Приятное наследие
Пс 15

Пс 15:6 Межи мои прошли по прекрасным [местам], и наследие мое приятно для меня.

I.

Основание благословенной жизни

Пс 15:5-6 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.

II.

Практика благословенной жизни

A. Доверяйте Богу
Пс 15:1-4 Песнь Давида. 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.

B. Стремитесь к народу Божьему
Пс 15:1-4 Песнь Давида. 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.
1Кор 15:33 Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы.
Пс 1:1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании
развратителей
Пс 27:4 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,
«Будь часто среди благочестивых. Будучи солью земли, они закалят тебя». - Томас Ватсон
Be often among the godly. They are the salt of the earth, and they will season you. —Thomas Watson
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C. Избегайте языческого влияния
Пс 15:1-4 Песнь Давида. 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.

D. Ищите вразумления от Бога
Пс 15:5-7 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.
Пс 1:2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!

E. Погружайтесь в общение с Богом
Пс 15:8-9 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,

F. Радуйтесь в Господе
Пс 15:7-9 Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и ночью учит меня внутренность моя. 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,

III.

Надежда благословенной жизни

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 лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек.
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 лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек.
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