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Псалом 9:22-39  

 

«Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь Себя 

во время скорби? По гордости своей нечестивый 

преследует бедного: да уловятся они 

ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо 

нечестивый хвалится похотью души своей; 

корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем 

нечестивый пренебрегает Господа: "не взыщет"; 

во всех помыслах его: "нет Бога!" Во всякое время 

пути его гибельны; суды Твои далеки для него; на 

всех врагов своих он смотрит с пренебрежением; 

говорит в сердце своем: "не поколеблюсь; в род и 

род не приключится [мне] зла"; уста его полны 

проклятия, коварства и лжи; под языком - его 

мучение и пагуба; сидит в засаде за двором, в 

потаенных местах убивает невинного; глаза его 

подсматривают за бедным; подстерегает в 

потаенном месте, как лев в логовище; 

подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного; 

хватает бедного, увлекая в сети свои; сгибается, 

прилегает, - и бедные падают в сильные когти его; 

говорит в сердце своем: "забыл Бог, закрыл лице 

Свое, не увидит никогда". Восстань, Господи, 

Боже [мой], вознеси руку Твою, не забудь 

угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, 

говоря в сердце своем: "Ты не взыщешь"? Ты 

видишь, ибо Ты взираешь на обиды и притеснения, 

чтобы воздать Твоею рукою. Тебе предает себя 

бедный; сироте Ты помощник. Сокруши мышцу 
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нечестивому и злому, так чтобы искать и не 

найти его нечестия. Господь - царь на веки, 

навсегда; исчезнут язычники с земли Его. Господи! 

Ты слышишь желания смиренных; укрепи сердце 

их; открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и 

угнетенному, да не устрашает более человек на 

земле».  
 

Во время служения Господу иногда кажется, что 

ищешь Бога, а Он молчит. Бог учит меня, что 

доверие Ему в трудные времена и послушание Его 

драгоценному наставлению внесут мир в сердце и 

знание, когда необходимо ждать. И в то время как 

мы ждем, и в то время как Он изменяет нас, Он 

будет протекать через наши сердца. Как кто-то 

сказал: «Великие сердца производят великих 

героев; великие сердца производят Божьих 

героев». Бог есть любовь. Нет ничего больше 

любви, нет ничего больше Бога. Сердца создают 

небо. Небо – это любовь. Нет ничего выше, нет 

ничего нежнее небес. Мы служим Богу нашими 

сердцами. Преклонение головой, а не сердцем не 

сможет стать пропуском на небеса. Гораздо легче 

заполнить голову, нежели чем подготовить 

сердце. Господь постоянно учит меня, что легче 

написать умную проповедь, нежели проповедь от 

сердца. Именно сердце повлекло Иисуса Христа 

спуститься с небес. Именно сердце, насыщаемое 

от Бога, привлечет людей к небесам. Бог через 

молитву даст понимание, Бог даст мудрость и 
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расширит дело Господне. Но иногда посреди всего 

того Бог будет молчать, Он будет учить тебя 

Терпению. Терпение поможет тебе держаться 

Бога. Оно даст тебе силу Божью. Терпение даст 

тебе такой опыт, который увеличит твою 

способность производить плод. Когда мы 

полагаемся на Бога, то мы учимся пребывать, мы 

учимся полагаться даже тогда, когда нам кажется, 

что Бог молчит.  

 

Несмотря на то что вторая часть девятого Псалма – 

это очевидное продолжение первой части, и все же 

эти две части выражено отличаются.  

 

(Примечание переводчика: В английской версии и во 

многих других версиях переводов Библии именно в 

этой главе Псалмов происходит несовпадение в 

стихах. Так в английской версии Псалом 10:1 будет 

Псалом 9:22 в русском синодальном переводе. В 

русском синодальном переводе весь десятый Псалом 

из английской версии будет Псалом 9:22-33. 

Соответственно девятая глава так и остается девятой 

главой, но только до 22 стиха. Поэтому мы разделим 

девятую главу синодального перевода на две части: 

9:1-21 и 9:22-33, то есть, первая часть и вторая часть) 

 

 Первая часть – Тема хвалы и благодарения. 

Вторая часть – Тема жалобы и мольбы к Богу. 
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 Первая часть – Ударение на врага вне 

Израиля. 

Вторая часть – Ударение на врага внутри 

Израиля.  

 Первая часть – Проводит нас через первую 

половину Еврейского алфавита. 

Вторая часть – Завершает вторую часть после 

разрыва в стихах 24-32. 

 

Во второй части девятого Псалма мы видим, что 

Давид высказывает те же заботы, которые у нас есть 

и сегодня. 

 

1. Господи, почему Ты помогаешь нечестивым? 

2. Господи, где Ты в трудные времена?  

 

Во второй части девятого Псалма Давид 

представляет вопросы вечного поиска, проблемы с 

нечестивыми и положительный ответ, и надежду для 

людей, попавших в затруднительное положение. 

Обратите внимание на первый вопрос.  

