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Когда приходит беда… 
Пс. 15 

 

Часть 2 

 

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 

 

 

II. Стремитесь к общению с другими верующими 
 

 

 

------------ 

III. Отказывайтесь поклоняться идолам 

Пс. 15:4, «Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к [богу] чужому; я не возлию кровавых 

возлияний их и не помяну имен их устами моими. 

1-Кор. 10:13-14, «13 Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не 

попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы 

могли перенести. 14 Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения.” 
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СЕРДЦЕ, ПОКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ИДОЛАМ 

 

Вопросы для проверки 

 Думаете ли вы, что если вы поступаете правильно, то Бог должен дать вам то, о чем вы Его 

просите в молитве?  

 Когда вы находитесь под давлением, что вы склонны делать? Что вы думаете? 

 Что вам хочется делать? Вы хотите добиваться исполнения ваших желаний, или вы хотите 

господство Христа в вашей жизни? 

 Что может сделать вас счастливыми? 

 

 

 

IV. Ищите удовлетворение в Боге и Его наследии 

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.» 

Рим. 8:28-29, «28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все 

содействует ко благу. 29 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына 

Своего, дабы Он был первородным между многими братиями.» 

 

Вопросы для проверки 

 Можете ли вы сказать, что ваши межи прошли по прекрасным местам?  

 Как вы думаете, на что это было бы похоже, если Бог был бы вашим величайшим сокровищем? 
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V. Ищите мудрости у Господа 

Пс. 15:7-8, «Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и ночью учит меня внутренность моя. 

8 Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь.» 
 

Ис. 9:6, «Ибо младенец родился нам--Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя 

Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 

Иоанна 14:16-18, «16 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 

17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете 

Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. 18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам.» 

 

Вопросы для проверки 

 Куда вы обращаетесь за советом и помощью в первую очередь, когда находитесь в 

подавленном состоянии и не знаете, что делать? 

 Что вам нужно делать, чтобы научиться в первую очередь прибегать в молитве к Богу? 
 

 
 

VI. Утверждайтесь в уверенности, что смерть не имеет над вами власти 

Пс. 15:9-10, «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,» 

Евр. 9:27, «…человекам положено однажды умереть, а потом суд,» 

Деяния 2:25-28, « 25 Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную 

меня, дабы я не поколебался. 26 Оттого 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.» 

1-Кор. 15: 20-23, « 20 Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших.21 Ибо, как смерть через 

человека, [так] через человека и воскресение мертвых.22 Как в Адаме все умирают, так во Христе 

все оживут,23 каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его.»   
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Вопросы для проверки 
 

 Вы боитесь смерти? Какие у вас возникают мысли и эмоции, когда вы соприкасаетесь со 

смертью?  

 Какое действие оказывает на вас истина, что Христос жив и ходатайствует за вас пред Отцом 

Небесным? 

 

 

VII. Следуйте за Христом по пути жизни 
 
Пс. 15:11, «Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в 

деснице Твоей вовек.» 

 

Вопросы для проверки 
 

 Что мешает вам находить радость и удовлетворение в Иисусе Христе? 

 Что сделал для вас Христос, чтобы устранить эти преграды? 

 Что бы вы хотели попросить у Бога сегодня? 
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