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Обзор книги Псалтирь 

 

Имя Мартина Лютера чаще всего ассоциируют с Посланием к римлянам. И это 

совершенно справедливо.  

Однако церковные историки зачастую теряют из виду еще один важный факт. Дело в 

том, что огромное влияние на Лютера оказала еще одна книга Священного Писания – 

книга, которая вдохнула в него мужество и дала способность в одиночку противостать 

целому миру. Речь идет о Псалтыри. 16 августа 1513 г. он начал свою университетскую 

карьеру с чтения лекций по Книге псалмов. И если Послание к римлянам помогло ему 

сформулировать основы вероучения, то псалмы наделили его смелостью для того, чтобы 

проповедовать эти истины миру. Псалмы позволили Лютеру увидеть Божье величие до 

того ясно, что немецкий реформатор не побоялся бы отстаивать Евангелие хоть перед 

самим дьяволом. Итак, его жизнь коренным образом изменили две книги Библии: 

Послание к римлянам и Псалтырь. Из послания он черпал богословие, а из псалмов – мощь 

и силу.  

Итак, мы сегодня будем изучать уникальную и любимую многими книгу Псалтирь. 

Для этого мы кратко рассмотрим 4 особенности этой книги. 

 

I. Уникальность книги Псалтирь 

Интересные факты о книге Псалтирь: 

 

1. Самая Большая книга Библии. 

 

2. Содержит больше всего глав. 150 – следующая идёт Исаия – 66 глав.  

 

3. Содержит самую длинную главу. Псалом 118 содержит в себе 176 стихов. 

Псалом 118 больше чем книга Руфь, Есфирь, Песни песней, плач Иеремии, Иоиля, 

Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Малахии, 

Галатам, Ефесянам, Колоссянам, Филимону, 1 и 2 Фессалоникийцам, 1 и 2 

Тимофею, Титу, Иакова, 1 и 2 Петра, 1, 2, и 3 Иоанна, и послание Иуды. 

 

4. Содержит самую короткую главу. Псалом 116 имеет только два стиха. Он 

также является средней главой из 1189 глав всей Библии.  

 

 Пс 116:1 Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена; 2 

ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуия. 

 

5. Содержит средний стих Библии. Пс. 117:8 является абсолютным центром 

из 31,173 стихов всей Библии. 

 

 Пс 117:8 «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». 

 

6. В ее написании учувствовало много авторов. В написании книги 

Псалтырь Бог использовал более авторов, чем любой другой книги Библии (7 

известных авторов) – Давид (75 псалмов), Моисей (Пс. 89), Соломон (Пс. 71 и 126), 

Сыны Кореевы (10 псалмов), Асаф (12 псалмов – Пс. 72-82, Пс. 49), Еман (Пс. 87) и 

Ефан (Пс. 88). Остальные 48 псалмов принадлежат анонимным авторам. Авторм 

некоторых из них считается Ездра. 

 

7. Наибольшее время написания. Написание книги Псалмов заняло 

примерно 900 -1000 лет. Это самый долгосрочный «литературный проект», по 
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сравнению с другими книгами Библии. Время написания псалмов – период от 

Моисея до послепленного периода (возможно Ездра написал некоторые псалмы).  

 

8. Наиболее часто цитируемая книга. Из 360 цитат Ветхозаветних книг в 

Новом Завете, Псалтирь цитируется 112 раз. Н.З. упоминает 97 из 150 псалмов, т.е. 

почти одна треть. 23 книги Н.З. из 27 упоминают Псалтирь.  

 

9. Содержит большинство пророчеств о Христе. Псалтирь содержит в себе 

наибольшее количество пророчеств о Мессии, чем любая другая книга Ветхого 

Завета.  

