 

природы, и того, как от самого начала небеса проповедуют славу Божию, и твердь вещает о 

делах рук Его. Вся природа восклицает о Божьем величии, непрестанно кричит о Его величии. 

На планете нет места, где бы природа не кричала о величии Божием. То же самое мы видим в 

послании к Римлянам 1 главе в стихах с 18 по 20, где говорится о том, что «невидимое Его, 

вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что 

они безответны». Цель творения — провозглашать славу Божию. Вот почему в Евангелии от 

Луки 19 главе сказано, что если мы не провозглашаем славу Божию, то кто сделает это за нас? 

Камни возопиют за нас! Вот почему целью создания творения является провозглашение славы 

Божией. В первых 6 стихах 18 Псалма это провозглашение разбито на две части. Там говорится 

о небесах, которые проповедуют славу Божию, и о солнце. Здесь сделан особый акцент на 

описание солнца, невероятная картина солнца, восходящего на краю земли, подобно тому, 

жених, который радуется своей свадьбе.  Восходит солнце и делает круг, заходя с другой 

стороны подобно тому, как исполин бегущий свое поприще. Нет места на этой планете, которое 

было бы отделено от его тепла, которое бы не ощущало, так или иначе, его тепло. Это и есть 

картина того, что Бог не оставил явление своей сущности непонятой, в подвешенном 

состоянии. Он показал нам, Кто Он есть.  

Единственная проблема заключается в том, что откровение Бога в этом мире 

ограничено. Да, Господь показал Свои силу и величие через творение, но этот Псалом 

построен  таким образом, что когда вы доходите до 7 стиха, вы по сути дела подходите к 

крещендо, к наивысшей точке. Псалмопевец Давид почти удваивает свою радость и затем, он 

начинает говорить о законе Божьем, о наставлениях, о заповедях Божьих. Мы видим, что Бог 

явил Себя через окружающий мир, и, во-вторых, Бог явил Себя, всесторонне используя другие 

слова, в великом Слове. Мы видим, начиная с 7 по 11 стих, что псалмопевец делает акцент на 
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том, что Бог явил Себя Сам через Слово и в величии Слова.  

Все что вы видите — это различные названия одного и того же Слова, практически 

взаимозаменяемые названия: закон, откровения, наставления, заповеди, страх, 

постановления. Все эти слова, которые мы встречаем в Ветхом Завете существуют для 

описания Слова. После каждого названия мы видим описание: закон — совершен, откровения 

— верны. Мы видим все эти различные описания, и затем мы видим тот эффект, который 

оказывает Слово и который мы получим в конце концов. Я хочу, чтобы вы подумали над каждой 

из этих фраз. Мы видим здесь 6 законченных предложений, начиная с 7 стиха, которые 

описывают, чем же является закон Божий. Я хочу, чтобы вы увидели 6 свойств Слова. Есть 

определенные свойства Слова, которые нам просто необходимо видеть, поскольку они в 

большой степени противостоят философии современного поклонения, различным 

направлениям современного поклонения. 

Прежде всего, здесь сказано, что закон Господа — совершен. Имеется в виду, что 

Слова достаточно. Сама идея закона Божьего, Тора, инструкция Бога является совершенной. 

Здесь говорится не о том, что в Законе отсутствуют ошибки, что Закон, как нам известно, не 

имеет изъянов. Но здесь сказано, что закон закончен, совершенен. Он исчерпывающ. Он такой, 

каким Бог задумал его сделать. Господь не сидит на небе и не думает: «Мне бы хотелось 

добавить 67 книгу к Библии для того, чтобы помочь людям, живущим в 21 веке». Закон — 

совершен. Эта книга завершена. Это все, что нам нужно. Об этом провозглашали пророки на 

протяжении всей истории. В свое время, во времена пуритан, когда в Англии было 

противозаконно иметь копию Слова Божия, и власти намеревались изъять все экземпляры 

Слова, верующие из пуритан вставали и говорили: «Заберите наши дома, наши земли, 

заберите наши церкви, наших детей, но не трогайте наши Библии. Это все, что нам нужно, 

Книга является главным в нашей жизни, она является приоритетом в нашем поклонении. Слово 

живого Бога — это все, что нам нужно. Меня беспокоит наше поклонение, мы согласны с 

возможной необходимостью использования Библии во время поклонения, но это всегда Библия 

плюс что-то еще. Нам нужна Библия плюс советы проповедника о том, как справляться с тем 

или с другим. Нам нужна Библия плюс популярная психология. Нам нужна Библия плюс мир. 

Библия претендует на то, чтобы быть достаточной. Это все, что нам нужно. Она законченна. 

Она совершенна. Слово Божие достаточно само по себе.  

