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Псалом 26- это текст для наших сегодняшних размышлений. Итак, возьмите ваши Библии и 

откройте их со мной на 26 Псалме. И пока вы ищите это место, позвольте мне сказать вам спасибо 

за то, что вы являетесь общиной, любящей Божье Слово. И на самом деле это привилегия, это 

честь- служить людям Божьим Словом, питать Божьим Словом тех, кто жаждет его. И я с 

нетерпением жду того, что мы увидим этим утром в 26 Псалме. 

Мы слышали, как этот псалом зачитывали сегодня. Мы помолились. И я хочу обратить ваше 

внимание на один стих из этого Псалма, на 4-й стих. Я хочу, чтобы мы прочитали вместе этот стих, 

где Давид говорит: «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». 

Некоторые из вас знакомы с Мэттом Чендлером. Он является главным пастором в церкви 

Виллидж в Техасе. Ему 35 лет. У него есть жена и трое маленьких детей. Ему недавно поставили 

диагноз- рак мозга, и у него серьезная форма рака. Врачи дают неопределенные прогнозы. Он не 

знает, осталось ли ему жить несколько лет или меньше, а, может быть, и больше. Но некоторые из 

нас слышали, как он проповедовал на этой неделе на конференции под названием «Вместе для 

Евангелия», проходившей в Луисвилле. И на этой конференции он говорил о таких вещах, которые 

на самом деле задели меня, которые, я думаю, нашли бы отклик у всех из нас, и которые 

перекликаются с выбранным нами текстом Писания. 

Он говорил о том, как он пришел в эту церковь, как церковь росла, и как через какое-то время он 

понял, что церковь, где он был пастором, была неподготовлена или была плохо подготовлена к 

тому, чтобы страдать. Его церковь была молодой, и они не часто переживали какие-либо 

страдания, но он понял, что они не были достаточно подготовлены к скорбям. И он начал 

проповедовать о страданиях. Где только текст позволял, где были какие-либо указания на 

страдания, где в тексте было какое-либо применение, касающееся страданий, он указывал людям 

на это. 

И он говорил о суверенности Бога, он говорил о благости Бога в страданиях, о благе для нас и о 

нашем преображении в образ Христа. Но затем он сказал следующее: «Именно в этих страданиях 

милость Бога становится всепоглощающей для меня. В то время, как я думал, что я готовил людей 

к страданиями, я даже не предполагал, что Бог готовил меня к ним». Он сказал: «Я всегда слышал, 

что Иисуса достаточно, что Иисус является целью, что Он стоит на первом месте. Все во мне сейчас 

говорит: «Да, Он на самом деле и есть цель». 
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Я хочу быть способным сказать это. Я хочу быть способным сказать, что моя привязанность ко 

Христу сильнее, чем все остальное в этом мире, и что если я должен буду потерять все в такой же 

беде, как у Иова, то я смогу сказать вместе с Иовом: «Даже если Он поразит меня, я все равно 

буду доверять Ему». Иисуса действительно достаточно, как сказал Мэтт Чендлер, Иисуса 

достаточно, Он является целью, за Ним мы хотим следовать. Я думаю, что 26 псалом в 

особенности, в правильно понятом контексте, как раз указывает нам на это направление. 

Иначе говоря, он готовит нас. В сегодняшнем ли дне или в дни грядущие он готовит нас к 

страданиям. И как мы отреагируем? Отреагируем ли мы как друзья Иова или как сам Иов? Имеем 

ли мы твердое убеждение, что если все остальное в моей жизни потерпит крах, то Иисуса будет 

достаточно, что Его достаточно, и что Он, на самом деле, является целью для всего этого? 

Мы могли бы посмотреть на этот псалом по-разному. Я просто разделил его на три простые части. 

Это прямолинейная оценка, целенаправленная мольба и, наконец, твердая убежденность. И я 

хочу, чтобы мы посмотрели и увидели, каким образом Давид, переживая страдания, указывает 

нам на то, что записано в 4 стихе: «Одного просил я у Господа». Бог является нашей целью, Бог- 

это наша удовлетворенность. Обратите внимание, как Давид начинает с прямолинейной оценки. 

Он просто выкладывает правду о жизни, в особенности, о том, какова его жизнь. 

Мы точно не  знаем, в каких именно обстоятельствах находился Давид в этом псалме. Есть 

несколько различных вариантов контекста, которые в точности подходят к тому, о чем здесь 

говорит Давид.  Мы знаем, к примеру, что Давид был отвергнут своим сыном, и в той ситуации 

даже было восстание. Давида преследовали, и он убегал от Авессалома. Но очень вероятно, что 

контекст 26 Псалма относится к периоду между помазанием Давида на царство и его публичным 

вступлением на трон. 

Вы помните, что на прошлой неделе мы разбирали историю о Давиде и Голиафе, записанную в 17 

главе 1 Царств. Но перед 17 главой есть 15 и 16 главы. Вы помните, что 15 главе говорится о том, 

что Саул был царем в Израиле. Он был высоким царем. Он был выше и статнее всех в своем 

народе.  И все же Саул в 15 главе приносит незаконную жертву перед Господом. 