 

 

II. Цели книги Псалтирь 

 

a. Псалтирь призывает нас к поклонению 

 

Одна из основных целей псалмов – для пения во время богослужений в 

храме. Книгу Псалтирь также называют учебником поклонения. Это, 

пожалуй, самая яркая книга Библии на эту тему. Псалтирь переполнен 

информацией о Боге – о Его характере, Его именах, Его атрибутах, Его 

делах. В этой книге мы видим, как авторы псалмов сами поклоняются Богу 

и призывают к этому других людей. Многие псалмы – это песни, 

предназначенные для пения на храмовом богослужении. 

 

b. Псалтирь раскрывает внутренний мир верующего  

 

Псалтирь открывает, чем наполнено сердце человека. Мы можем узнать, 

как жили авторы псалмов. 

 

Книга псалтирь – это книга о реальной жизни в реальном мире. Здесь 

авторы псалмов переживают различные жизненные обстоятельства - 

радости, трудности, скорби, испытания, проблемы, потрясения, 

благословения и т.д. Псалмопевцы испытывают весь спектр человеческих 

чувств и настроений. Они живут в реальном мире. 

 

Они переживают различные состояния, они находятся на разных уровнях 

(этапах, периодах) взаимоотношений с Богом. Именно это делает книгу 

Псалтирь такой актуальной для каждого верующего. «Песни рождаются от 

страданий» – старинная индийская пословица. 

 

 

III. Типы псалмов в книге Псалтирь. 

 

  1. Псалмы хвалы 

 Псалмы, восхваляющие Бога как Создателя (Например - Пс. 8) 

 Псалмы, восхваляющие Бога как Заступника (Пс. 99) 

 Псалмы, восхваляющие Бога как Правителя (Пс. 32) 

 

  2. Псалмы благодарения (Пс. 31, 64) 

 

  3. Псалмы плача  
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Напр., Пс. 6, 78 

 

4. Псалмы научения  
 

Это псалмы назидательного характера, дающие практическое 

руководство в познании воли Божьей. Они указывают, в чем заключается 

путь Божий и как жить по воле Божьей. (Пс. 36, 118) 

 

5. Псалмы воцарения  
 

В этих псалмах говориться либо о земном царе Израиля, либо о небесном 

Царе, Владыке вселенной. (Пс. 2, 92) 

 

6. Псалмы отмщения  
 

Это мольбы к Богу о том, чтобы Он судил Своих врагов. Этот тип 

псалмов вызывает немало вопросов. Вот некоторые обстоятельства, 

которые нужно учитывать: 1) они призывают к Божественному 

правосудию, а не к человеческому мщению; 2) в них выражается мольба 

к Богу о наказании нечестивых и торжестве Божьей праведности; 3) в 

них осуждается грех (у евреев не проводилось четкого разграничения 

между грехом и грешником); 4) даже Иисус произносил проклятие на 

некоторые города и повелел Своим ученикам проклинать города, в 

которых не принимается Евангелие (Мф. 10:14-15)
1
. (Пс. 34, 136) 

 

7. Псалмы упования  
 

Эти псалмы выражают уверенность в том, что на Бога можно 

положиться даже в самое трудное время. В самых отчаянных 

обстоятельствах следует уповать на Его провидение и заботу. (Пс. 61, 

124) 

 

8. Мессианские псалмы 

 

Многие из вышеупомянутых псалмов могут быть классифицированы как 

мессианские. Это значит, что их авторы смотрели выше и дальше 

обстоятельств, в которых находились. Своими духовными очами они 

взирали на Господа Иисуса Христа и совершенный Им подвиг. Пожалуй 

самый известных мессианский псалом – это Псалом 21. (Также см. Пс. 2; 

15; 23; 44; 101; 109 и др.) 

 

 

IV. Уроки из книги Псалтирь. 

 

1. О Боге 

 

 Бог - Всевышний Царь над всей землей - Он правит миром. 

Пс. 92:1 - Господь царствует; Он облечен величием, облечен Господь могуществом [и] 

препоясан: потому вселенная тверда, не подвигнется. 

 

                                                 
1
 The Open Bible, С. 539. См. также Прокопенко А. Обзор Ветхого Завета конспект – Экскурс: Псалмы 

отмщения. 
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 Бог - благой и милосердный - Он любит, хранит, и защищает Своих детей. 