 

I. ТРЕВОГА ДАВИДА – 9:22 

 

«Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь Себя 

во время скорби?» (Псалтирь 9:22) 

 

Давид спрашивает: «Почему, Господи, Ты так далеко 

от меня?» Чувствовали ли вы хоть раз такое? Давид 
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считает, что Господь далеко или же игнорирует его 

ситуацию. Мы тоже иногда так думаем, в 

особенности, когда наши планы разваливаются, наше 

будущее кажется нам блеклым. Оказывается, что у 

нас почти нет друзей, когда происходит трагедия в 

нашей жизни, и мы не знаем, что делать дальше. 

Почему Бог продолжает молчать, когда страдают 

невинные, а нечестивые царствуют или поступают 

так, как хотят? Почему Он молчит, когда с плохими 

людьми происходит все только самое хорошее? Эта 

тайна призывает нашу веру на действие и становится 

вызовом для нас доверять Ему даже тогда, когда мы 

не можем понять, чего хочет Господь.  

 

Давид спрашивает: «Для чего, Господи, стоишь 

вдали, скрываешь Себя во время скорби?». Эта же 

тема также была поднята в Псалме 54 и Плаче 

Иеремии 3.  

 

Псалтирь 9:25-32 - «В надмении своем нечестивый 

пренебрегает Господа: "не взыщет"; во всех 

помыслах его: "нет Бога!" Во всякое время пути его 

гибельны; суды Твои далеки для него; на всех врагов 

своих он смотрит с пренебрежением; говорит в 

сердце своем: "не поколеблюсь; в род и род не 

приключится [мне] зла"; уста его полны проклятия, 

коварства и лжи; под языком - его мучение и пагуба; 

сидит в засаде за двором, в потаенных местах 

убивает невинного; глаза его подсматривают за 

бедным; подстерегает в потаенном месте, как лев в 
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логовище; подстерегает в засаде, чтобы схватить 

бедного; хватает бедного, увлекая в сети свои; 

сгибается, прилегает, - и бедные падают в сильные 

когти его; говорит в сердце своем: "забыл Бог, 

закрыл лице Свое, не увидит никогда"». 

 

стих 22 - «Для чего, Господи, стоишь вдали, 

скрываешь Себя во время скорби?»  

Псалтирь 54:2 - «Услышь, Боже, молитву мою и не 

скрывайся от моления моего» 

Плач Иеремии 3:56 – «Ты слышал голос мой; не 

закрой уха Твоего от воздыхания моего, от вопля 

моего». 

 

Иов и Исайя также говорили, что Бог скрылся от них.  

 

Иов 23:8 – «Но вот, я иду вперед - и нет Его, назад - 

и не нахожу Его» 

 

Иов 23:9 - «делает ли Он что на левой стороне, я не 

вижу; скрывается ли на правой, не усматриваю». 

 

Исаия 45:15 – «Истинно Ты Бог сокровенный, Бог 

Израилев, Спаситель» 

 

Все эти люди были встревожены, разочарованы, 

полны сомнений, но они не перестали молиться. 

Когда ты одинок или угнетен, продолжай молиться! 

 

Иов 23:10 - «Но Он знает путь мой; пусть 
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испытает меня, - выйду, как золото» 

 

Почему иногда Бог скрывается? 

 

1. Неискреннее Поклонение –  

Исаия 1:13-16 – Не носите больше даров тщетных: 

курение отвратительно для Меня; новомесячий и 

суббот, праздничных собраний не могу терпеть: 

беззаконие - и празднование! Новомесячия ваши и 

праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для 

Меня; Мне тяжело нести их. И когда вы 

простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи 

Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не 

слышу: ваши руки полны крови. Омойтесь, 

очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей 

Моих; перестаньте делать зло;  

 

2. Игнорирование Бога нашим Бунтом и 

Сопротивлением Ему  -  

 

Притчи 1:24-28 - Я звала, и вы не послушались; 

простирала руку мою, и не было внимающего; и вы 

отвергли все мои советы, и обличений моих не 

приняли. За то и я посмеюсь вашей погибели; 

порадуюсь, когда придет на вас ужас; когда придет 

на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется 

на вас; когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда 

будут звать меня, и я не услышу; с утра будут 

искать меня, и не найдут меня.  
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3. Ненасытная Жадность или Корыстолюбие 

 

Исаия 57:17 - За грех корыстолюбия его Я гневался и 

поражал его, скрывал лице и негодовал; но он, 

отвратившись, пошел по пути своего сердца. 

 

Бог скрывается от нас, чтобы послать нам назидание, 

так Он воспитывает нас. Он пытается привлечь нас к 

Себе обратно. Цель Божьего жезла наказания – 

сделать нас «умными». Если боли нет, тогда нет и 

пользы. Ощутимое бедствие становится 

благословенным. Скорбь или беда используется, 

чтобы преподать нам несколько уроков. 

 

Евреям 12:11 - «Никакое же наказание в настоящее 

время не кажется радостным, но горестным: 

однако впоследствии оно доставляет мирный плод 

праведности тем, которые натренированы 

посредством этого».  

 

Разве Бог безразличен к нашим испытаниям и бедам? 

Нет, Он очень переживает за нас. Он направляет 

наши жизни для нашего блага и работает ради нас. 