И вы помните, что Самуил конфликтует с Саулом из-за этого, и говорит ему, что послушание лучше 

чего? Лучше жертвы. И он объявляет Саулу, что в тот день он отвержен от того, чтобы быть царем 

над Израилем. И Дух Божий отходит от Саула. В то же самое время, когда происходили эти 

события, Самуил также направляет свой путь к дому Иессея. И вы помните, что они вывели всех 

сынов Иессея перед Самуилом. И Самуил сказал: «Нет, не этот, не этот, не этот, не этот, не этот. У 

тебя есть еще сыновья?» Иессей отвечает: «Да, есть еще один, но не может быть, чтобы Бог 

избрал именно его на царство. Он сейчас на поле. По поводу его не стоит даже беспокоиться». 

И Самуил сказал: «Мы не сядем обедать, пока он не придет сюда. Давайте приведем его и 

посмотрим». Итак, они приводят этого молодого человека по имени Давид. И Самуил помазал его 

в цари над Израилем, и текст говорит, что Дух Божий сошел на Давида. И буквально в следующем 

стихе говорится, что Дух Божий отошел Саула. 

Однако важно помнить, что то, что Давид был помазан на царство и был признан пророком как 

царь, еще не означало его вступления в царские полномочия и инаугурацию. И затем мы 

подходим к 17 главе, как раз к тем событиям, о которых мы читали на прошлой неделе: Давид 
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выходит на битву с Голиафом, заняв место Саула, который не стал сражаться. И Давид 

немедленно получает похвалу от людей. Вы помните, что Израильтяне воспевают Давида, говоря, 

что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. 

Саул от этого приходит в ярость и начинает преследовать Давида. И, начиная с 18 главы и до 

конца книги, 1 Царств представляет собой эпизод из истории о марафонском забеге. Вы знаете, 

что я имею в виду? Давид постоянно убегает. И он постоянно переигрывает Саула на каждом 

повороте. У него появляется возможность убить Саула, но он не делает этого. Давид прячется в 

пещерах, он находится в бегах, среди врагов. Он скитается. 

Он даже попадает в дом Саула, и 1 Царств говорит нам, что находясь там дважды, Давид был под 

угрозой того, что Саул хотел пригвоздить его копьем к стене. Представьте себе, какого бы вам 

было на месте Давида. 11 вечера. Вы думаете о том, чтобы взять что-нибудь из холодильника и 

перекусить. Вы идете на кухню, и вдруг кто-то пытается пригвоздить вас к стене с помощью копья. 

Это просто не гостеприимно!  

Давид убегает всю дорогу. На самом деле, я думаю, что у нас есть отличный намек на 

умонастроение Давида. И я думаю, что эти обстоятельства проливают свет на смысл 26 псалма. 

Фактически, это может быть и есть тот самый контекст, в котором Давид пишет этот псалом. Я 

хочу, чтобы мы с вами заглянули в конец 21 главы 1 книги Царств, и затем мы перейдем к 22 

главе. В этих главах используется язык, который идентичен языку 26 псалма, что указывает нам на 

то, что, возможно, это точный контекст, в котором пишет Давид. 

Посмотрите на 1 Царств 21:10-13: «И встал Давид, и убежал в тот же день от Саула». Снова 

говорится о том, что Давид бежит от Саула. «и пришел к Анхусу, царю Гефскому. И сказали Анхусу 

слуги его: не это ли Давид, царь той страны? не ему ли пели в хороводах и говорили: "Саул 

поразил тысячи, а Давид - десятки тысяч"?  Давид положил слова эти в сердце своем и сильно 

боялся Анхуса, царя Гефского. И изменил лицо свое пред ними, и притворился безумным в их 

глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей». Притягательное зрелище, не так ли? 

Давид же был царем, помазанным на царствование в Израиле, правильно? Но ситуация 

становится еще лучше. Посмотрите на следующую главу. Первый стих 22 главы. «И вышел Давид 

оттуда и убежал в пещеру Одолламскую». Я люблю этот стих. «И собрались к нему все 

притесненные и все должники и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними».  

Я хочу сказать, что это как раз те люди, которых вы хотите видеть в своей команде, правильно? Я 

хочу набрать себе в команду тех, кто по уши влез в долги, тех, кто в полном отчаянии и тех, кто 

душевно болен. Вот те, кого я хочу видеть. 

Прежде чем мы продолжим, хочу сделать небольшое отступление. Давид, между прочим, снова и 

снова выступает как прообраз Христа, указывающий нам на Христа. Вы видите людей, окружавших 

его- людей в отчаянии, в долгах, всех, кто огорчен душой. Они все собрались вокруг Давида, 

также, как те из нас, кто огорчен душой, кто в долгах, кто порабощен грехом, кто в полном 

отчаянии, обираются у Иисуса, Который становится капитаном наших душ.   