Во-вторых, Слово актуально. Откровения Господа, … следующая фраза..., откровения 

Господа верны. Давид говорит об откровениях. Слова Господа подобны скале, на которой 

основана моя жизнь. В настоящее время существует тенденция думать следующим образом: 

«... вы знаете, Библия была написана так давно от 21 века. Может ли это все быть применено 

по отношению к нам?». Существует тенденция к тому, чтобы думать следующим образом: «Вы 

проповедники, вы думаете, что все так просто, когда дело касается Слова Божьего. Вы просто 

не понимаете, через что я сейчас прохожу в своей жизни».  Очень хорошо, я не претендую на 
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то, чтобы понять все те сложные жизненные ситуации, через которые возможно проходят люди 

в этой аудитории, но я хочу сказать следующее: «Библия — это скала. Скала вечная. Слово 

Божие актуально и в наши дни. Мне нет необходимости делать Библию актуальной. Мне не 

нужно приправлять Слово, как считают некоторые. Слово Божие актуально. Я просто 

показываю его актуальность. Это скала. Давид, писавший эти строки, думал о всем том, через 

что ему пришлось пройти: о его проблемах с грехом, проблемах в браке, проблемах с детьми, о 

смерти ребенка, у него были дети, которые не слушались его, даже восставали против него. И 

посреди всех этих испытаний и проблем он говорит «откровение Господа верно». Это 

откровение — та скала, на которой стоит моя жизнь. Слово Божие достаточно само по себе. 

Оно актуально.  

В третьих, Слово — благо. Повеления Господа праведны, иными словами, хороши. И 

вот здесь я просил бы вас отложить в сторону журналы, отложить в сторону романы, 

выключить телевизор, выйти из интернета и взять в руки Слово Божие, потому что все 

остальное (неважно, насколько все эти вещи помогают нам в практической жизни) является 

всего-навсего лишь словами человека. А здесь Слово Бога. Господь вселенной, сотворивший 

этот мир, Тот, кто знает нас с вами лучше нас самих, Тот, кто знает наши семьи, Тот, кто знает 

все о вечности, знает будущее всех нас, знает все, что происходит в нашей культуре. Этот 

самый Бог говорит к нам. Мы просто глупцы, если мы не сидим у ног Его и не слушаем то, что 

Он хочет сказать нам. Слово Божие достаточно само по себе. Слово Божие — актуально. 

Слово Божие — благо.  

Следующее. Слово Божие — ясно. Заповеди Господа — авторитетные указания, 

которые Он дал, чтобы они освещали все вокруг. Они — как яркий свет. Они ясны. Это 

заставляет нас поменяться, ведь сегодня, самый часто задаваемый вопрос в наших церквах 

звучит так: «Как определить волю Божию для моей жизни? Пастор, как мне узнать волю Божию 

для себя?» Я не хочу делать вид, будто эта книга скажет вам о том, какое решение нужно 

принять по поводу вашей карьеры. Она не скажет вам, когда произвести то или другое 

действие. Она не скажет вам, что делать в каждой отдельно взятой семейной ситуации, однако 

я убежден, что 95% воли Божией для нашей жизни содержится в этой книге. Он уже показал 

нам Свою волю, и я убежден в том, что если мы оказываемся верны Ему в этих 95%, которые 

Он уже показал нам, то возможно, это возможно, Он будет верен и в том, чтобы показать нам 

те 5%, которые мы еще не знаем. Господь не оставил нас. Это хорошая новость. Он не оставил 

нас бродить в тумане человеческих мнений и в попытках понять кто же Он есть и как нам жить. 

Он показал нам все это. Он дал нам Свое Слово и оно вполне ясно. Он показывает нам Свой 

характер раз за разом, снова и снова. У нас есть ученики, которые выучивают наизусть, вы 

только послушайте, выучивают наизусть отрывок из книги Наума о такой черте характера Бога, 

как ясность. Неважно о чем идет речь, о Его ли справедливости или о Его терпении, о Его гневе 

или о Его любви, или о Его всеведении. Все это предельно ясно. Он показал нам через Свое 



AWAKEN4_RUS.doc                                                                                                                         6/18 

Слово, кем Он является. Слово Божие достаточно само по себе, оно актуально, оно добро, оно 

ясно.  

Слово Его свято. Это один из моих самых любимых отрывков, стих 9 говорит о страхе 

Божьем. Мы видели закон, уставы, наставления, заповеди и теперь страх Божий. Этот 

заголовок дан этой книге. Страх Господень чист. Библия описана как страх, как благоговение 

пред Господом. В ходе современных дискуссий я слышал следующее утверждение: «Если во 

время поклонения мы делаем слишком большой акцент на Слове, то в конце концов мы 

начинаем поклоняться Слову. Вопрос, который я хочу задать: «Основание на Писании, это 

проблема?» В 55 Псалме, в 5 стихе сказано: «В Боге восхвалю я слово Его; на Бога уповаю, не 

боюсь». Здесь сказано «восхвалю я Слово Его». В Псалме 55:11 «В Боге восхвалю я слово 

[Его], в Господе восхвалю слово», повторена та же самая фраза. Мы продвигаемся дальше к 

Псалму 118, который является полной, раскрытой версией 18 Псалма. Там сказано: «Я люблю 

твой закон», — и еще там  есть такие строчки: «Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов 

Твоих я боюсь». Я трепещу от Твоего закона! В Псалме 137, во 2 стихе говорится о том, что 

Господь превознес превыше всего Имя Свое и Свое Слово. Он поставил Свое Слово на тот же 

уровень, что и Свое Имя, Псалом 137, стих 2. Вопрос, почему? Потому что Слово Божие — это 

откровение о том, Кем является Бог. Вот почему когда описывается приход Христа в этот мир в 

Евангелии от Иоанна, то там сказано, что в начале было что? СЛОВО! Иисус есть Слово. Он 

является откровением Божьим. Вот картина: Слово которое свято, наполняет нас страхом, 

почтением, уважением трепетом перед Тем, Кто Он есть. Не думаю, что мы подвергаемся 

опасности оказать слишком много внимания Слову Божьему во время нашего поклонения. 