 

Римлянам 8:28 – «И мы знаем, что все содействует 

к добру тем, кто любит Бога, тем, кто призван 

согласно его замыслу». 

 

Когда мы были детьми и играли в «Прятки», мы все 

же видели того, от кого прятались. Бог все еще видит 
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нас, даже если нам кажется, что Он прячется от нас. 

Давид спрашивает: «Для чего, Господи, стоишь 

вдали, скрываешь Себя во время скорби?» Взгляд на 

Библию открывает нам, что Господь делает многое 

для нас во времена бедствия.  

 

Что Делает Бог для Нас во Время Скорби? 

A. Он укрывает нас – 

 

Псалтирь 26:5 – «ибо Он укрыл бы меня в скинии 

Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном 

месте селения Своего, вознес бы меня на скалу» 

 

B. Он – Крепость или Убежище –  

 

Наум 1:7 – «Благ Господь, убежище в день скорби, и 

знает надеющихся на Него». 

 

C. Он Подкрепляет Нас – 

 

Псалтирь 36:39 - От Господа спасение праведникам, 

Он - защита их во время скорби;  

 

D. Он Спасает Нас –  

 

Псалтирь 40:2 - Блажен, кто помышляет о бедном! 

В день бедствия избавит его Господь. 

 

E. Он Помогает Нам –  
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Псалтирь 45:2 – Бог нам прибежище и сила, скорый 

помощник в бедах. 

 

Псалтирь 90:15 - Воззовет ко Мне, и услышу его; с 

ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его. 

 

F. Он Побуждает или Пробуждает Нас –  

 

Псалтирь 137:7 – Если я пойду посреди напастей, Ты 

оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих 

руку Твою, и спасет меня десница Твоя.  

 

G. Мы Должны Восклицать Господу в 

Молитве -  

 

Псалтирь 49:15 - и призови Меня в день скорби; Я 

избавлю тебя, и ты прославишь Меня". 

 

Будьте уверены в том, что Господь с нами, когда мы 

в беде.  

 

II. ТЩЕСЛАВИЕ НЕЧЕСТИВЫХ – 9:23-26 

 

По гордости своей нечестивый преследует бедного: 

да уловятся они ухищрениями, которые сами 

вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью 

души своей; корыстолюбец ублажает себя. В 

надмении своем нечестивый пренебрегает Господа: 

"не взыщет"; во всех помыслах его: "нет Бога!" Во 

всякое время пути его гибельны; суды Твои далеки 
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для него; на всех врагов своих он смотрит с 

пренебрежением; 

 

Где Ты, Господи? По гордости своей нечестивый 

преследует бедного. Это также может ссылаться на 

бедного в духе. Слово «преследовать» означает 

«сильные гонения». Зло не может ужиться с 

благочестивостью. Коммунисты и мусульмане убили 

миллионы христиан.  

 

Давид говорит: «да уловятся они ухищрениями, 

которые сами вымышляют». Вот, что и произошло с 

ними. Мы жнем то, что сеем. В прошлом Аман 

пытался повесить Мордехай на виселице или 

посадить его на кол, и сам оказался повешенным. 

Вельможи, которые пытались погубить Даниила, 

доложив на него, сами оказались в яме со львами. 

Злые ухищрения приводят к гибели тех, кто 

выдумывает их. За каждой человеческой трагедией 

стоит процесс нечестивого мышления. Именно 

нечестивые замыслы людей приведут их на суд 

Божий в виде Всемирного Потопа.  

 

Бытие 6:5,6 – «И увидел Господь, что велико 

развращение человеков на земле, и что все мысли и 

помышления сердца их были зло во всякое время; и 

раскаялся Господь, что создал человека на земле, и 

восскорбел в сердце Своем» 

 

В стихе четвертом мы читаем: «Ибо нечестивый 
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хвалится похотью души своей», в БКИ «Нечестивый 

хвалится желанием сердца своего». Корыстолюбец 

ублажает себя. Корысть – сильное слово. Оно 

означает приобрести что-то через насилие или 

неправедным путем.  

 

Во время Второй Мировой Войны Гитлер отнял у 

Иудейского народа миллиарды долларов, и после 

того как отнял жизни у шести миллионов иудеев, 

снял даже золотые зубы с них и золотые пломбы. 

Псалмопевец показывает, что нечестивый хвалится 

своей жадностью, своими достижениями и успехом, 

вместо того чтобы славить Господа, который 

благословил его. Нечестивый радуется тому, что Бог 

презирает. 

 

Нечестивый склонен поклоняться богу из золота - 

Мамоне. Он хвалится своим богатством и не 

нуждается в Боге в своей жизни. Почему мы 

унываем, когда нечестивый преуспевает? Думаем ли 

мы, что заслуживаем их богатства? Завидуем ли мы 

их финансовому успеху? Правильное представление 

о богатстве и о том, что является истинным успехом, 

поможет нам не дать зеленному монстру зависти 

разрушить наши жизни.  