Это жизнь Давида, какой она была на самом деле. И это как-то не согласуется с тем, что ему 

обещано царство, но он пока еще не наслаждается его привилегиями. Его царское положение не 
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согласуется с тем, что он пишет в 26 псалме. Я хочу показать вам очень быстро то, что переживал 

Давид. Это достаточно очевидно, если вы пройдетесь по тексту, и мы могли бы привести больше 

примеров, но я хочу показать лишь несколько вещей, которые испытывает Давид. Во-первых, 

Давид переживает опустошенность в 10 стихе. 

Он говорит: «ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня». Мы не знаем, в 

буквальном ли смысле мать и отец покинули его, или это гипербола, преувеличение, но смысл 

таков: в прямом или переносном смысле те, кто являются самыми близкими ему, те, которые 

дали ему жизнь и дают ее в каком-то смысле, эти люди предали его. 

Давид испытывает не только опустошенность. Он переживает предательство и измену. 

Посмотрите в 12 стих. Давид говорит: «не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали 

на меня свидетели лживые и дышат злобою». Те друзья, которые были самыми близкими Давиду, 

те, которые, возможно, когда-то были на стороне Давида и были верны ему, теперь обратились 

против него. 

Давид переживает опустошенность, он переживает предательство, но так же перед ним возникает 

опасность. Посмотрите на начало псалма, на 2 и 3 стихи. Он говорит: «Если будут наступать на 

меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою». Обратите внимание на 

прямолинейность его слов. Давид говорит: «Злодеи нападают на меня. Они пожирают мою плоть. 

Мои противники и мои враги». Он говорит в 3 стихе: «Если ополчится против меня полк, не 

убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться».  

Вы помните, как на прошлой неделе мы разбирали историю про Давида и Голиафа, и Иессей 

попросил Давида принести что-нибудь с поля боя. И Давид сказал: «Хорошо, я сделаю это». И вы 

помните, что он принес? Он принес голову Голиафа. Такая маленькая вещица, знак 

признательности. 

Вы знаете, это просто напоминание того, что мы живем во время мирных перестановок во власти. 

У нас есть один президент, затем появляется другой. У нас заседает один конгресс, на смену 

которому приходит другой. Но во времена Давида способы смены лидера и пути политического 

развития варьировался от обезглавливания и убийства до переворота и утверждения во власти 

другого руководителя. 

Давид не преувеличивает, в особенности в этих стихах. Давид встречает реальную угрозу смерти, 

когда его могли посадить на кол или отрезать ему голову. Я думаю, что здесь как раз тот случай, 

когда прямолинейность выражений и просто честность Давида действительно помогают нам 

видеть красоту псалмов. 

Вы знаете, псалмы не предлагают нам приукрашенную, обеленную картину жизни. Это не 

обеззараженная реальность. Псалмы просто честны. Они просто чрезвычайно честны- да, в них 

присутствуют триумфы, они наполнены радостью и повествуют о временах величайших побед, но 

в них также говорится о периодах сильного отчаяния, о временах депрессии и моментах, когда 

тьма не собирается рассеиваться. 

Это то, что переживал Давид в своей жизни, и это, то мы видим в нашем мире- то, что наш мир 

безвозвратно испорченный и падший без работы Христа. И что же мы испытываем, живя в этом 
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мире? Во-первых, мы испытываем конфликт в наших жизнях. В Иоанна 15:20 Иисус сказал: 

«Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут 

гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Иисус сказал: «Страдания- это 

реальность, в особенности для верующих». 

Если Иисус, Господин, страдает, тогда это истина. Это гарантия того, что Его рабы, которые меньше 

Господина, будут также страдать. Мы переживаем конфликт в наших жизнях. Мы также видим 

грех в этом мире. Мы видим грех в мире. Мне кажется, это одно из величайших приобретений от 

изучения Слова в течение года, не так ли? Мы видим, начиная с Бытия и до того места, до 

которого мы уже дошли- до 1 Царств, что весь мир лежит под Божьим проклятием. 

Я имею в виду, что мы видим падение на каждой странице. Мы видим, начиная с 2 и 3 глав  

Бытия, что, к примеру, семья находится в упадке. Мужья заражены грехом. Они желают жестко 

руководить своими женами. Жены под гнетом греха, и они хотят утвердить свое руководство над 

мужьями. Мы видим, что дети испорчены грехом, поэтому сразу же после грехопадения брат 

убивает брата. 

Не только семьи находятся в падшем состоянии, но рождение детей также находится под 

проклятием. То, что должно было быть радостью, превратилось в большую трудность. Я думаю, 

что некоторые сказали бы: «Аминь». Я не испытывал на себе боли деторождения, поэтому не 

знаю, что это такое, но радость превращается в боль, и то же самое происходит с работой. Труд, 

изначально задумывался как хорошая вещь как то, что должно было приносить удовлетворение. 