Если уж мы ошибемся, то давайте лучше ошибочно поместим Бога и Его Слово в центр нашего 

поклонения.  

Слова достаточно самого по себе, оно добро, ясно, свято и, наконец, Слово — 

истинно. Уставы Господа — это основа для Его приговора и постановления Его святы. Они 

истинны. Поскольку мы живем в обществе, где постоянно растет скептицизм относительно 

истины, и нежелание выкидывать идеи, которые абсолютной истиной не являются. Именно 

поэтому Слово должно находиться в центре нашего поклонения. Нет другой скалы, на которой 

мы могли бы положить основание. Ничего такого, в чем мы могли бы быть совершенно 

уверены. «Это истинно только для вас». «То, что справедливо для вас, может быть не будет 

работать в моем случае». «Истина относительна». Но не об этом говорит Слово Божие. Слово 

Его претендует на то, чтобы быть верным и в то же время святым и истинным.  

Все это характеристики Слова Божьего: законченное, актуальное, благое, ясное, святое 

и истинное. Все эти названия — описания свойств Слова Божьего. Я хочу, чтобы вы увидели, 

что происходит после каждого из этих описаний. То, что мы видим — это итог или эффект, плод 

Слова. Обратите внимание, то, что мы увидели — это откровение. Теперь давайте подумаем 

об ответе. Что происходит в ответ на Слово Божие? В 7 стихе сказано, что закон Господа — 
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совершен, закончен. Мы видели, что Слова Божьего достаточно самого по себе, но посмотрите 

на ответ — возрождение души. Подумайте о том эффекте, который оказывают Божьи 

Откровения. Слово изменяет нас, возрождает наши души, восстанавливает наши души, 

обновляет наши души, меняет наши души. Когда слово «закончен» или «совершен» на иврите 

в Ветхом Завете используется по отношению к душе, то оно рисует нам святого человека. В 

этом стихе показано, что закон Божий всеобъемлющий. Он закончен. Он вполне достаточен, 

достаточен для того, чтобы возродить нас, воскресить нас, изменить наши души. Мы не можем 

преображаться в облик Христов и быть отделены при этом от Слова Божьего. Вот почему, не 

упустите, вот почему нам суждено постоянно проигрывать в нашей христианской жизни, если 

мы пытаемся жить отдельно от Слова Божьего. Слово Божье — это тот путь, то, через что Бог 

меняет нас. Если мы пытаемся жить в нашей христианской жизни отдельно от Слова Божьего, 

то мы закончим тем, что мы будем исполнять всевозможные правила и уставы, делать 

правильные вещи, но все это будет пусто, потому что Бог не будет менять наши души через 

Свое Слово. Единственное, как мы можем одержать победу над грехом — это позволить Богу 

изменить наши души через Его Слово. Это то, что Он делает. И это первый результат работы 

Слова Божьего в наших сердцах. 

Второе. Слово Божьего делает нас мудрее. Следующая фраза в стихе 8: «Откровение 

Господа верно, умудряет простых». Мудрость... через все Писание проходит мысль о том, что 

ежедневное применение Слова Божьего и Божьей воли в жизни человека приводит к мудрости. 

Этой книги вполне достаточно для того, чтобы сделать нас мудрыми. Еще раз напоминаю вам, 

что не эта книга плюс мудрость этого мира сделает нас мудрыми. Не эта книга плюс Доктор 

Фил поможет нам. Не эта книга, плюс некая христианская книга из христианского магазина 

поможет нам. Слова Божьего достаточно для того, чтобы сделать нас мудрыми для 

благочестивой жизни. Мы должны поверить этому. Мы должны увидеть утверждение, 

записанное в Слове. Оно способно сделать простого человека мудрым, самого простого из нас. 

Оно сделает нас мудрыми, если мы будем доверять ему. Слово делает нас мудрыми.  

Третье. Слово Божье удовлетворяет нас. «Повеления Господа праведны, веселят 

сердце». Они наполняют сердца наши радостью. Это утверждение мы находим в Слове 

Божьем. Мы читаем дальше и в стихе 11 находим следующие слова: «они вожделеннее золота 

и даже множества золота чистого». Давайте поразмышляем вместе об этом. Дороже чем 

золото, драгоценнее золота очищенного, драгоценнее денег. Псалмопевец описывает это так, 

словно он получил наследство размером в миллион долларов, но в руках у него только Слово. 