 

Богатство временно. Кто-то сказал это так: «Деньги 

говорят! Но мне почему-то они говорят только 

«Прощай!»» Богатство не всегда является указанием 

Божьего одобрения жизни того или иного человека и 
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отсутствие богатства тоже не является знаком 

Божьего неодобрения. Нам нельзя быть одержимыми 

жадностью и богатством. Хороший баланс выражен в 

Притчах 30.  

 

Притчи 30:7,8 – Двух вещей я прошу у Тебя, не 

откажи мне, прежде нежели я умру: суету и ложь 

удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, 

питай меня насущным хлебом. 

 

Нет ничего плохого в богатстве. Однако, Бог 

отторгает его, если оно было заработано 

неправедным путем. Его отталкивает:  

 

1. Когда приобретение богатства разрушает 

жизни других. 

Притчи 1:19 - Таковы пути всякого, кто алчет 

чужого добра: оно отнимает жизнь у завладевшего 

им. 

 

2. Когда в процессе приобретения богатства 

разрушается ваш дом 

 

Притчи 15:27 - Корыстолюбивый расстроит дом 

свой, а ненавидящий подарки будет жить. 

 

 

Слово «расстроит» происходит от Еврейского слова 

акар, которое означает «перемешать, нарушить, 

превратить в табу, принести бедствие».  
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Аввакум 2:9 – Горе тому, кто жаждет неправедных 

приобретений для дома своего, чтобы устроить 

гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от 

руки несчастья! 

 

3. Когда приобретение богатства поглощает 

жизнь человека. 

 

Израиль попал в плен, потому что народ был 

одержим жадностью.  

 

Иеремия 8:10 - За то жен их отдам другим, поля их - 

иным владетелям; потому что все они, от малого до 

большого, предались корыстолюбию; от пророка до 

священника - все действуют лживо.  

 

Псалмопевец говорит в стихе 24: «Ибо нечестивый 

хвалится похотью души своей». Когда ты смотришь в 

Библию, то ты находишь, что «хвастовство» может 

принести беду. Давайте немного изучим эту тему. 

 

Что говорит Библия о ХВАСТОВСТВЕ 

A. Проблемы с Хвастовством 

1. Оно дает тебе ложное чувство 

безопасности. 

 

Луки 12:19-21 «И скажу душе моей, Душа, много 

добра собрано у тебя на многие годы; покойся, ешь, 

пей, и веселись. Но Бог сказал ему, Ты глупец, в эту 
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ночь душу твою востребуют у тебя: чьим тогда 

будет то, что ты заготовил? Таков есть тот, кто 

собирает сокровище для себя, а не богат по 

отношению к Богу» 

 

Богатый человек хвалится своим богатством, но он 

забыл, что Бог не участвует в Его планах.  

   

2. Радоваться в хвастовстве есть зло.  

 

Иакова 4:16 - «Но теперь вы радуетесь в своем 

хвастовстве: всякое такое радование есть зло» 

 

3. Хвастовство опустошает не только тебя, 

но и других.  

 

Притчи 25:14 - Что тучи и ветры без дождя, то 

человек, хвастающий ложными подарками.  

 

4. Хвастовство создает проблемы и ведет к 

бедам.  

 

Иакова 3:5 - «Так и язык – небольшой член, а 

хвалится великим. Смотри, как много вещества 

небольшой огонь зажигает!» 

 

B. Меры предосторожности против 

хвастовства 

1. Не хвались своим будущем.  

 



 

 
 

17 

 

Притчи 27:12 - Благоразумный видит беду и 

укрывается; а неопытные идут вперед [и] 

наказываются.  

 

Иакова 4:13-16 - «Теперь послушайте вы, которые 

говорите, Сегодня или завтра пойдем в такой-то 

город, и пробудем там год, и будем покупать и 

продавать, и получать прибыль: Тогда как вы не 

знаете, что будет завтра. Ибо, что есть жизнь 

вша? Всего лишь пар, который появляется на малое 

время, а потом исчезает. Вместо этого вы должны 

говорить, Если угодно будет Господу, будем жить и 

сделаем это, или то. Но теперь вы радуетесь в 

своем хвастовстве: всякое такое радование есть 

зло» 

 

C.   Цель Внимания на Добром Хвастовстве 

1. Мы должны хвалиться Господом Иисусом 

Христом 

 

Псалом 43:9 - О Боге похвалимся всякий день, и имя 

Твое будем прославлять вовек. 

 

D. Меры Защиты Против Хвастовства на 

Небесах 

1. Благодатью мы спасены, а не от дел 

 

Ефесянам 2:8-9 - Ибо благодатью вы спасены через 

веру; и это не от вас: дар Божий: Не от дел, чтобы 

никто не хвалился. 
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Наличие правильных желаний поможет нам держать 

свои жизни в правильном русле и избегать тех 

желаний, которые могут нас погубить.  

 

Избегайте Неправильных Желаний 

1. Мы должны избегать безразличия и 

противления против Бога.  

 

Иов 21:14 - А между тем они говорят Богу: отойди 

от нас, не хотим мы знать путей Твоих!  

 

2. Мы должны избегать лени.  

 

Притчи 21:25 - Алчба ленивца убьет его, потому что 

руки его отказываются работать. 

