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Когда приходит беда… 
Пс. 15 

 

Часть 1 

 

 

Псалом 15  «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю.  2 Я сказал Господу: Ты--Господь мой; блага 

мои Тебе не нужны. 3 К святым, которые на земле, и к дивным [Твоим] --к ним все желание мое. 4 

Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к [богу] чужому; я не возлию кровавых возлияний их и 

не помяну имен их устами моими. 5 Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь 

жребий мой. 6 Межи мои прошли по прекрасным [местам], и наследие мое приятно для меня. 7 

Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и ночью учит меня внутренность моя. 8 Всегда 

видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь. 9 Оттого возрадовалось 

сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя успокоится в уповании, 10 ибо Ты не 

оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление, 11 Ты укажешь мне путь 

жизни: полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». 

 

 

I. Ищите убежище в Боге 

Пс. 15:1-2  «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. 2 Я сказал Господу: Ты--Господь мой; блага 

мои Тебе не нужны. 

 

 

1. Ежедневно наполняйте свое мышление истинами о действии и характере Бога 

 

 

 Любящий Бог 

Пс. 93:17-18, «Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в [страну] 

молчания. 18 Когда я говорил: 'колеблется нога моя', --милость Твоя, Господи, поддерживала меня. 

19 При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения Твои услаждают душу мою.» 

Рим. 8:32, 35-37, «32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним 

не дарует нам и всего?... 35 Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или 

голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: 36 за Тебя умерщвляют нас всякий день, 

считают нас за овец, [обреченных] на заклание. 37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего 

нас.» 
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 Мудрый Бог 

Иер. 29-11-13, «11 Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения 

во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. 12 И воззовете ко Мне, и пойдете и 

помолитесь Мне, и Я услышу вас; 13 и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем 

вашим.» 

 

 Всемогущий Бог 

Мф. 10:29-31, «29 Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на 

землю без [воли] Отца вашего; 30 у вас же и волосы на голове все сочтены; 31 не бойтесь же: вы 

лучше многих малых птиц.» 

Кол. 1: 16-17, «16 ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: 

престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, --все Им и для Него создано; 17 и Он есть 

прежде всего, и все Им стоит.» 

 

 Всеведущий и Вездесущий Бог 

Псалом 138:1-12, «Господи! Ты испытал меня и знаешь. 2 Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; 

Ты разумеешь помышления мои издали. 3 Иду ли я, отдыхаю ли--Ты окружаешь меня, и все пути 

мои известны Тебе. 4 Еще нет слова на языке моем, --Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. 5 

Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою. 6 Дивно для меня ведение 

[Твое], --высоко, не могу постигнуть его! 7 Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? 8 

Взойду ли на небо--Ты там; сойду ли в преисподнюю--и там Ты. 9 Возьму ли крылья зари и 

переселюсь на край моря, -- 10 и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. 11 

Скажу ли: 'может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня [сделается] ночью'; 12 но и тьма не 

затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет.” 

Пс. 22: 4, «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой 

жезл и Твой посох--они успокаивают меня.» 

1-Иоанна 3:2, « Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем 

только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть.» 

 

2. Обращайте внимание на милосердие Бога в обыденных ситуациях каждого дня и 

благодарите Его за это. 

Плач Иеремии 3:20, «20 Твердо помнит это душа моя и падает во мне.  

Плач Иер. 3:21-23, «21 Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: 22 по милости Господа 

мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. 23 Оно обновляется каждое утро; велика 

верность Твоя!» 
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Вопросы для проверки: 

 Где и в чем вы ищете убежище, когда нуждаетесь в помощи и утешении? 

 С чего вы начинаете ваше утро? 

 Что вы можете сделать, чтобы начинать ваше утро с убежища в Боге?  

 

 

II. Стремитесь к общению с другими верующими 

Пс. 15:3, «К святым, которые на земле, и к дивным [Твоим] --к ним все желание мое.» 

 

1. Молитесь и заботьтесь друг о друге 

1-Петра 4:7-9, «7 … будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. 8 Более же всего имейте 

усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. 9 Будьте 

страннолюбивы друг ко другу без ропота.» 

 

2.  Служите друг другу 

1-Петра 4:10, «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил» 

 

3. Вразумляйте друг друга 

Евреям 3:12-13, «12 Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, 

дабы вам не отступить от Бога живаго. 13 Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно 

говорить: 'ныне', чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом.» 

 

4. Утешайте друг друга 

2-Кор. 1:3-4, «3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог 

всякого утешения, 4 утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать 

находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих!» 

 

 

Вопросы для проверки: 

 Как вы относитесь к другим верующим? 

 Любите ли вы общаться с людьми из вашей церкви? 

 Знают ли ваши братья и сестры во Христе, что вы дорожите общением с ними? 
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