Мы видим, что до грехопадения Адам возделывает землю, и она приносит ему прекрасные 

плоды. Но после падения мы видим, что земля приносит Адаму тернии и волчицы, и что он 

должен зарабатывать себе на жизнь в поте лица. Если когда-то Адам должен был руководить 

землей, или, иначе говоря, земля была под ним, то теперь после смерти земля покрывает его 

сверху.  

Мы видим, что семья находится во грехе. Мы видим, что работа, рождение детей находятся под 

проклятием. Мы даже видим в 6 главе Бытия, что все общество, вся сущность человечества 

находится в разложении как на уровне отдельных личностей, так и в целом. В Бытие 6:5 сказано: 

«И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления 

сердца их были зло во всякое время». Все мысли людей, все люди являются злыми. 

Это в особенности отражается на религии, которая также приходит в состояние падения. После 

истории Ноя и строительства ковчега, и завета, утвержденного Богом, мы видим, как люди 

приходят в Вавилон и собираются строить башню. Это человеческая форма религии. Они говорят: 

«Построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели 

рассеемся по лицу всей земли». Никакого упоминания о Боге. 

Все, начиная с отдельных личностей, до семьи, всего общества и религии находится в рабстве 

греха и порока. И это ведет нас к третьей реальности, которую мы видим в Писании, к реальности 

духовного мира и противника. Вокруг нас происходит нечто большее, чем наши глаза могут 

видеть. В 1 Петра 5:8 Петр предупреждает христиан, говоря: «Трезвитесь, бодрствуйте». 

«Трезвитесь, бодрствуйте». Почему он говорит это? Что толкает его к тому, чтобы предупредить 

людей таким образом? «противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». 



Ch14_ThisOneThing_RUS                                                                                                                                           6 / 12 

 

Существует реальный враг, хотя мы не видим его своими глазами. Существует лев, который 

стремится уничтожить вас, разорвать вас на части. 

Иоанн сказал: «весь мир лежит во зле». Суть всего этого в том, что мы живем в полностью, 

совершенно падшем мире, развращенном во всех смыслах, какие мы только можем представить. 

Я думаю, это то, о чем нам нужно напоминать себе, потому что зачастую, особенно в сравнении с 

этим миром, мы живем в хороших домах, ездим на прекрасных автомобилях, ходим на хорошую 

работу, где работаем с приятными людьми, и возвращаемся домой в наши хорошие семьи. И это 

все убаюкивает и усыпляет нас, и мы забываем тот факт, что мы живем в мире, где все от 

малейшего атома до величайшей космической реальности находится в совершенном падении. 

Павел говорит, что весь мир стенает, ожидая искупления. И Библия напоминает нам о том, что мы 

живем в таком мире- в мире слез и горечи, разочарования, депрессии и отчаяния. Что мы живем в 

мире разводов и измен. Что мы живем в мире подрывающих здоровье болезней и смертельных 

диагнозов. Мы живем в мире смерти, гробов и могил. И даже если мы живем, минуя эти реалии, 

если мы не постоянно сталкиваемся с ними, то так не будет всегда. 

Жить- это значит страдать. И однажды все из нас столкнутся со страданиями- будь то сейчас или в 

следующем году, в следующем десятилетии, или к концу жизни, а, возможно, и на протяжении 

всей жизни. Иисус сказал: «Слуга не больше господина своего». Жить- значит страдать. Я думаю, 

что та греховная реальность, которую Давид выкладывает нам во 2, 3, 10 и 12 стихах, в 

действительности выдвигает вперед вопрос, на который, я считаю, этот псалом дает ответ. Вопрос 

звучит просто: как, в свете страданий, нам идти по жизни в этом падшем мире? 

Как вам и мне справляться с жизнью в этом мире, в котором, повторюсь, существует падение от 

самых мелких деталей до огромных масштабов? Как нам жить, особенно в контексте признаний, 

произнесенных Давидом в 4 стихе? Я думаю, Давид дает нам ключ к ответу в 4 стихе. Он не только 

приводит нам свою оценку реальности без прикрас, он дополняет ее своей стратегией. 

Как Давид собирается справляться с таким миром? Как нам справиться с таким миром? И Давид 

приводит нам целенаправленную мольбу. Я хочу выделить несколько аспектов этой мольбы. Во-

первых, обратите внимание на шокирующий аспект просьбы Давида. Давид не просит в первую 

очередь об избавлении. Давид не просит в первую очередь об избавлении. И это не то, чего мы 

ожидаем. Подумайте об этом. Вернитесь в начало псалма. 

Там говорится: «Господь - свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни 

моей: кого мне страшиться?  Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы 

пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут.  Если ополчится против меня полк, не убоится 

сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». 