 

3. Мы должны избегать желания жить и 

общаться с нечестивыми людьми.  

 

Притчи 24:1 – Не ревнуй злым людям и не желай 

быть с ними. 

 

4. Неверный вид желаний приведет к 

погибели. 

 

Псалтирь 111:10 - Нечестивый увидит [это] и будет 

досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. 

Желание нечестивых погибнет.  
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Что Библия говорит о праведных или о добрых 

желаниях?  

1. Мы должны РАСПРОСТРАНЯТЬ их перед 

Богом. 

 

Псалтирь 20:3 -  Ты дал ему, чего желало сердце его, 

и прошения уст его не отринул 

 

2. Они будут УДОВЛЕТВОРЕНЫ  

Псалтирь 36:4 - Утешайся Господом, и Он исполнит 

желания сердца твоего.  

 

Притчи 10:24 - Чего страшится нечестивый, то и 

постигнет его, а желание праведников исполнится.  

 

3. Они жаждут ПИСАНИЯ. 

 

1-е Петра 2:2 - «Как новорожденные младенцы, 

жаждите искреннего словесного молока, чтобы вам 

от него возрастать»  

 

4. Они желают СПАСЕНИЯ ДУШИ. 

 

Римлянам 10:1 «БРАТЬЯ, желание моего сердца и 

молитва к Богу за Израиль, чтобы они спаслись». 

 

5. Они желают, чтобы наши ПРОШЕНИЯ 

были Услышаны.  

 

Иов 31:35 - О, если бы кто выслушал меня! Вот мое 
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желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и 

чтобы защитник мой составил запись. 

 

6. Они желают ДУХОВНЫХ Даров или 

Способностей для Служения.  

 

1 Коринфянам 14:1 «Следуйте за любовью, и 

жаждите духовных даров, но лучше, чтобы вам 

пророчествовать» 

7. Они желают ДУХОВНОГО ХОЖДЕНИЯ с 

Богом. 

 

Псалтирь 26:4 – 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. 

 

8. Они всем ДОВОЛЬНЫ. 

 

Притчи 13:12 - Надежда, долго не сбывающаяся, 

томит сердце, а исполнившееся желание - [как] 

древо жизни.  

 

А какие желания у вашего сердца? Это хорошие 

желания? 

 

В стихе 25 псалмопевец говорит: «В надмении своем 

нечестивый пренебрегает Господа: "не взыщет"; во 

всех помыслах его: "нет Бога!"». НЕТ даже и намека 

на Бога.  
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Тщеславие нечестивого видно из того, как он 

выбирает для себя жизнь без Бога или признания Его. 

Он избегает Бога в своей жизни. Он делает это, 

избегая церковь и христиан.  

 

Иеремия 5:12 - они солгали на Господа и сказали: 

"нет Его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни 

меча, ни голода.  

 

Они солгали о Господе. 

 

Они ведут нечестивую такую нечестивую жизнь, как 

если бы Бога вообще не было. Бога нет ни в их 

схемах, ни в планах. Возлюбленные, вы не можете 

расти духовно, если вы пребываете в гордыне. 

Наглая рожа и надломленное сердце не могут 

ужиться вместе. Очень сложно молиться, когда у 

тебя жесткая шея (ригидность затылочных мышц) и 

несгибаемое колено. Гордыня говорит: «Мне не 

нужен Бог или кто-то еще. Я все знаю. Я все могу 

сам». Гордыня нетерпелива с конкурентами. Она 

ненавидит тех, кто превосходит ее хоть в чем-то, она 

не может вынести хозяина. Гордость отвергает закон  

власть и ищет своей власти. Гордость уж точно 

разрушит твою жизнь! 

 

Разрушительная Сила Гордыни 

1. Гордыня настолько плохое качество, что 

Бог считает ее мерзостью. 
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Притчи 16:5 – Мерзость пред Господом всякий 

надменный сердцем; можно поручиться, что он не 

останется ненаказанным. 

 

2. Гордыня низвергает людей. 

 

Притчи 29:23 - Гордость человека унижает его, а 

смиренный духом приобретает честь.  

 

Смиренный духом – этот человек, который не может 

стоять в присутствии Божьем. Когда Он перед Богом, 

то он может стоять только на коленях.  

 

3. Гордыня ведет к позору. 

 

Притчи 11:2 - Придет гордость, придет и 

посрамление; но со смиренными - мудрость.  

 

Слово «позор» означает «бесчестие, сомнение». 

 

4. Гордыня предшествует погибели. 

 

Притчи 16:18 - Погибели предшествует гордость, и 

падению - надменность.  

 

Слово «погибель» означает «разрушать, ломать, 

рушить». Слово «падение» означает «споткнуться 

или бедствие» 
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5. Гордыня разрушает дом. 

 

Притчи 15:25 - Дом надменных разорит Господь, а 

межу вдовы укрепит.  

 

Гордость повлияет на выражение твоего лица. Лицо 

человека – это отражение его души. Есть и другие 

вещи, которые повлияют на выражение твоего лица.  