Именно эту картину мы должны увидеть в нашей материалистической культуре, где все 

нацелено на приобретение все большего и большего количества денег, на достижение все 

большего и большего комфорта. Когда мы слышим детей, цитирующих Писание, как мы только 

что слышали, цитирующих Псалмы, Исаию и другие стихи, у нас возникает искушение сесть и 

решить: «Хотел бы я, чтобы у меня был молодой ум, чтобы я так же мог запоминать Писание». 
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Я не прошу вас поднимать руки, но, сколько человек из вас думали именно таким образом: 

«Хотел бы я, чтобы у меня была возможность так же запоминать стихи». Это опасное 

искушение  для нас — выйти из этой комнаты с мыслью: «Я не могу так же запоминать стихи». 

Хочу сказать — это ложь, созданная нашим противником! Я не хочу делать вид, будто все из 

нас обладают одинаковыми возможностями и способностями к запоминанию. Знаю, что у всех 

способности разные. Позвольте задать вам вопрос. Представьте, что я сказал бы вам, что, 

начиная с этого момента и до полуночи, я буду давать вам $1000 за каждый выученный стих. 

Сколько из вас научилось бы запоминать достаточно быстро? Вы можете это сделать? «Иисус 

прослезился». Евангелие от Иоанна 11:35. Раз, и  $1000 ваша. Просто! Господи, помоги нам 

никогда не достичь такого момента в нашем христианстве, когда деньги станут для нас 

большим мотивом, чем ценность Слова Божьего. Вопрос заключается не в том, можем ли мы 

запоминать. Вопрос в том, достаточно ли это ценно для нас, чтобы заполнить наш разум. Это 

тот вопрос, который нужно задать себе, когда придет мысль о том, что мы не можем запомнить. 

Слово — драгоценнее золота. Дальше в 11 стихе говорится, что Слово «слаще меда и капель 

сота». Какая иллюстрация! Но кажется, что это все не очень понятно в наши дни. Давайте 

переведем это на современный лад. Слово полнее, чем кусок ресторанного бифштекса 

свисающего с тарелки, заполненной до краев печеной картошкой. Слово наполнит наши души 

гораздо полнее, чем это можно представить. Мы регулярно принимаем пищу. Вероятно, мы 

едим несколько раз в день, все 7 дней недели. Что если бы Слово Божие стало так же 

жизненно необходимо для наших душ? Не хлебом единым жив человек? А чем? Всяким словом 

исходящим из уст Божьих. Это жизненно необходимо для наших душ, оно удовлетворяет нас. 

Так же как мы жаждем пищи, Бог вкладывает в нас гораздо более глубокое желание, желание 

Его Слова. Оно удовлетворяет нас. Слово изменяет нас. Оно делает нас мудрыми. Оно 

удовлетворяет нас.  

Слово Божие просвещает нас. Заповеди Божьи лучисты, излучают свет. Вот результат, 

ответ: свет для глаз наших в мире тьмы и сомнений. В мире, где мы часто не знаем, что делать, 

куда идти, Слово Божие является нашим светом. Слово — светильник ноге моей и что еще? 

Свет стезе моей. Оно просвещает нас.  

Следующее. Слово Божие внушает нам благоговение. «Страх Господень чист, 

пребывает во век». Мы говорили о том, что Слово Божие — свято, и как мы благоговеем перед 

законом Божьим. Помните книгу Неемии 8 главу? Чуть больше года тому назад мы провели 

некоторое время в изучении Неемии 8 главы. Невероятная сцена, когда Ездра книжник встает 

перед людьми Божьими. Все они собраны в одном месте. Ездра выходит вперед с книгой 

закона (на тот момент она состояла из пяти книг Ветхого Завета). Он открывает книгу. Все, что 

там сказано: «Ездра открыл книгу». Книга Неемии 8 глава. И вот, что сделали люди. Как только 

он открыл книгу, весь народ встал, все подняли руки, и поклонились лицами своими до земли с 

восклицанием. Вопрос, над которым нам стоит поразмышлять через несколько тысячелетий 
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после тех событий — ведем ли мы себя подобным образом во  время поклонения? Когда мы 

встаем и возможно поднимаем руки и восклицаем? Может быть, мы относим себя к 

экстремалам, если мы поклонимся лицами своими до земли? Мы делаем это в ответ на что? В 

ответ на песню или в ответ на музыку. Это плохо? Нет. Несколько недель назад, мы 

рассматривали книгу Неемии 12 главу и говорили о том, что все это совсем неплохо. Однако, 

возникает вопрос: что произошло бы если бы мы были подобными людьми, людьми, стоящими 

в благоговении перед Словом Божьим? Что если бы нам не требовалось бренчание 

определенного аккорда или звучание определенной песни для того, чтобы встать, воздев руки? 

Что если бы все, что для этого было бы нужно, это чтение Слова Божьего. Если бы простое 

действие: открыть Слово Божие, уже приводило нас в такой благоговейный трепет, что мы 

вставали бы, воздевая руки к небу, и восклицали бы «аминь», «аминь», и, возможно, даже 

поклонялись бы лицами своими до земли? Бог сделал нас людьми, благоговеющими перед 

Словом Его. Слово Его приводит нас в благоговейный трепет.  

И наконец, Слово делает нас праведными. «Суды Господни истина, все праведны». 

