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I. Введение
А. Пс. 85 является одним из очень популярных псалмов.
1. В этом псалме молитва Давида, в которой он взывает к своему Богу с
просьбой о защите и духовном восстановлении.
2. В псалме мы видим искренне выраженное благочестие Давида и силу его
упования на Бога.
Б. Эта молитва Давида может служить для нас хорошим примером для наших
ежедневных молитв.
II. Основная часть - Молитва о защите и духовном восстановлении (Пс.85)
А. Признание величия Бога и своей малости
1. Приклони ухо Твоё (Пс. 85:1)
а. Давид осознаёт свою малость и величие Бога.
б. "услышь меня" - ответь мне
1) Господь, снизойди до меня и поговори со мной.
2) Я маленький и никчемный, поэтому "склонись" ко мне.
3) Часто в молитве мы много говорим, но не настроены слушать
Бога.
в. Человека потрясает собственное ничтожество лишь тогда, когда он
сопоставляет себя с величием Бога.
г. Наше уничижение нужно в начале молитвы.
1) :1 - "я беден и нищ"
а) "бедный" - униженный, несчастный, смиренный, кроткий.
б) "нищ" - нищий, нуждающийся.
2) "Я несчастный и в сильной нужде"
д. Нам нужно просить, чтобы Господь начал Свой разговор с нами.
2. :6 - "Услышь, Господи, молитву мою…"
а. :7а - "в день скорби, когда я взываю к Тебе, услышь меня, пойми меня"
1) Давид просит Бога, чтобы Тот понял Его переживания.
2) Часто, когда нам плохо, мы думаем, что никто не может нам
помочь, потому что не понимает нас.
б. :7б - Давид уверен, что Бог услышит его и придёт ему на помощь.
1) Давид очень хорошо знает своего Бога, Которого он любит и
Которому поклоняется.
2) :8 - для Давида очевидно, что среди многочисленных языческих
богов нет равного ЯХВЕ, способного совершать такие дела, какие
Он совершает.
а) :9 - именно Бог Давида сотворил все народы (Деян.
17:26-27).
б) Давид уверен, что в конечном итоге все народы склонятся
перед Его Богом и прославят имя Его.
в. В Иисусе Христе Бог сделал для нас намного больше, чем приклонил
Своё ухо к нам.
1) Он сошёл к нам на землю, став таким же, как мы.
2) Он умер за наши грехи и воскрес.
3) Он оставил нам Своё Слово, в которое вложил силу спасать
грешников и изменять сердца тех, кто верует в Иисуса.
Б. Мольба о защите
1. Пс. 85:2 - "Сохрани мою душу"
а. В опасности Давид ищет защиты у Того, Кому он может доверить свою
жизнь.
б. Основание этого - Давид благоговеет перед Господом и уповает на
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б. Основание этого - Давид благоговеет перед Господом и уповает на
Него.
1) Давид предан своему Господу.
2) Он знает, что может рассчитывать на Его защиту.
в. Давид поставил себя в позицию раба.
1) Это заветные отношения Давида с Богом.
2) Господин защищает своих рабов.
г. Господь И.Х. защищает тех, кто с Ним в завете.
1) Деян. 9:1-7 - Савл шёл в Дамаск гнать учеников И.Х.
2) :5 - Иисус, встретив его, сказал, что он гонит Его.
3) И.Х., сообразовался с теми, кто с Ним в завете; и те, кто гонит
христиан, выступают против Самого Господа.
2. Пс. 85:3 - "Помилуй меня"
а. Милость - это благосклонность Бога, Его желание делать добро тем, с
кем у Него близкие отношения.
б. В милости Божьей мы нуждаемся каждый день.
в. Мы не заслуживаем милости со стороны Святого и Справедливого Бога.
1) Бог не обязан оказывать нам милость.
2) Но Он хочет и готов миловать нас, потому что это Его
неотъемлемое качество.
3) Пс. 85:5,15 - Бог благ и милосерд и многомилостив ко всем,
призывающим Его.
г. Наш Господь И.Х. готов оказать нам милость (Евр. 4:15-16).
1) Иисус был искушён во всём, т.е. подвергся всем испытаниям,
которым повседневно подвергаются люди.
а) В течение своей жизни Иисусу пришлось бороться со всеми
возможными искушениями.
б) Он познал искушения, которые, если поддаться им,
открывают дверь сомнению, отчаянию, нелюбви к людям,
эгоистическому сосредоточению на собственных желаниях.
