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Серия проповедей «Панорама Библии» 

Книга Псалтирь 
 
 
 
 
1Пар 16:7-10 В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу чрез 
Асафа и братьев его: 8 славьте Господа, провозглашайте имя Его; возвещайте в народах 
дела Его; 9 пойте Ему, бряцайте Ему; поведайте о всех чудесах Его; 10 хвалитесь именем 
Его святым; да веселится сердце ищущих Господа; 
 
 
 
Книга первая  1 - 40  
Книга вторая  41 - 71 
Книга третья  72 - 88 
Книга четвертая   89 - 105 
Книга пятая  106 - 150 
 
 
 

I. Песни хвалы 

Пс 9:1-2 Начальнику хора. По смерти Лабена. Псалом Давида. Буду славить [Тебя], Господи, 
всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. 2 Буду радоваться и торжествовать о Тебе, 
петь имени Твоему, Всевышний. 
 
Пс 102:1-5 Псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя-- святое 
имя Его. 2 Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его. 3 Он прощает 
все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; 4 избавляет от могилы жизнь твою, венчает 
тебя милостью и щедротами; 5 насыщает благами желание твое: обновляется, подобно 
орлу, юность твоя. 
 
Пс 112:1-7 Аллилуия. Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне. 2 Да будет имя 
Господне благословенно отныне и вовек. 3 От восхода солнца до запада [да будет] 
прославляемо имя Господне. 4 Высок над всеми народами Господь; над небесами слава 
Его. 5 Кто, как Господь, Бог наш, Который, обитая на высоте, 6 приклоняется, чтобы 
призирать на небо и на землю; 7 из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, 
 
Пс 148:1-6 Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. 2 Хвалите Его, все Ангелы Его, 
хвалите Его, все воинства Его. 3 Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света. 
4 Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес. 5 Да хвалят имя Господа, ибо 
Он повелел, и сотворились; 6 поставил их на веки и веки; дал устав, который не прейдет. 
 
 
 

II. Псалмы моления 

Пс 3:1-2  Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Господи! как 
умножились враги мои! Многие восстают на меня 2 многие говорят душе моей: „нет ему 
спасения в Боге ". 
 



©Alexey Kolomiytsev                                                www.slovo.org                                               Page 2 of 4 

Пс 3:3-6 Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. 4 Гласом 
моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы Своей. 5 Ложусь я, сплю и встаю, 
ибо Господь защищает меня. 6 Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились 
на меня. 
 
Пс 3:7-8 Восстань, Господи! спаси меня, Боже мой! ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов 
моих; сокрушаешь зубы нечестивых. 8 От Господа спасение. Над народом Твоим 
благословение Твое. 
 
 
 

III. Учение 

Пс 31:1-5 Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! 
2 Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства! 3 Когда я 
молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, 4 ибо день и ночь тяготела 
надо мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, 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. 
 
Пс 41:1-2  Начальнику хора. Учение. Сынов Кореевых. Как лань желает к потокам воды, так 
желает душа моя к Тебе, Боже! 2 Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и 
явлюсь пред лице Божие! 
 
Пс 41:3-4  Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: 
„где Бог твой?" 4 Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в 
многолюдстве, вступал с ними в дом Божий со гласом радости и славословия празднующего 
сонма. 
 
Пс 41:5 Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще 
славить Его, Спасителя моего и Бога моего. 
 
 
 

IV. Псалмы мудрости 

Пс 1:1-3 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! 3 И 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.  
 
Пс 1:4-6  Не так-- нечестивые; но они-- как прах, возметаемый ветром. 5 Потому не устоят 
нечестивые на суде, и грешники-- в собрании праведных. 6 Ибо знает Господь путь 
праведных, а путь нечестивых погибнет. 
 
Пс 36:1-6 Псалом Давида. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, 2 ибо они, 
как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут. 3 Уповай на Господа и 
делай добро; живи на земле и храни истину. 4 Утешайся Господом, и Он исполнит желания 
сердца твоего. 5 Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, 6 и выведет, как 
свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. 
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V. Псалмы веры 

Пс 22:1-3 Псалом Давида. Господь-- Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: 2 Он покоит 
меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, 3 подкрепляет душу мою, направляет 
меня на стези правды ради имени Своего. 
 
Пс 26:1-4 Псалом Давида. Господь-- свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь 
крепость жизни моей: кого мне страшиться? 2 Если будут наступать на меня злодеи, 
противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. 3 Если 
ополчится против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда 
буду надеяться. 4 Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме 
Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его, 
 
Пс 138:1-4  Начальнику хора. Псалом Давида. 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. 
 
Пс 138:5-10  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. 
 
 
 

VI. Мессианские псалмы 

Пс 2:1-7  Псалом Давида. Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? 2 
Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника 
Его. 3 „Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их". 4 Живущий на небесах посмеется, 
Господь поругается им. 5 Тогда скажет им во гневе Своем и яростью Своею приведет их в 
смятение: 6 „Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею; 7 возвещу 
определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; 
 
Евр 1:5 Ибо кому когда из Ангелов сказал [Бог]: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя? И еще: Я 
буду Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном? 
 
Пс 15:8-11 Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь. 9 От 
того 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. 
 
Деян 2:25-28  Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою Господа всегда, ибо Он 
одесную меня, дабы я не поколебался. 26 От того возрадовалось сердце мое и возвеселился 
язык мой; даже и плоть моя упокоится в уповании, 27 ибо Ты не оставишь души моей в аде и 
не дашь святому Твоему увидеть тления. 28 Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь 
меня радостью пред лицем Твоим.  
 
Деян 2:29-31  Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце 
Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. 30 Будучи же пророком и 
зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и 
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посадить на престоле его, 31 Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена 
душа Его в аде, и плоть Его не видела тления. 
 
 
 

VII. Псалмы возмездия 

Пс 5:10 Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои; да возвратятся и 
постыдятся мгновенно. 
 
Пс 27:3-5  Не погуби меня с нечестивыми и с делающими неправду, которые с ближними 
своими говорят о мире, а в сердце у них зло. 4 Воздай им по делам их, по злым поступкам 
их; по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими. 5 За то, что они невнимательны к 
действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их. 
 
Пс 108:1-5 Начальнику хора. Псалом Давида. Боже хвалы моей! не премолчи, 2 ибо 
отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные; говорят со мною языком лживым; 3 
отвсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины; 4 за 
любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь; 5 воздают мне за добро злом, за любовь 
мою-- ненавистью.  
 
Пс 108:6-11 Поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его. 7 Когда будет 
судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех; 8 да будут дни его кратки, и 
достоинство его да возьмет другой; 9 дети его да будут сиротами, и жена его-- вдовою; 10 да 
скитаются дети его и нищенствуют, и просят [хлеба] из развалин своих; 11 да захватит 
заимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его;  
 
Пс 108:12-15  да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его; 13 да будет 
потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде; 14 да будет 
воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится; 15 да 
будут они всегда в очах Господа, и да истребит Он память их на земле, 
 
Пс 108:20-23 Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою! 21 
Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо блага милость Твоя; спаси 
меня, 22 ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. 23 Я исчезаю, как уклоняющаяся 
тень; гонят меня, как саранчу. 
 
Пс 108:26-27 Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей, 27 да познают, 
что это-- Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. 
 