Можете ли вы себе представить такое? Поставьте себя на место Давида. И целая армия в 

буквальном смысле готова напасть на вас. И да, ваши враги будут рады убить всех людей, которые 

с вами, но больше всего они желают получить вашу голову на блюде. Я имею ввиду, вы правда 

верите, что если вы были в такой ситуации, и люди вокруг вас были бы готовы вас убить, то вы бы 

сказали: «Я думаю, сходить в храм было бы здорово. Это было бы просто отлично!»? 
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Нет. Вы бы сказали: «В первую очередь надо выбраться отсюда, надо убежать. А потом я смогу 

думать о храме». Видите, это то, что делает этот Псалом шокирующим. Это то, что придает ему 

силу. Эти строки действительно придают импульс всему остальному тексту псалма. Давид не 

просит в первую очередь об избавлении. Давид сперва просит быть рядом с Богом. В стихе 4 

говорится, что одного Давида просит у Бога. Одного- избавления. Одного- безопасности. Нет. 

«Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни 

жизни моей». 

Давид, на нашем языке, просто говорит: «Я хочу испытать присутствие Божье. Я хочу обитать с 

Богом. Я хочу быть с Богом». Для нас, живущих во времена Нового Завета, это может показаться 

немного странным, но для Давида, живущего в Ветхом завете, это не было странным совсем. На 

самом деле у Бога в ветхом завете, образно выражаясь, был почтовый адрес. Бог присутствовал на 

земле, живя сначала в скинии, а позднее в храме. Когда Моисей хотел встретиться с Богом, куда 

он шел? Он шел в скинию. 

Бог наполнял скинию, Он наполнял храм Своим собственным присутствием. И Давид признается в 

том, что больше всего в этой жизни, больше безопасности, больше самой жизни он хочет обитать 

и быть с Богом. Я хочу, чтобы вы были очень осторожны в этом моменте. Я хочу, чтобы вы 

понимали, что я не говорю о том, что мы никогда не должны возносить мольбу к Богу напрямую 

или немедленно взывать к Богу. Когда в нашей жизни случается кризис, будь то это какой-то 

диагноз, будь то это что-то, чего мы не предвидели или что-то, что просто тянется долго, я не 

говорю о том, что мы не должны немедленно, изо всех сил воззвать к Богу. 

Позвольте привести вам пример, который проиллюстрирует то, о чем я говорю. Прошлой ночью я 

проснулся в три часа и почувствовал невыносимую головную боль. И я пошел на кухню, выпил 

таблетку ибупрофена, лег обратно в постель, но не почувствовал никакого облегчения. Я лежал, 

может быть, 10, 20, 30 минут или около того. И ничего не менялось, все та же разламывающая 

голову боль. И я сделал то, что казалось естественным. Я просто завопил к Богу: «Бог, пожалуйста, 

исцели меня. Пожалуйста, убери это». 

Был ли я неправ, делая это? Нет, я не думаю. Иначе говоря, я не думаю, что нам нужно или что мы 

должны озвучить 4 стих «Одного просил я у Господа, того только ищу», прежде, чем сможем 

попросить что-то у Бога. К примеру, попадали ли вы в такую ситуацию, когда могла произойти 

автомобильная авария, и вы сидели в автомобиле и видели, когда позади вас несется без 

остановки или летит на вашу полосу сбоку машина, не видя вас, и вы просто знаете, что сейчас 

произойдет катастрофа. Я не говорю о том, что в такой момент вам нужно сказать: «Одного 

просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни 

моей. Пожалуйста, не допусти, чтобы этот парень врезался в меня». 

Вы знаете, я думаю, что все правильно в том, когда мы немедленно, инстинктивно взываем к Богу: 

«Бог, пожалуйста, избавь меня. Пожалуйста, помоги мне». Нет ничего неправильного в том, чтобы 

немедленно взмолиться к Богу. Но смысл вот в чем: дело не в первых словах, которые мы 

произносим. Дело в склонности наших сердец. Возвращаясь к примеру с головной болью, я не 

думаю, что это неправильно- взывать к Богу во времена кризиса, но если это единственное время, 

когда я обращаюсь к Богу, тогда что-то неправильно. 
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Если я взываю к Богу только во времена бедствий и отчаяния, если я обращаюсь к Богу, только 

когда Он нужен мне, тогда я думаю, нет, я знаю, что я упускаю смысл спасения. Потому что суть 

спасения не только в том, чтобы пережить избавление от ада. Да, это правда, что мы спасены, и 

мы никогда не преуменьшим значение спасения и никогда не отделим его от нашей жизни. Мы 

славим Бога за то, что Он спас нас, что мы направлялись в ад, но Он вмешался, пролив 

драгоценную кровь Своего собственного Сына, что Он искупил нас от наших грехов, и что Он 

обещает нам небеса. Мы славим Бога за это. 