Пс. 85:5 - ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим 

Тебя. 

 

 Бог - Судья праведный - Он будет судить всех нечестивых. 

Пс. 9:8-9 - Но Господь пребывает вовек; Он приготовил для суда престол Свой, 9 и Он 

будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. 

 

 Бог - Святой - Он ненавидит грех и гневается на грешника. 

Пс. 5:5-6 - ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у Тебя не водворится злой; 6 

нечестивые не пребудут пред очами Твоими: Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. 

 

 Бог Великий и превознесенный – Он достоин славы и хвалы. 

Пс. 144:6 - Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. 

 

Урок: Познайте, Кто есть Бог. 

 

2. О человеке 

 

 человек - это Божье творение, которое Он ценит и о котором Он заботится. 

Пс. 8:4-5 - Когда взираю я на небеса Твои - дело Твоих перстов, на луну и звезды, 

которые Ты поставил, 5 то что [есть] человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, 

что Ты посещаешь его? 

 

 человек - абсолютно греховен и отделен от Святого Бога по причине своих 

грехов и беззаконий. Он не ищет Бога. 

Пс. 52:2 - Сказал безумец в сердце своем: "нет Бога". Развратились они и совершили 

гнусные преступления; нет делающего добро. 

 

 человек зависим от Бога, и нуждается в спасении от гнева Божьего. 

Пс.85:13 - ибо велика милость Твоя ко мне: Ты избавил душу мою от ада 

преисподнего. 

 

Урок: Помните, кто есть человек. 

 

3. О Слове Божьем 

 

 Слово Божье вечно и оно сохранено на небесах. 

Пс.118:89 - На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах; 

 

 Слово Божье авторитетно и достаточно для спасения и освящения. 

Пс.18:8-12 - Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, 

умудряет простых. 

 

 Бог превознес Слово Свое превыше всякого имени Своего. 

Пс.137:2 - ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего. 

 

 Человек блажен, когда пребывает в слове Божьем. 

Пс.1 и Пс.118:1-2 - Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. 2 

Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его. 

 

Урок: Изучайте Слово Божье с целью его исполнения 
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4. О поклонении 

 

 Поклонение - это наивысший приоритет верующего. 

Пс. 94:6-7а - Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицем 

Господа, Творца нашего; 7 ибо Он есть Бог наш, и мы - народ паствы Его и овцы руки Его. 

 

 Поклонение - это привилегия и обязанность верующего - это заповедь. 

Пс.95:9 - поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещи пред лицем Его, вся 

земля! 

 

 Поклонение должно быть, во-первых личным, а затем и совместным. 

Пс.110:1 - Аллилуия. Славлю [Тебя], Господи, всем сердцем [моим] в совете 

праведных и в собрании. 

 

 Поклонение - это цель спасения грешников и евангелизации народов. 

Пс.66:4 - Да восхвалят Тебя народы, Боже; да восхвалят Тебя народы все. 

 

 Поклонение может выражаться в разных формах - в песнях, в молитвах, в 

покаянии, в изучении Слова, в размышлении о Боге, в уповании на Бога, во 

всех сферах жизни. 

Пс. 118:175 - Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. 

 

 Поклонение должно быть радостным и благоговейным. 

Пс. 80:2 – Радостно пойте Богу, твердыне нашей; восклицайте Богу Иакова; 

Пс.2:11 - Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. 

 

 Поклонение должно быть сосредоточено на Боге - на Его атрибутах, на Его 

качествах, на Его делах и Его именах. 

Пс. 135:1 - Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. 

 

 Поклонение должно быть постоянным. 

Пс.144:1-2 - Хвала Давида. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь [мой], и 

благословлять имя Твое во веки и веки. 2 Всякий день буду благословлять Тебя и 

восхвалять имя Твое во веки и веки. 

 

Урок: Прославляйте Бога за то, Кто Он есть и что Он сделал. 


