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Счастливый и святой 
Псалом 31 

  

Пс. 1:1-2 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании 
развратителей, 2 Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь 

Пс. 2:12 Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути; ибо гнев Его возгорится 
вскоре. Блаженны все, уповающие на Него.  

Пс. 32:12 Блажен народ, у которого Господь есть Бог, - племя, которое Он избрал в наследие Себе  

Пс. 39:5 Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою, и не обращается к гордым и к 
уклоняющимся ко лжи 

Пс. 40:2 Блажен, кто помышляет о бедном! В день бедствия избавит его Господь.  

Пс. 83:6 Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого стези в сердце направлены к Тебе.  

Пс. 93:12 Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, 13 Чтобы дать 
ему покой в бедственные дни… 

Пс. 105:3 Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время! 

Пс. 118:2 Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его.  

Пс. 145:5 Блажен кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его 

(Пс. 33:9, 39:5, 40:2, 40:3, 64:5, 83:5, 83:6, 83:13, 88:16, 93:12, 105:3, 111:1, 118:1, 118:2, 126:5, 127:1, 127:2, 136:8, 
136:9, 143:15, 145:5) 
 
 
 

1. Осознавайте свою постоянную нужду в прощении   

Пс 31:1-2 Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! 2 Блажен человек, которому Господь не 
вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. 

Лев. 16:21-22 

 
  

2. Открывайте свое сердце перед Богом 

Пс. 31:3-5 Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. 4 Ибо день и ночь тяготела 
надо мною рука Твоя; свежесть моя иссохла, как в летнюю засуху. 5 Но я открыл Тебе грех мой, и не скрыл 
беззакония моего; я сказал: исповедаю Господу преступления мои; и Ты снял с меня вину греха моего 
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3. Обращайтесь к Богу за новой радостью  

Пс. 31:6-8 За то помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не 
достигнет его. 7 Ты – покров мой; Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. 8 
Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою. 

Пс. 31:8 Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над 
тобою. 

 
 

4. Оберегайте свою радость в Боге 

Пс. 31:9-11 Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, 
чтобы они покорялись тебе. 10 Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость 11 
Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные; торжествуйте, все правые сердцем 

Пс. 31:10-11 Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. 11 Веселитесь о Господе 
и радуйтесь, праведные; торжествуйте, все правые сердцем 

«Тот, у кого накрашенная святость, у того будет нарисованное счастье».  
“He who has only a painted holiness shall have a painted happiness.” 
(Томас Уатсон) 

  

 

 