Картина, раскрывающаяся здесь, показывает нам псалмопевца Давида, который видит свой 

грех в свете Закона. Закон делает грех явным. Он показывает необходимость в искуплении. Мы 

видим, что закон делает нас праведными через искупление, данное нам Богом. Мы видим 

картину царя, который придет после Давида. Христа, который исполнит закон совершенно. Он 

искупит нас от греха. Он сделает нас святыми. Слово Божие освящает нас. 

 

Вот свойства Божьи, о которых идет речь в откровении. Наши ответы на Слово Божие - 

это результат откровения. Откровения и ответ. Слова достаточно самого по себе, оно 

актуально, благо, ясно, свято и истинно. Оно меняет нас. Оно делает нас мудрыми. Оно 

удовлетворяет нас. Оно просвещает нас. Оно приводит нас в благоговейный трепет. Оно 

делает нас праведными. Если все это правда, то почему мы не хотим поместить Слово в центр 

нашего поклонения? Почему, в конечном счете, мы пришли к таким направлениям в 

современном поклонении, когда в церкви идут обсуждения того, чем мы можем приправить 

Слово в нашем поклонении, какими еще средствами мы можем сделать поклонение более 

актуальным для людей? Я убежден, что в некоторых направлениях современного поклонения 

мы взяли библейскую картину  откровения и ответа и полностью выкинули это прочь. И вот, что 

происходит в действительности: мы приходим на поклонение и поем песни, которые пели уже 

много раз, потому что они хорошо звучат. Но эти песни сегодня пробуждают в нас нечто 

противоположное тем библейским основам, которые когда-то легли в основание этих песен. Мы 

создали систему, с помощью которой мы выводим слова на экран. И мы поем все вместе, не 

задумываясь о том, имеют ли эти песни под собой библейское основание, соответствуют ли 

они Слову Божьему. Мы поем гимны, и затем приходит привычное время для изучения Божьего 

Слова, и, возможно, мы даже приносим с собой Библии и читаем из них пару стихов, а затем 
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высказываем свои мысли, или свою точку зрения. Возможно, мы делимся своими историями 

(какое ценное времяпрепровождение), и, возможно, даже время от времени мы возвращаемся 

к Слову Божьему, и в лучшем случае используем его для того, чтобы подкрепить свою точку 

зрения. И затем, в конце, у нас есть время, когда мы можем поделиться тем, что коснулось нас, 

нашим ответом на то, что происходило до этого. Но вопрос, который мы должны задать себе: 

«На что мы, собственно говоря, отвечаем?» Опасность заключается в том, что мы отвечаем 

сами себе, поскольку свели до минимума откровение Божие, а, следовательно, нам не на что 

больше отвечать. Внезапно наше поклонение становится эгоцентричным, пустым, и, я убежден, 

оно становится оскорбительным для Бога. Это происходит в том случае, если Его откровения 

сведены до минимума. В этом случае совместное поклонение и те, кто проводит это 

поклонение, оказываются под большим давлением. Каждую неделю (в том случае, если Слово 

исчезает из нашего поклонения) мы должны изготовить нечто что заполнит начало и конец 

воскресного утра. Мы будем жить под этим давлением неделя за неделей, под грузом 

необходимости вызывать желаемые эмоции и желаемый эффект. Когда Слова Божье 

отсутствует в нашем поклонении, то это приводит нас к искусственному ответу. Позвольте 

этому произойти! Мы учим друг друга о Боге посредством того, что мы поем, и что говорим во 

время поклонения. Но если в это время Слово Его не будет центром нашего пения, не будет 

находиться в центре наших молитв, не станет центром проповеди, то все что мы будем делать 

во время пения, молитв и проповеди, будет всего лишь нашей точкой зрения, тем, что мы 

думаем о Боге. Мы  будем размышлять и предполагать, каков наш Бог, и мы создадим Бога 

таким, каким, как нам кажется, Он должен быть, богом, который думает как мы, который 

выглядит как мы, который поступает подобно нам. Бога похожего на нас самих. Опасность 

заключается в том, что когда это происходит, мы собираемся вместе для поклонения и думаем, 

что мы поклоняемся Богу, но на самом деле мы поклоняемся сами себе. Когда Слово Божие 

отсутствует в нашем поклонении, то наш ответ будет искусственным и в результате, мы будем 

ублажать самих себя. 

Если мы удалим из нашего поклонения Божие откровение и наш ответ на него, и при 

этом будем думать, что оказываем почтение по отношению к Богу, то это будет большой 

ошибкой. Однако когда Слово Божие находится в центре нашего поклонения, когда оно явно 

присутствует в нашем поклонении, то наш ответ уже не будет искусственным. Ответ будет 

настоящим, естественным. Я бы даже назвал его автоматическим. Вот красота этой картины. 