Но это не все. Суть не только в том, что мы обрели спасение. Мы обрели Бога. Джон Пайпер 

написал книгу, заголовок которой говорит об этом. Он звучит так: «Бог – это Евангелие». Иначе 

говоря, мы получаем спасение, и мы обретаем Бога. Мы обретаем познание Бога. Смысл в этом, 

не так ли? Разве мы не видим эту идею в Писании вновь и вновь? Я хочу, чтоб вы записали эти 

ссылки Писания, косвенно относящиеся к нашей теме. Иоанна 17:3. Здесь записана 

первосвященническая молитва Иисуса. Послушайте, что Он говорит. «Сия же есть жизнь вечная»,- 

говорит Иисус. «Сия же есть жизнь вечная». И мы, возможно, ожидаем, что Он скажет, что это 

значит, что мы никогда не умрем или, что мы пойдем на небеса, и что это есть вечная жизнь. Но 

Иисус вовсе не говорит такого. Иисус говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого 

истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа».   

Что такое вечная жизнь, братья и сестры? Что такое вечная жизнь? Это знание Бога. И мы знаем 

Бога. Иисус сказал: «Верующий в меня перешел…» -куда? -«перешел от смерти в жизнь». Уже 

сейчас мы знаем Бога. То же самое провозглашает Павел в послании Филиппийцам. Запишите этот 

стих. Филиппийцам 3:7-8. Интересно, что Давид, чрезвычайно важная фигура Ветхого Завета, 

возносит такую мольбу к Богу один раз. Единственное место, где он это делает,- это псалом 26:4. 

Павел, чрезвычайно важный персонаж Нового Завета, говорит о том же самом в 7 и 8 стихах 3 

главы послания Филиппийцам. Он говорит: «Какие бы преимущества я ни приобрел, я почитаю 

все это тщетой ради Христа. У меня была карьера, у меня была работа, у меня было имя, была 

репутация, были знания, была ревность, была привязанность моих братьев и сестер по Иудейской 

вере». Он говорит: «У меня все это было, но это все я почитаю тщетою. Да и все почитаю тщетою 

ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего».  

В Колоссянам 3:3-4 он говорит фактически то же самое. Павел говорит: «Ибо вы умерли, и жизнь 

ваша сокрыта со Христом в Боге». Мне нравится то, как Павел выражается далее, в 4 стихе: «Когда 

же явится Христос, жизнь ваша…». Когда же явится Христос, жизнь ваша. Ваша жизнь- это не ваша 

работа, это не ваша семья, это не что-то еще в этом мире. Ваша жизнь, говорит Павел,- это 

Христос. Мы видим это даже в конце Библии, не так ли? 

Это в действительности кульминация всей Библии, не только книги Откровения, но, по Божьему 

проведению, это кульминация всего Писания, записанная в Откровении 21 главе, с 1 по 3 стихи. 

Как мы уже читали, Иоанн говорит: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и 

прежняя земля миновали, и моря уже нет.  И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, 

сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.  И услышал я 

громкий голос с неба, говорящий:». И вот он, основной смысл: «се, скиния Бога с человеками, и 

Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их».    
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То, что было потеряно в Эдемском саду, само присутствие Бога, восстановлено во Христе, и 

завершено, исполнено и осуществлено полностью на небесах. То, что мы будем обитать с Богом. 

Сейчас я хочу, чтобы мы вернулись к нашим размышлениям. Я хочу связать эти мысли с 26 

Псалмом. Почему такая мольба Давида имеет смысл в контексте страданий? Обратите внимание 

на преимущества этой мольбы. Во-первых, Бог абсолютно суверенен. Давид признает в 4 стихе, 

что Бог полностью суверенен. Он является скалой, на которой Давид может строить свою жизнь. 

Даже если они убьют его, даже если умертвят его, даже если отрежут ему голову, Бог все равно 

абсолютно суверен. Мы видим это в 4 стихе, не так ли? Давид говорит в первой части стиха: 

«Просил я у Господа» и во второй части стиха: «чтобы пребывать мне в доме Господнем». В 

третьей части говорится: «чтобы мне созерцать красоту» кого? «Господа». Вы видите? Три раза 

упоминается «Господь, Господь, Господь». 

И это не только в 4 стихе. В действительности, Давид делает это чаще. Просто пройдитесь глазами 

по этому псалму вместе со мной. Посмотрите на 1 стих. Давид упомянул слово «Господь» дважды. 

В 6 стихе – «Господь». В 7 стихе – «Господь». В 8 стихе – «Господь». В 10 стихе – «Господь». В 11 

стихе – «Господь». 13 стих- «Господь». 14 стих- «Господь» упоминается дважды. И Давид называет 

Бога Господом не только на протяжении этих стихов. Это факт, что он начинает весь псалом с 

упоминания Господа и заканчивает его тем же самым выражением «Господь». И это не просто 

повторение в начале и конце. Это выражение проходит через все части псалма. Стихи с 1 по 6 с 

упоминания «Господа» начинаются и «Господом» заканчиваются. 7 стих начинается со слова 

«Господь», а 14 стих заканчивается этим словом. 

Я думаю, что Давид пытается сказать нам что-то. Я думаю, он пытается напомнить себе и нам, что 

Бог абсолютно суверен. Смысл не в том, что враги Давида не устрашающи. Они страшны. Это не 

значит, что Давид не боится. Он испуган, но в сравнении с Богом его враги- ничто. Зная то, что Бог 

является суверенным Богом этой вселенной, Давид точно уверен, что его судьба не в руках этих 

злодеев. Она в руках Бога. 