 

Что может повлиять на выражение твоего лица 

1. ЛИЧНЫЕ отношения с друзьями – 

 

Притчи 27:17 - Железо железо острит, и человек 

изощряет взгляд друга своего.  

 

2. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ и 

радость 

 

Притчи 15:13 - Веселое сердце делает лице веселым, 

а при сердечной скорби дух унывает.  

 

3. ПЕССИМИЗМ И 

РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ (гнев) 

 

Притчи 25:23 - Северный ветер производит дождь, а 

тайный язык - недовольные лица.  

 

 

4. ХВАЛА И ПОЗИТИВНОЕ доверие Господу 

–  
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Псалтирь 41:12 - Что унываешь ты, душа моя, и что 

смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще 

славить Его, Спасителя моего и Бога моего. 

 

Исаия 50:7 - И Господь Бог помогает Мне: поэтому 

Я не стыжусь, поэтому Я держу лице Мое, как 

кремень, и знаю, что не останусь в стыде.  

 

5. ИЗВРАЩЕННОСТЬ или нечестивость – 

 

Притчи 21:29 - Человек нечестивый дерзок лицом 

своим, а праведный держит прямо путь свой.  

 

Исаия 3:8,9 - Так рушился Иерусалим, и пал Иуда, 

потому что язык их и дела их - против Господа, 

оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц 

их свидетельствует против них, и о грехе своем они 

рассказывают открыто, как Содомляне, не 

скрывают: горе душе их! ибо сами на себя 

навлекают зло. 

 

6. БЛАГОРАЗУМИЕ или мудрость – 

 

Екклесиаст 8:1 - Кто - как мудрый, и кто понимает 

значение вещей? Мудрость человека просветляет 

лице его, и суровость лица его изменяется. 

 

7. ДРАГОЦЕННАЯ СИЛА Слова Божьего –  
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Иеремия 15:16 - Обретены слова Твои, и я съел их; и 

было слово Твое мне в радость и в веселие сердца 

моего; ибо имя Твое наречено на мне, Господи, Боже 

Саваоф.  

 

В стихе 26 псалмопевец говорит «Во всякое время 

пути его гибельны». Нечестивый преследует свои 

пути со страстью, его ничем не отвлечь, ему ничем 

не помешать.  

 

Псалмопевец продолжает и говорит: «На всех врагов 

своих он смотрит с пренебрежением».  

 

Притчи 14:16 - Мудрый боится и удаляется от зла, а 

глупый раздражителен и самонадеян.  

 

Нечестивый ведет себя как фазан. Он самонадеян. 

Бог предостерегает нас, чтобы мы не были 

самонадеянны.  

 

1 Коринфянам 10:12 - «Почему, пусть тот, кто 

думает, что он стоит, бережется, чтобы не 

упасть» 

 

III. ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ О БЕДЕ – 9:27 

 

Говорит в сердце своем: "не поколеблюсь; в род и 

род не приключится [мне] зла" 

 

Где Ты, Господи? Нечестивый говорит в сердце 



 

 
 

26 

 

своем: «не поколеблюсь». Другими словами «не 

упаду, не сдвинусь, не пошатнусь». Они говорят: «Я 

– непобежденный и непобедимый». Такое поведение 

– это вызов Богу и гордыня. Оно говорит: «Ты не 

можешь прикоснуться ко мне, Бог». У фараона было 

такое поведение.  

 

Исход 5:2 - Но фараон сказал: кто такой Господь, 

чтоб я послушался голоса Его [и] отпустил 

Израиля? я не знаю Господа и Израиля не отпущу. 

 

Нечестивые ожидают, что в будущем их ждет успех, 

и их не волнуют грядущие дни. Вот, почему их не 

беспокоит ад.  

 

Исаия 56:11,12 - И это псы, жадные душею, не 

знающие сытости; и это пастыри бессмысленные: 

все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего, 

на свою корысть; приходите, [говорят], я достану 

вина, и мы напьемся сикеры; и завтра то же будет, 

что сегодня, да еще и больше.  

 

Нечестивый заявляет: «Я никогда не попаду в беду». 

Нечестивый доволен тем, что делает. Он не 

чувствует ответственности, и его не волнует 

возмездие. Они чувствуют себя в безопасности. Но 

это ложная безопасность.  

 

1-е Фессалоникийцам 5:3 - Ибо, когда будут 

говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно 
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постигнет их пагуба, подобно как мука родами 

[постигает] имеющую во чреве, и не избегнут.  

 

Бог предостерегает о тщеславии и вызове, который 

бросают Ему.  

 

Притчи 29:1 - Человек, который, будучи обличаем, 

ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не 

будет [ему] исцеления. 

 

Предположения нечестивого исходят из его сердца. 

(стих 27) 

 

То, что исходит из наших сердец, влияет на наши 

жизни.  

 

Притчи 23:7 - потому что, каковы мысли в душе его, 

таков и он; "ешь и пей", говорит он тебе, а сердце 

его не с тобою.  

 

Псалтирь 13:1 - Начальнику хора. Псалом Давида. 

Сказал безумец в сердце своем: "нет Бога". Они 

развратились, совершили гнусные дела; нет 

делающего добро.  