Когда Божьи откровения, когда Его Слово явны, выставлены на всеобщее обозрение, то ответ 

проистекает уже естественно сам собой. Нам не нужно создавать ничего искусственным 

образом, потому что Господь Сам направляет ответ. Он направляет ответ. Мы видим это в Его 

Слове снова и снова в различных свойствах и действиях. Оно преображает нас. Оно 

удовлетворят нас. Оно делает нас мудрее. Оно приводит нас в благоговейный трепет. Слово 

сделает работу за нас, если мы позволим ему. Если мы доверяем Слову, сделать эту работу за 
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нас, то ответ будет настоящий, естественный и результат будет приятен Богу. Когда мы дойдем 

до конца, то подобно псалмопевцу мы скажем: «Да будут слова уст моих и помышление сердца 

моего благоугодны пред Тобою, Господи, Твердыня моя и Избавитель мой!». В результате, если 

мы хотим испытать истинно библейское поклонение и ответ Богу в поклонении, то мы должны 

расширить до предела присутствие Его откровения. Наше поклонение должно пропитаться 

Словом Его. Тогда наше поклонение будет намного глубже, чем мы могли бы достичь своими 

собственными усилиями.  

Я уже упоминал, что на этой неделе был в Новом Орлеане. Некоторые из вас видели в 

новостях, что в Новом Орлеане было наводнение. Я жил в Новом Орлеане 5 или 6 лет и знаю, 

что когда начинается дождь, то воде просто некуда уходить, она начинает скапливаться и ее 

уровень повышается. Однажды мы с приятелем сели в машину в пятницу вечером и поехали. В 

это время начался дождь. Когда мы садились в машину, дождя еще не было, он только 

начинался. Вскоре начался ливень и внезапно мы увидели, что уровень воды на дороге начал 

подниматься все выше и выше. Внезапно мы обнаружили, что нас окружает все больше и 

больше воды. Вода начала доходить до обода колес. Мы продолжали ехать дальше, осторожно 

продвигаясь вперед. Опасность ситуации заключалась в том, что вы не всегда знаете, куда 

можете заехать. На дороге много выбоин, и вы не всегда знаете, насколько глубока вода в том 

или ином месте. Вы можете внезапно глубоко провалиться в воду. Мы уже подъехали к дому 

моего друга и нам нужно было повернуть налево. Мы не могли с уверенностью сказать 

насколько глубок был уровень воды на этой улице. Впереди нас ехало несколько машин, и мы 

сказали друг другу: «Было бы хорошо, если бы одна из машин свернула на нашу улицу. Нам бы 

это помогло увидеть безопасный путь». И нам повезло, в отличие от парня, который ехал 

впереди нас. Он повернул свою машину налево, на нашу улицу. Он проехал по улице около 7 

метров, и внезапно его минивэн просев, немного погрузился в воду и застрял. Мы приняли это 

как знак от Бога, что нам не нужно ехать по этой улице, так что мы выехали на середину и 

решили последить оттуда за дальнейшим развитием событий. Итак, минивэн застрял посреди 

лужи, разлитой на всю улицу. Я смотрел на эту картину и думал о том, что мы сейчас изучаем и 

думал: «Господи сделай нас церковью насыщенной Словом Твоим в нашем поклонении, чтобы 

оно переполняло нас, чтобы оно овладевало нами, чтобы мы периодически застревали в 

нем». Не правда ли, хорошо иногда вникнуть в Слово и осознать, что возможно есть места, где 

мы сможем пройти несколько шагов вглубь, и это приведет нас к тому, к чему мы еще не 

вполне готовы придти, но в этот момент мы понимаем, что Господь ведет нас глубже в знании о 

Нем, глубже в Его величии, глубже в понимании значения хождения в христианской жизни. 

Господи, помоги нам застревать в Твоем Слове, пропитываться им в нашем поклонении. Не 

для того, чтоб привести нас к разрушению, как вода разрушала машину того парня, а привести 

нас тому, чтобы это было полезно для нас. Мы пропитаны Словом Его.  

Вы хотите знать Бога? Знаем ли мы Бога, Которому поклоняемся? Хотим ли мы быть 
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церковью, доверяющей Богу совершать работу через Его Слово в нашем поклонении? Хотим 

ли мы быть церковью, свободной от давления искусственно создаваемых неделю за неделей 

совместных поклонений, и просто иметь ясное представление о Божьем Слове, о том, что мы 

поем, иметь ясное представление о Слове Божьем в наших молитвах? Мы будем предельно 

ясны в том, что касается Слова Божьего в наших проповедях. Мы позволим Богу показать Свою 

силу через Его Слово. Я молюсь, чтобы Господь использовал нас, как семью веры для того, 

чтобы показать, что происходит, когда люди доверяют Его Слову и помещают Его Слово в 

центр поклонения. Это величественнее всего, что только может быть. Как я сказал нескольким 

людям на этой неделе, я нахожусь на таком этапе моей жизни и моего служения (и я верю, что 

и церковь тоже находится на этом этапе), что мы готовы упасть ниц и лежать, пока Бог не 

придет и не откроется через Свое Слово. Но я верю, что Господь прославится через это. Итак, 

основной вопрос заключается в следующем: мы, как семья веры, проигнорируем ли мы Слово 

в нашем поклонении, сведем ли мы его до минимума, или же мы позволим Слову 

воспламенить наше поклонение? Будет ли чистота и ясность основанием, которое будет 

проходить через все в нашем поклонении.  

