
«Боже, благослови нас…» 
Псалом 66 



 Начальнику хора. На струнных [орудиях]. Псалом. Песнь. Боже! 
будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицем Твоим, 

  2 дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение 
Твое. 

  3 Да восхвалят Тебя народы, Боже; да восхвалят Тебя народы 
все. 

  4 Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы 
праведно и управляешь на земле племенами. 

  5 Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы 
все. 

  6 Земля дала плод свой; да благословит нас Бог, Бог наш. 

  7 Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли. 
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 «Благослови…» - ? 

 Благословение – наделение особой силой (мудростью, дарами) 
для выполнения определенной Божьей цели.  

Быт. 1:22 «…И благословил их Бог, говоря: 
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в 
морях, и птицы да размножаются на земле» 



 Деян. 3:26 «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым 
послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел 
ваших…» 



 Боже! будь милостив к нам и 
благослови нас, освети нас 
лицем Твоим… 

 

24 да благословит тебя Господь и 
сохранит тебя! 

 25 да призрит на тебя Господь 
светлым лицем Своим и 
помилует тебя!.. (Чис. 6:24-25) 





«…благослови нас, освети нас лицем Твоим,2 дабы 
познали на земле путь Твой, во всех народах 
спасение Твое.» 

Благослови НАС ЧТОБЫ мир познал ТЕБЯ. 
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Псалом 4:7-8 (МБО) 

«Многие спрашивают: «Кто покажет нам благо?» 

Да озарит нас свет лица Твоего, о Господь!  

Ты наполнил мое сердце радостью большей,  

чем у тех, у кого зерно и вино в изобилии» 
 



Правильное отношение к Богу и Его 
благословениям в моей личной жизни приводит к 
познанию Бога и Его славы в моем окружении. 



ЦЕРКОВЬ 
 
 
 
 
 
 



Для домашних групп 

Какой следующий шаг я могу сделать, 
чтобы стать благословением для кого-
то кроме себя? 


