Видя и восхищаясь Христом в книге Псалтирь
«Неужели вы, молодой человек, не знаете, что каждый город, каждое селение, каждая деревушка в Англии
соединены дорогами со столицей, - Лондоном? … Также и в Библии: каждый ее текст связан со Христом –
сердцем всего Писания. Посему, дорогой брат, ваше дело состоит в том, чтобы прочтя библейский текст,
спросить себя самого: где дорога, ведущая от этого текста ко Христу? … ибо проповедь бесполезна, если
от нее не исходит благоухания Христова». (Чарльз Сперджен)

1. Изучите псалом
Пс. 35:2-6 Нечестие беззаконного говорит в сердце моем: нет страха Божия перед глазами его. 3 Ибо он льстит
себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. 4 Слова уст его – неправда и
лукавство; не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. 5 На ложе своем замышляет беззаконие, становится
на путь недобрый, не гнушается злом. 6 Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков.
a. Контекст


Исторический контекст

Пс. 87:10 Око мое истомилось от горести; весь день я взывал к Тебе, Господи; простирал к Тебе руки мои


Контекст книги



Контекст Писания

«Главная идея всего контекста, это признание Иисуса Христа Яхве, есть ключ к пониманию Ветхого
Завета». (Чарльз Ходж)
b. Главная идея

c. Структура

d. Детали


Состояние



Реакция



Результат

e. Насущная нужда
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2. Исследуйте сердце


О чем вы думаете и о чем Бог хочет, чтобы вы думали?



Что вы чувствуете и что Бог хочет, чтобы вы чувствовали?



Что вы желаете и что Бог хочет, чтобы вы желали?



Что вы хотите делать и Бог хочет, чтобы вы делали?

3. Ищите Христа
Лк 24:27 И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании
Ин 5:39 Исследуйте Писания, ибо вы думаете через иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют обо Мне.
a. О Христе
Лк 24:44-45 И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему,
написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. 45 Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.


Учительные псалмы



Благодарственные псалмы



Плачевные псалмы



Мессианские и царские псалмы



Псалмы отмщения

b. Ко Христу
«Своими делами мы не можем ни принести пользу Богу, ни расплатиться с Ним за свои долги, то есть за
прошлые грехи. Даже тогда, когда мы делаем все, что можем… то они [наши дела] слишком нечисты и в них
слишком много слабости и несовершенства». (Вестминстерское исповедание веры)
«Если дух благодати отсутствует, там обязательно присутствует закон, который осуждает нас и
убивает». (Августин)
c. Со Христом
«Всякая составляющая христианской жизни, всякое действие и упование христианина находят свою причину,
возможность, и свой источник во Христе, - иначе все это не от Христа». (Брайан Чапелл)
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