 

Притчи 6:14 - коварство в сердце его: он умышляет 

зло во всякое время, сеет раздоры.  

 

Матфея 5:27 - Но я говорю вам, Что всякий, кто 

смотрит на женщину, чтобы вожделеть ее, уже 
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прелюбодействовал с ней в сердце своем. 

Псалтирь 14:2 - Тот, кто ходит непорочно и делает 

правду, и говорит истину в сердце своем;  

 

Псалтирь 36:31 - Закон Бога его в сердце у него; не 

поколеблются стопы его.  

 

Даниил 1:8 - Даниил положил в сердце своем не 

оскверняться яствами со стола царского и вином, 

какое пьет царь, и потому просил начальника 

евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. 

 

IV. НАПАДЕНИЕ НА ДРУГИХ – 9:28-31 

Давид описывает нападения нечестивых и 

задается вопросом: «Где ты, Господи?» 

 

A. Беззаконный Бандит 

 

Псалом 9:28 - «уста его полны проклятия, 

коварства и лжи; под языком - его мучение и 

пагуба» 

Мы видим характер и жестокость нечестивого в этом 

стихе. Его уста полны проклятий, обмана и подлога. 

Все это хранится у него и готово в любой момент 

вылиться наружу.  

 

B. Затаившийся Лев -  

 

Псалом 9:29 «сидит в засаде за двором, в 

потаенных местах убивает невинного; глаза его 
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подсматривают за бедным; подстерегает в 

потаенном месте, как лев в логовище»  

Этот стих открывает уверенность нечестивого. Его 

глаза тайно следят за бедным. Томпсон в своей 

классической книге «Земля и Книга» говорит, что 

грабители бедуины редко нападали на караван с 

вооруженными людьми. Бедный и беззащитные разу 

подвергались нападениям подобно тому, как волки 

нападают на овец. Женщин и детей связывали и 

продавали в рабство. Он обнаружил, что 

большинство из грабителей ленивы, грязные, гордые 

и сквернословцы.  

С. Заманивающий Охотник 

Псалом 9:30 -31 «подстерегает в засаде, чтобы 

схватить бедного; хватает бедного, увлекая в сети 

свои; сгибается, прилегает, - и бедные падают в 

сильные когти его»  

Хитрость нечестивого объясняется в этом отрывке. 

Нечестивые не хотят быть одни в своей греховности. 

Они хотят, чтобы и другие участвовали в их 

нечестии. Они влекут их других людей в свои сети. 

Сети расставляются на пути их жертвы. 

Возлюбленные, искушения склоны появляться на 

наших ежедневных тропах, будь мы дома, в школе, 

на работе, и т.д. 

 

Охотники маскируют свои сети, когда они 

расставляют их для своей жертвы. Сатана действует 

подобно охотнику. Он маскирует разрушительную 

силу греха, пока не уловит тебя в свои сети. 
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Нечестивые падают в конечном итоге из-за своего 

греха.  

 

Притчи 5:22 - Беззаконного уловляют собственные 

беззакония его, и в узах греха своего он содержится:  

 

Притчи 26:27 - Кто роет яму, тот упадет в нее, и 

кто покатит вверх камень, к тому он воротится.  

 

V. ОТНОШЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ИЛИ ПОДОТЧЕТНОСТИ – 9:22, 24 

Где Ты, Господи? Нечестивый говорит: «Бог забыл и 

скрыл лицо Свое. Он никогда не увидит! Он ничего 

не потребует!» Нечестивый исключил Бога из своей 

жизни. Он верит в то, что Бога не волнует, как мы 

живем. Я хочу заверить вас, что Его очень даже 

волнует! Адам и Ева были изгнаны и Эдемского 

Сада, и вся человеческая раса была проклята 

смертью. Мир был разрушен Потопом. И-за греха 

весь Израильский народ попал в плен.  

 

Джон Филипс рассказывает о человеке по имени 

Фридрих Ницше, который иллюстрирует поведение 

нечестивого в этих стихах. В конце 1800-х в Европе 

появился человек, который сделал больше всех 

остальных для мощения пути грядущего Анти-

Христа. Его звали Фридрих Ницше. Он родился в 

семье пастора протестантской церкви. Еще в детстве 

он лишился своего отца. Он вырос в доме, где 
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доминировали женщины – его мать, бабушка, сестра 

и тетки.  

Когда ему исполнилось двенадцать, он отверг 

библейское вероучение своих родителей. Он 

надсмеялся над учением о Троице, и дал ему другое 

определение - Бог Отец, Сын и Дьявол. Этот шаг был 

началом для многих других его последователей, 

которые попадут на спираль пути греха и 

вредоносной философии, которая разрушит его 

собственную жизнь и жизни миллионов в мире.  

Учения Ницше привели к нацизму и к немецким 

концентрационным лагерям во время Второй 

Мировой Войны. Он говорил о приходе супермена. В 

своей книге «Воля к Силе» сильно повлияла на 

Адольфа Гитлера. Ницше учил, что христианство 

было «великим проклятьем…, аморальным пятном 

человечества». Он известен своей самой знаменитой 

ложью: «Бог мертв! Бог мертв! Бог мертв!» Он 

призывал к ликвидации всякой моральности. Его 

самая знаменитая работа – «Антихрист», в которой 

он призывает мир признать, что это истинный бог и 

пасть к его ногам.  