И я думаю, что находясь в унынии или готовясь к каким-то трудностям, мы должны иметь тихую 

уверенность, что ни один волос с нашей головы не упадет на землю без воли Господа. Вы видите, 

это сильное утверждение. И я думаю, нет, я знаю, что Писание свидетельствует нам о том, что на 

небесах нет неожиданностей. Нет ничего такого, что заставило бы Бога отнять от нас Свою 

охраняющую руку. Нет ни одного момента, когда Бог смутился бы в ответ на происходящее в 

вашей жизни. 

Бог абсолютно суверен. На самом деле, 1 глава послания Ефесянам говорит о том, что Бог 

распоряжается каждой вещью, каждым событием в этой вселенной, большим или маленьким. Это 

драгоценная истина для Давида, и это драгоценная истина для нас. Это то, что позволяет нам 

класть наши головы на подушки вечером, зная, что нет ничего, что было бы не под Божьим 

контролем, нет ничего, что Бог не знает или чего Он не запланировал. Давид обретал уверенность 

в том, что Бог суверенен, но также и в том, что Бог несравненно красив. Давид покоился в 

суверенности Бога и в Его красоте. 

Посмотрите, что он говорит в 4 стихе. Почему Давид хочет обитать в доме Господнем? Почему 

среди трудностей, среди всего, что происходит в его жизни, переживая кризис, отчаяние и 
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депрессию, он хочет обитать в доме Господнем во все дни своей жизни? Он говорит нам об этом в 

конце 4 стиха: «чтобы созерцать красоту Господню и посещать храм Его».  

Когда мы читали книгу Исход, мы встречали все те главы, которые детально описывают 

конструкцию скинии. Вы помните, насколько подробно, насколько осмысленно все было сделано 

в строении скинии?  Представляете, как Давид воображал себя, ходящим по скинии? Мы знаем, 

что там было очень темно. По бокам висели очень тяжелые покрывала. И свет в скинии мог 

возникнуть только от свечей в подсвечниках.   

И по мере того, как Давид заходил бы в скинию, он чувствовал бы эту темноту, он даже испытывал 

бы знакомое ему чувство присутствия врагов, окружавших его. Он знал бы, что такое тьма, но он 

бы видел свет, и вспоминал, что Бог и в самом деле, как говорится в 1 стихе, мой свет и мое 

спасение. Он бы видел стол с хлебами предложения, и видел Бога, Который заботится о Своих 

людях. 

Он бы видел в скинии алтарь, и видел Бога, Который очищает нас от всех наших грехов. Он бы 

видел завесу, которая напоминала бы ему, что Бог есть Бог святой, праведный и справедливый. 

Давид знал, что за завесой находится ковчег, а на верху этого ковчега было место для искупления. 

И Давид знал бы, что там находится Бог, Который спасает, Бог, Который заботится, Бог, Который 

милостив и полон благодати. Он видел бы все эти вещи в скинии. Но, братья и сестры, нам 

доступно великое благо. То, что Давид видел лишь как тень, мы с вами видим в полноте во 

Христе. Мы не видим образ и тень небесного, как говорит послание к Евреям, но мы видим Иисуса 

Христа. Мы видим Иисуса, Который является образом Невидимого Бога. И это вносит большое 

различие во времена переживаний, во времена трудностей и отчаяния, когда все в наших жизнях 

может пойти по обочине, но только не Христос. 

Хотя мы можем потерять наше здоровье или мы можем потерять наше богатство, или нашу 

семью, или сами жизни, у нас все еще будет Иисус. И Он несравненно прекрасен, Его достаточно, 

для всего, что нам нужно. Он несравним ни с кем. Вы слышите это? Он непревзойденный в славе и 

величии. Иисус сказал о Себе Сам: «Я есмь хлеб жизни». В Иоанна Он сказал: «Я есть свет миру. Я 

есть дверь. Я добрый Пастырь. Я есть воскресение и жизнь». Он сказал: «Я есть путь и истина, и 

жизнь. Я есть истинная виноградная лоза». 

Мы знаем Иисуса, который есть Альфа и Омега, Начало и Конец, Царь царей и Господь 

господствующих, Первенец из мертвых, и поэтому Его достаточно для всего. И это вызывает 

вопрос: почему мы направляем свои привязанности к вещам, которые мы можем потерять, 

которые мы потеряем? Почему бы нам не направить свои привязанности на Иисуса, Который 

вчера, сегодня и вовеки тот же? 

Давид видел преимущества такой мольбы к Богу, но он также подводит нас к ее актуальности. 

Знаете, одно дело- читать о царе, жившем давным-давно, и совсем другое- исследовать наши 

собственные души, задать себе вопрос, что является этой одной вещью? Или, если сказать по-

другому, считаем ли мы Бога единственным полезным? Находим ли мы Бога красивым? Жаждем 

ли мы Бога или мы лишь хотим вещей, которые Он может нам дать? Чтобы ответить на этот 

вопрос, мы просто должны спросить себя, что является нашей самой большой привязанностью? 

