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В день скорби  
Псалом 76 

 

Псалом 76 

  

Терминология страданий в книге Псалтирь:  

 Теснота – 4:2, 9:35 
 Потрясение души – 6:4 
 Бедствие или день бедствия, 26:5, 40:2 
 Цепи ада, муки смертные – 17:5–7 
 Долина смертной тени – 22 
 Сети  
 Тьма  
 Смертные ужасы 
 День печали – 19:2 
 Смятение 
 Смущение  
 Вседневное стенание, вопль 
 Страшный ров, тинистое болото – 39 
 День посещения 
 День злой 

 

Трудности учат нас...  

 

1. Видеть себя реальнее 

Притчи 12:7 Коснись нечестивых несчастье и нет их; а дом праведных стоит.  

Пс 5:8, 12:5, 25:11, 30:15, 34:9, 51:10, 54:17, 58:17, 68:14, 118:69, 118:95 

 

 

2. Молиться Богу усерднее 

Иов 27:8–10 Ибо какая надежда лицемеру, когда исторгнет Бог душу его? Услышит ли Бог вопль его, когда 
придет на него беда? Будет ли он утешаться Вседержителем и призывать Бога всякого время? 

 
Качества усердной молитвы: 

a. Откровенность  

b. Решительность  
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c. Уверенность  

1Иоан 3:21–22 Возлюбленные! Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не 
попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди и делаем благоугодное пред Ним 

1Иоан 5:14 И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас 
 

d. Сокрушение  

Пс 76:3 В день скорби моей ищу Господа, рука моя простерта ночью и не опускается, душа моя отказывается от 
утешения  

 

 

3. Думать о жизни глубже 

a. Смысл происходящего сейчас 

Пс 76:4–5 
 

b. Ценность прошлого  

Пс 76:6 
 

c. Содержание сердца 

Пс 76:7 
 

d. Отношения с Богом  

Пс 76:8–10 
 
 
 
 

4. Ценить истину больше 

Пс 76:11–13 

Лютер перевел этот стих следующим образом: «И все же я говорю: я должен это перенести – рука Всевышнего 
может изменить все».  

NAS Psalm 77:10 Then I said, "It is my grief, That the right hand of the Most High has changed." 

KJV Psalm 77:10 And I said, This is my infirmity: but I will remember the years of the right hand of the most High. 

NLT Psalm 77:10 And I said, "This is my fate; the Most High has turned his hand against me." 
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Пс 118:71–77 Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим 
 
 
 
 

5. Доверять Богу быстрее 

Притчи 14:14 Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих, и добрый – от своих.  

Proverbs 14:14 The backslider in heart will have his fill of his own ways, but a good man will be satisfied with his 

Пс 76:11–13  

Псалом 7:12–13 Бог – судия праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается.  

Пс 76:14 

Рим 8:28–29 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо, 
кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным 
между многими братьями 

Пс 76:15–20  
 