Бог наблюдал за пренебрежением этого человека. Он 

судил его тем, что тот оказался в доме для 

умалишенных. Он умер сумасшедшим. Один 

проницательный наблюдатель написал двустишье, 

когда Фридрих умер. 

«Бог мертв» -      

       - 

Ницше 
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«Ницше мертв» -      

       

 - Бог 

Возлюбленный Бог долготерплив с нечестивым, 

чтобы дать ему время для покаяния.  

2 Петра 3:9 «Господь не медлит  относительно 

своего обещания, как некоторые считают то 

медлением; но долготерпелив по отношению к нам, 

не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к 

покаянию»  

Бог медлит с судом, и нечестивый думает, что ничего 

с ним не произойдет.  

 

Екклесиаст 8:9 - Все это я видел, и обращал сердце 

мое на всякое дело, какое делается под солнцем. 

Бывает время, когда человек властвует над 

человеком во вред ему.  

 

VI. ВОЗВАНИЕ К ГОСПОДУ – 9:33-36 

 

Восстань, Господи, Боже [мой], вознеси руку Твою, 

не забудь угнетенных. Зачем нечестивый 

пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: "Ты не 

взыщешь"? Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды и 

притеснения, чтобы воздать Твоею рукою. Тебе 

предает себя бедный; сироте Ты помощник. Сокруши 

мышцу нечестивому и злому, так чтобы искать и не 

найти его нечестия.  

 

Перемена происходит здесь в этих стихах. Давид 
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взывает к Господу, что Он что-то предпринял. Он 

разочарован и подавлен, но зависит от Господа. 

Давид здесь «угнетен». В стихе 35 Давид говорит: 

«Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды и 

притеснения, чтобы воздать Твоею рукою. Тебе 

предает себя бедный; сироте Ты помощник».  Только 

Ты – один! Больше никто. Господь – помощник наш. 

Каждый день мы можем лицезреть Его. Мы не одни. 

Давид взывает в стихе 36 «Сокруши мышцу 

нечестивому и злому, так чтобы искать и не найти 

его нечестия». Давид принес свою ношу Господу. 

Вот, что и нас следует делать.  

 

VII. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ БОЖЬЕГО 

ВСЕДЕРЖАВИЯ – 9:37-39 

 

A. Провозглашение Божьего Вечного 

Царствования – 9:37 –  

Господь - царь на веки, навсегда; исчезнут 

язычники с земли Его. Господи! Ты слышишь 

желания смиренных; укрепи сердце их; открой ухо 

Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не 

устрашает более человек на земле.  

Господь – царь навеки. Несмотря на нечестивого, 

«Господь – Царь». Является ли Он твоим царем? 

Однажды Он вернется. 

Откровение 19:11-16 «И увидел я небо открывшееся, 

и вот конь белый; и тот, кто сидел на нем, 

назывался Верный и Истинный, и по праведности он 
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судит и ведет войну. Глаза у него как пламя огня, и 

на голове его много венцов; и он имел имя 

написанное, которого никто не знал, кроме его 

самого. И был он облечен в одежду, обагренную 

кровью: и имя его называется Слово Божье. И 

армии, которые были на небе, следовали за ним на 

конях белых, облеченные в тонкое полотно, белое и 

чистое. И из уст его исходит острый меч, чтобы им 

поражать нации: и он будет править ими жезлом 

железным: и он топчет давильный пресс лютости и 

ярости Всемогущего Бога. И он имеет на одежде его 

и на бедре его имя написанное, ЦАРЬ ЦАРЕЙ, И 

ГОСПОДЬ ГОСПОД». 
1. Желание Смиренных Услышано – 9:38 

Господи! Ты слышишь желания смиренных; 

укрепи сердце их; открой ухо Твое 

Бог услышал желание смиренного. Он точно знает, 

что происходит! Он готовит наше сердце. Он 

утверждает нас и дает нам стабильность в наших 

жизнях, когда мы призываем Его со смиренным 

сердцем.  

Луки 18:13 «А мытарь, стоя вдали, не смел даже 

глаз поднять к небу, но бил себя в грудь, говоря, Бог, 

будь милостив ко мне грешнику» 

Ездра 9:6 «и сказал: Боже мой! стыжусь и боюсь 

поднять лице мое к Тебе, Боже мой, потому что 

беззакония наши стали выше головы, и вина наша 

возросла до небес» 
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С.  Избавление для Угнетенных Определенно – 

9:39 

Псалом 9:39 «чтобы дать суд сироте и 

угнетенному, да не устрашает более человек на 

земле» 

Вторая часть псалма началась с минорной ноты, но 

заканчивается в мажоре. Она началась с ноты 

поражения, но заканчивается нотой триумфа. 

Господи, где Ты? Его ответ: «Я здесь и позабочусь 

обо всем в Свое время и Своим путем».  

 