в) Ни один человек из живших ранее и ныне живущих не
переживал такого духовного одиночества и не вытерпел
такой страшной внутренней боли, какие вытерпел Иисус.
2) Иисус, будучи святым Богом, никогда не реагировал неверно в
испытаниях, которые проходил.
3) Как человек Иисус в состоянии был ощутить всю тяжесть земной
реальности и поэтому теперь Он может сострадать верующим в их
человеческих слабостях.
д. Нам надо преступать с дерзновением к престолу благодати.
1) "Престол благодати" - в этих двух словах автором выражена
концепция присутствия Бога в мире.
а) Как Верховного Правителя;
б) Как милостивого и доброжелательного Бога.
2) От общения с таки Богом у христиан есть все основания ожидать
получения милости и обретения благодати в минуту их нужды.
В. "Дай крепость рабу Твоему"
1. "Возвесели душу раба" (Пс. 85:4)
а. Сначала - услышь меня, сохрани душу мою, помилуй меня, и только
потом - верни мне радость.
1) Давид просит о том, чтобы Господь совершил чудо в его душе.
2) Потому что Ты, Боже, готов прощать, богат милостью и слышишь
молитву мою.
б. Господь может исцелить душу и вернуть ей радость.
1) Наша душа нуждается в радости.
2) Она всегда стремиться к ней.
в. Радость зависит от нашей близости с Богом.
1) Радость - одна из составляющих плода ДС (Гал. 5:22).
2) Только тогда, когда наше сердце находится под контролем Духа,
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2) Только тогда, когда наше сердце находится под контролем Духа,
когда наш дух здоров и восприимчив к действиям ДС, тогда у нас
будет радость совершенная, которая не завит от жизненных
обстоятельств.
3) Величайшие соперники нашей любви к Богу - не Его враги, а Его
дары, в которых часто мы ищем радость.
2. "Наставь меня на путь Твой" (Пс. 85:11а)
а. Давид хочет ходить Божьим путём, а не своим.
б. Он хочет ходить в истине, чтобы радовать своего Бога.
в. Он хочет исполнять Божий план для своей жизни.
г. Пс. 118:14 - жизнь по Слову приносит такую же радость, как для
нечестивых богатство.
3. "Утверди сердце моё в страхе имени Твоего" (Пс. 85:11б)
а. Страх Божий - это смиренное и восторженное признание Божьего
величия, пронизывающее собой всю жизнь, и формирующее
благоговейное доверие и радостное послушание Богу.
б. Именно страх Божий помогает человеку преодолевать искушения и
бороться со грехами в своём сердце.
1) Человек в своём восторженном поклонении перед Божьим
величием не желает ничем нарушить свои близкие отношения с
Тем, Кто ему очень дорог.
2) Страх Божий даёт нам силу и мотивацию, чтобы побеждать в
борьбе с искушениями.
в. Давид просит, чтобы его сердце, его мотивы, его ценности, его решения
были движимы этим трепетным благоговением перед Всевышним
Богом.
4. "Даруй крепость Твою" (Пс. 85:16)
а. Давид просит, чтобы Господь в проходимых им испытаниях укрепил Его
Своей силой.
б. Чтобы Давид мог сделать то, к чему его призывает Господь.
в. Деян. 4:29-31 - молитва учеников, когда возникла угроза гонений за
проповедь о Христе.
1) "Дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твоё"
2) Господь исполнил их ДС, и они говорили Сл.Б. с дерзновением.
г. 2Кор. 12:9 - Бог отвечает на просьбу ап. Павла об избавлении от жала в
плоти.
1) "Довольно для тебя благодати Моей"
2) Сила Божия в нас проявляется тогда, когда мы осознаём свою
неспособность сделать что-то без Божьего укрепления.
III. Заключение
А. На примере этой молитвы Давида мы можем учиться тому, как и о чём нам
молиться каждый день.
1. Начиная любую молитву нам надо осознавать величие Бога и нашу малость.
а. Тот факт, что мы можем молиться Творцу и надеяться на Его ответ, уже
самом по себе является величайшей милостью Божьей к нам.
б. Нам надо помнить, что каждый раз, когда мы так молимся, Святой и
Всемогущий Бог нисходит к нам, преклоняет ухо Своё к нам.
2. Наша молитва должна показывать, что мы очень нуждаемся в Боге:
а. В Его защите;
б. В Его поддержке, когда мы в трудных обстоятельствах;
в. В Его участии в нашей жизни.
Б. И Всевышний Бог ответ на нашу молитву и даст нам то, что мы просим для того,
чтобы принести Ему славу.
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