Я хочу, чтобы вы вместе со мной обратились к Псалму 118. Я хочу, чтобы вы 

посмотрели на Псалом и увидели в нем откровение и ответ в разуме и в сердце. Я хочу, чтобы 

вы увидели, как Слово Божие воспламеняет поклонение Богу. Я хочу, чтобы вы услышали 

сердце этого псалмопевца, говорящее о тех словах, которые мы с вами только что видели — 

заповеди, откровения, повеления Божьи, закон Божий. Псалмопевец говорит о том, какое 

влияние это оказало на его жизнь, как это повлияло на его страдания, как это повлияло на 

появление радости и удовлетворения в его жизни, как это изменило его, привело его в 

благоговейный трепет и освятило его. Я хочу, чтоб вы увидели, как это раскрывается. Мы уже 

говорили ранее, что Псалом 118 довольно длинный. Он разделен на определенные части в 

соответствии с еврейским алфавитом. Приглашаю вас послушать сердце псалмопевца. Я 

молюсь, чтобы Бог сделал нас людьми, которые замерли в благоговейном трепете пред 

Словом Его. Чтобы Слово Его воспламенило наше поклонение. Псалом 118. [Дальше пастор 

Плат цитирует Псалом 118 целиком по памяти.] 

Алеф 

1 Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. 

2 Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его. 

3 Они не делают беззакония, ходят путями Его. 

4 Ты заповедал повеления Твои хранить твердо. 

5 О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих! 

6 Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои: 

7 я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. 

8 Буду хранить уставы Твои; не оставляй меня совсем. 
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Бейт 

9 Как юноше содержать в чистоте путь свой? — Хранением себя по слову Твоему. 

10 Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей Твоих. 

11 В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. 

12 Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим. 

13 Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. 

14 На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. 

15 О заповедях Твоих размышляю, и взираю на пути Твои. 

16 Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. 

Гимел 

17 Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое. 

18 Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. 

19 Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих. 

20 Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время. 

21 Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих. 

22 Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои. 

23 Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. 

24 Откровения Твои — утешение мое, — советники мои. 

Далет 

25 Душа моя повержена в прах; оживи меня по слову Твоему. 

26 Объявил я пути мои, и Ты услышал меня; научи меня уставам Твоим. 

27 Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. 

28 Душа моя истаевает от скорби: укрепи меня по слову Твоему. 

29 Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. 

30 Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. 

31 Я прилепился к откровениям Твоим, Господи; не постыди меня. 

hе 

32 Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. 

33 Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. 

34 Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. 

35 Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. 

36 Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. 

37 Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты; животвори меня на пути Твоем. 

38 Утверди слово Твое рабу Твоему, ради благоговения пред Тобою. 

39 Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи. 

40 Вот, я возжелал повелений Твоих; животвори меня правдою Твоею. 

Вав 
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41 Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему, - 

42 и я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое. 

43 Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои 

44 и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки; 

45 буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих; 

46 буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь; 

47 буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил; 

48 руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об 

уставах Твоих. 

ЗаИн 

49 Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать: 

50 это — утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. 

51 Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. 

52 Вспоминал суды Твои, Господи, от века, и утешался. 

53 Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. 

54 Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих. 

55 Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. 

56 Он стал моим, ибо повеления Твои храню. 

Хет 

57 Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. 

58 Молился я Тебе всем сердцем: помилуй меня по слову Твоему. 

59 Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. 

60 Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. 

61 Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. 

62 В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои. 

63 Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. 

64 Милости Твоей, Господи, полна земля; научи меня уставам Твоим. 

Тет 

65 Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. 

66 Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую. 

67 Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое храню. 

68 Благ и благодетелен Ты, — научи меня уставам Твоим. 

69 Гордые сплетают на меня ложь; я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. 

70 Ожирело сердце их, как тук; я же законом Твоим утешаюсь. 

71 Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. 

72 Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. 

Йод 
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73 Руки Твои сотворили меня и устроили меня; вразуми меня, и научусь заповедям Твоим. 

74 Боящиеся Тебя увидят меня — и возрадуются, что я уповаю на слово Твое. 

75 Знаю, Господи, что суды Твои праведны и по справедливости Ты наказал меня. 

76 Да будет же милость Твоя утешением моим, по слову Твоему к рабу Твоему. 

77 Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить; ибо закон Твой — утешение мое. 

78 Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня; я размышляю о повелениях 

Твоих. 

79 Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои. 

80 Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился. 

Каф 

81 Истаевает душа моя о спасении Твоем; уповаю на слово Твое. 

82 Истаевают очи мои о слове Твоем; я говорю: когда Ты утешишь меня? 

83 Я стал, как мех в дыму, [но] уставов Твоих не забыл. 

84 Сколько дней раба Твоего? Когда произведешь суд над гонителями моими? 

85 Яму вырыли мне гордые, вопреки закону Твоему. 

86 Все заповеди Твои — истина; несправедливо преследуют меня: помоги мне; 

87 едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих. 

88 По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровения уст Твоих. 

ЛАмед 

89 На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах; 

90 истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. 

91 По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе. 

92 Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. 

93 Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. 

