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Но Ты, Господи… 

1 Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. 
2 Господи! как умножились враги мои! Многие восстают на меня  
3 многие говорят душе моей: «нет ему спасения в Боге».   
4 Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову 
мою. 
5 Гласом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы 
Своей. 
6 Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня.  
7 Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня.  
8 Восстань, Господи! спаси меня, Боже мой! ибо Ты поражаешь в 
ланиту всех врагов моих; сокрушаешь зубы нечестивых.   
9 От Господа спасение. Над народом Твоим благословение Твое."  

(Пс 3:1-9) 



Но Ты, Господи… 

1 И сказал Ахитофел Авессалому: выберу я двенадцать тысяч 
человек и встану и пойду в погоню за Давидом в эту ночь;  

2 и нападу на него, когда он будет утомлен и с опущенными руками, 
и приведу его в страх; и все люди, которые с ним, разбегутся; и я 
убью одного царя  

3 и всех людей обращу к тебе; и когда не будет одного, душу 
которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире.  

4 И понравилось это слово Авессалому и всем старейшинам 
Израилевым… 

(2Цар.17:1-4) 
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Но Ты, Господи… 

 … и ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи Ему от всего 
сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все 
движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если 
оставишь Его, Он оставит тебя навсегда."  

(1 Пар.28:9 ) 
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Но Ты, Господи… 

 «Я обрел Давида, раба Моего, святым елеем Моим помазал его. Рука Моя 
пребудет с ним, и мышца Моя укрепит его. Враг не превозможет его, и сын 
беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его и поражу 
ненавидящих его. И истина Моя и милость Моя с ним, и Моим именем 
возвысится рог его. И положу на море руку его, и на реки — десницу его. Он 
будет звать Меня: Ты отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего. И Я сделаю 
его первенцем, превыше царей земли, вовек сохраню ему милость Мою, и завет 
Мой с ним будет верен.  И продолжу вовек семя его, и престол его — как дни 
неба.  Если сыновья его оставят закон Мой и не будут ходить по заповедям 
Моим; если нарушат уставы Мои и повелений Моих не сохранят:  посещу жезлом 
беззаконие их, и ударами — неправду их; милости же Моей не отниму от него, и 
не изменю истины Моей. Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что 
вышло из уст Моих. Однажды Я поклялся святостью Моею: солгу ли Давиду?"  

(Пс. 88:21-36) 

 



Но Ты, Господи… 

 9 …Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы 
надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых,  

10 Который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на 
Которого надеемся, что и еще избавит…  

(2Кор 1:9-10) 

 

 



Но Ты, Господи… 

  Вопросы к размышлению: 

• Поделитесь своей историей, когда вы сказали «но Ты, Господи…»! 

• Что вам в этом процессе дается труднее всего? 

 


