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I. Введение
А. В праздник Жатвы мы благодарим и прославляем Бога.
1. Мы благодарим Бога за то, что Он нам давал в этом году.
2. Но также мы возносим Богу хвалу за то, какой Он есть!
Б. В Пс. 32 псалмопевец воспевает гимн хвалы Яхве.
II. Основная часть - Хвала Всемогущему Богу (Пс. 32)
А. Славить Господа подобает праведным (Пс. 32:1-3).
1. Это естественная реакция праведных на Божьи благодеяния.
а.
У праведного особые отношения к Богу - он праведный, потому что он
верит Богу.
1) Праведный знает Бога, в Которого он верит.
2) Он живёт верой и у него есть отношения с его Богом.
б.
Славословие Бога - это выражение его отношения к Богу и к
окружающей его реальности, за которой стоит Всевышний Бог.
1) Он правильно оценивает действия Бога, потому что знает качества
и характер Бога.
2) Он правильно относится к различным обстоятельствам его жизни,
понимая, что всё от Бога.
3) Поэтому он отдаёт всю славу Богу.
2. Искренняя хвала
а. Хвала льётся из их сердец непроизвольно и каждый раз она новая, в
ответ на новые милости Господа.
1) Пс. 39:4 - от нашей новой хвалы многие начнут почитать Бога и
также будут уповать на Него.
2) Пс. 149:1 - Хвала Богу всегда должна звучать в собрании святых.
б. Искренняя хвала нравится Богу.
Б. Слово Творца надёжно, и дела Его - праведны (Пс. 32:4-19).
1. :4 - На слово Господа можно положиться.
а. Он в точности исполняет Свои обещания.
б. Пример: Быт. 8:22 - Божье обетование Ною и его потомкам.
1) Бог пообещал, что во всё время, пока существует земля, не
прекратятся сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и
ночь.
2) Бог сказал это, когда Ной видел перед собой землю,
опустошённую потопом, на которой в тот год не было ни сеяния,
ни жатвы.
2. Слово Господа - это творящая сила (Пс. 32:6-7).
а. Бог сотворил вселенную Своим Словом.
1) :6 - Им сотворены небеса и всё воинство небесное (звёзды).
2) :7 - Он сотворил землю из воды (Быт. 1:9-10).
3) :9 - Он сказал, - и сделалось; Он повелел, - и явилось.
б. :8 - поэтому все живущие на земле должны в благоговении поклоняться
Богу как своему Творцу.
3. Господь праведен и справедлив (Пс. 32:5).
а. :10 - Никакие замыслы и планы язычников не могут осуществиться
вопреки воле Господа.
1) Историю человечества творит Господь.
2) Дан. 4:32 - Бог действует во вселенной по Своей воле и делает то,
что Сам хочет в соответствии со Своим характером.
б. :11 - Намерения Господа осуществятся в веках, от поколения к
поколению.
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поколению.
1) Божий план для человечества уже открыт Богом и записан в Св.
Писании.
2) Одна из важнейших частей этого плана - Бог решил, что
оправдывать грешников Он будет только по вере в И.Х.
в. Господь с небес смотрит на сотворённых Им людей (:13).
1) Он видит их всех (:13,14).
2) Он вникает в их дела и в их сердца (Ему важны мотивы наших дел)
(:15).
3) Самонадеянным и гордым Бог на помощь не приходит (:16-17).
г. :5б - милости Господней полна вся земля.
1) :18 - Любовь и милость Его - с теми, кто почитает Его и во всём
надеется на Него.
2) :19 - к ним Он приходит в час нужды и бедствия на помощь.
3) Вся глубина милости Божьей проявилась в том, что Он отдал
Своего любимого Сына, И.Х., в жертву за грехи людей.
а) Бог прощает грехи и оправдывает тех людей, которые
поверят в И.Х. и примут решение умереть для себя и жить
для Бога (Рим. 3:25).
б) Эти люди становятся усыновлёнными детьми Божьими со
всеми вытекающими отсюда привилегиями.
III. Заключение - Народ Божий надеется на Господа (Пс. 32:20-22)
А. Душа их уповает на Господа, на Его помощь и защиту (:20).
Б. На святое имя Бога они уповают (:21).
В. Они радуются о Нём и надеются на Его милость (:21-22).
Г. Блажен народ, у которого Яхве есть Бог, и который Бог избрал в наследие Себе
(:12).
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