94 Твой я, спаси меня; ибо я взыскал повелений Твоих. 

95 Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить; [а] я углубляюсь в откровения Твои. 

96 Я видел предел всякого совершенства, [но] Твоя заповедь безмерно обширна. 

Мем 

97 Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем. 

98 Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. 

99 Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. 

100 Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. 

101 От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово Твое; 

102 от судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. 

103 Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим. 

104 Повелениями Твоими я вразумлен; потому ненавижу всякий путь лжи. 

Нун 
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105 Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. 

106 Я клялся хранить праведные суды Твои, и исполню. 

107 Сильно угнетен я, Господи; оживи меня по слову Твоему. 

108 Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих, и судам Твоим научи 

меня. 

109 Душа моя непрестанно в руке моей, но закона Твоего не забываю. 

110 Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. 

111 Откровения Твои я принял, как наследие на веки, ибо они веселие сердца моего. 

112 Я приклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца. 

САмех 

113 Вымыслы [человеческие] ненавижу, а закон Твой люблю. 

114 Ты покров мой и щит мой; на слово Твое уповаю. 

115 Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. 

116 Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить; не посрами меня в надежде моей; 

117 поддержи меня, и спасусь; и в уставы Твои буду вникать непрестанно. 

118 Всех, отступающих от уставов Твоих, Ты низлагаешь, ибо ухищрения их — ложь. 

119 [Как] изгарь, отметаешь Ты всех нечестивых земли; потому я возлюбил откровения 

Твои. 

120 Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь. 

аИн 

121 Я совершал суд и правду; не предай меня гонителям моим. 

122 Заступи раба Твоего ко благу [его], чтобы не угнетали меня гордые. 

123 Истаевают очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей. 

124 Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и уставам Твоим научи меня. 

125 Я раб Твой: вразуми меня, и познаю откровения Твои. 

126 Время Господу действовать: закон Твой разорили. 

127 А я люблю заповеди Твои более золота, и золота чистого. 

128 Все повеления Твои — все признаю справедливыми; всякий путь лжи ненавижу. 

Пе 

129 Дивны откровения Твои; потому хранит их душа моя. 

130 Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. 

131 Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду. 

132 Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. 

133 Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию; 

134 избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои; 

135 осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим. 

136 Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего. 
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ЦАди 

137 Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. 

138 Откровения Твои, которые Ты заповедал, — правда и совершенная истина. 

139 Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. 

140 Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. 

141 Мал я и презрен, [но] повелений Твоих не забываю. 

142 Правда Твоя — правда вечная, и закон Твой — истина. 

143 Скорбь и горесть постигли меня; заповеди Твои — утешение мое. 

144 Правда откровений Твоих вечна: вразуми меня, и буду жить. 

Коф 

145 Взываю всем сердцем [моим]: услышь меня, Господи, — и сохраню уставы Твои. 

146 Призываю Тебя: спаси меня, и буду хранить откровения Твои. 

147 Предваряю рассвет и взываю; на слово Твое уповаю. 

148 Очи мои предваряют [утреннюю] стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. 

149 Услышь голос мой по милости Твоей, Господи; по суду Твоему оживи меня. 

150 Приблизились замышляющие лукавство; далеки они от закона Твоего. 

151 Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои — истина. 

152 Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их на веки. 

Реш 

153 Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. 

154 Вступись в дело мое и защити меня; по слову Твоему оживи меня. 

155 Далеко от нечестивых спасение, ибо они уставов Твоих не ищут. 

156 Много щедрот Твоих, Господи; по суду Твоему оживи меня. 

157 Много у меня гонителей и врагов, [но] от откровений Твоих я не удаляюсь. 

158 Вижу отступников, и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего. 

159 Зри, как я люблю повеления Твои; по милости Твоей, Господи, оживи меня. 

160 Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей. 

Син и Шин 

161 Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. 

162 Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. 

163 Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; закон же Твой люблю. 

164 Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. 

165 Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. 

166 Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. 

167 Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. 

168 Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою. 

Тав 
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169 Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи; по слову Твоему вразуми меня. 

170 Да придет моление мое пред лице Твое; по слову Твоему избавь меня. 

171 Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. 

172 Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. 

173 Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. 

174 Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой — утешение мое. 

175 Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. 

176 Я заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не 

забыл. 

 

 

 

Господи, помоги нам увидеть, что Слово Твое благо и действенно. Господи, сделай 

нас людьми, которые доверяют этому, которые верят в это. И, как следствие, пусть мы 

станем людьми, которые взывают к Твоему Слову в своем поклонении, которые говорят, 

что не хотят развлечения, не хотят историй, не хотят того или другого, но хотят знать 

Господа. Мы хотим видеть Славу Его. Мы хотим превозносить Его Величие. Мы хотим 

быть измененными. Мы хотим возрождения наших душ. Мы хотим, чтобы образ Христа был 

восстановлен в нас. Мы хотим быть удовлетворенными так, как ничто в мире не может 

удовлетворить нас, кроме Его Слова. Мы хотим с благоговейным трепетом относиться к 

нему. Господи, сделай нас людьми трепещущими от голоса Твоего и пусть это влияет на 

силу нашего пения. Откровение и ответ.  

 