Чего я хочу больше всего на свете? 
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Когда я остаюсь сам с собой и ложусь спать вечером, к чему устремляется мой разум? О чем я 

размышляю? О чем я думаю? Что я планирую? О чем я мечтаю? Чего я желаю? Чего я хочу больше 

всего остального на свете? Что приносит мне больше всего радости и удовлетворения? Я хочу 

сказать, что этим должен быть Иисус. Он должен быть нашей единственной вещью. 

Все остальное, говорит Библия, - не что иное, как идолопоклонство. И это не только 

идолопоклонство, но, в контексте 26 Псалма, это приведет нас ни к чему иному, как к отчаянию, 

ни к чему иному, как к депрессии и тревоге. Иисус должен быть нашей единственной вещью. 

Я хочу задать вам вопрос. Если мы признаемся, что Иисус нам нужен больше всего остального, 

откуда мы можем знать, что мы получим то, о чем просим? Я имею в виду, можете ли вы 

представить себе разочарование? Я хочу лишь одной вещи, но Бог кажется далеким, между нами 

как будто бы разобщение, и я не получаю просимого. 

Вы знаете, Давид не подводит нас к такому заключению. Давид предлагает нам твердое 

утверждение. Он говорит в 13 и 14 стихах: «Но я верую, что увижу благость Господа на земле 

живых.  Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». 

Давид говорит в 4 стихе: «Я хочу созерцать красоту Господа». Он говорит в 13 стихе: «Я уверен, что 

я буду делать это». И это вызывает вопрос, откуда Давид мог знать это? 

Откуда у Давида взялась эта уверенность, что у него будет эта одна вещь? Складывается 

впечатление, что Давид просто называет и провозглашает это. Значит ли это, что Давид такой 

наивный или простой? Что это? Я думаю, суть намного глубже. Давиду было обещано царство. Он 

был помазан на царствование, хотя обстоятельства говорили об обратном. 

Как мы уже говорили недавно, Давиду было обещано царство, но он еще не владеет царскими 

привилегиями. Хотя все остальное говорит ему о том, что это неправда, Давид приводит слова, 

которые мы читали в 1 главе Иисуса Навина: «Надейся на Господа, будь тверд и мужествен». Это 

напоминание для Давида. Израильтяне еще не были в обетованной земле, которую Бог обещал 

им. И Давид, находясь в той самой обетованной земле, пишет, что Бог верен.  

Это напоминает нам о том, что мы приобретаем нашу единственную вещь, основываясь не на 

наивных предсказаниях, но на твердых, как скала, обещаниях. Вы спросите, о каких обещаниях я 

говорю и что я этим имею в виду? Откуда мы можем знать, что если мы хотим одну вещь, то мы на 

самом деле ее получим? Если мы хотим Христа больше всего, откуда мы можем знать, что мы 

получим Его? 

Если мы хотим присутствия Бога, откуда мы можем знать, что мы получим Его? Вот так просто: 

Однажды совершенный Божий Сын, который не хотел ничего, кроме исполнения воли Своего 

Отца, Который является живым воплощением Псалма 26:4, ищущего Господа- одной вещи более 

всего, этот совершенный Божий Сын висел на кресте и вопиял: «Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты 

Меня оставил?» Этим Он показал нам, что Бог отвернулся от Него, поэтому Иисус никогда не 

отвернет Своего лица от нас. 

Откуда мы это знаем? Я желаю Бога. Я хочу присутствия Бога. Я хочу быть с Богом. Как мы можем 

знать, что мы никогда-никогда не будем отвержены? Мы знаем, что это так не потому, что мы что-

то сделали, но благодаря всему, что сделал Он. И послание Римлянам 5:1 говорит, что мы имеем 
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мир с Богом, что мы можем с дерзновением приступать к престолу благодати, что мы имеем 

доступ к Богу, или, как Павел написал позднее в том же послании Римлянам, в 8 главе: «Что же 

сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?  Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал 

Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?»  

Иначе говоря, если Бог отдал нам Своего единственного Сына, то, что для Него дороже всего, если 

Он отдал нам Иисуса, пролил ради нас Его кровь, как Он не даст нам те вещи, которые мы 

просим? А именно: поиск Господа, жажда Господа, созерцание красоты Господа, доверие 

суверенности Бога,- все эти вещи наши. Не потому, что мы что-то сделали, но благодаря всему, что 

сделал Он. 

Прочитайте вместе со мной, если вы хотите, Римлянам 8:35: «Кто отлучит нас от любви Божией: 

скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано:  

за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание.  Но все сие 

преодолеваем силою Возлюбившего нас.  Ибо я уверен»- Павел выражает ту же уверенность, что 

и Давид- «что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее,  ни 

высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе 

Иисусе, Господе нашем». Пусть Богу будет слава.      


