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Молитва - музыка души

Н равится ли вам петь? Наверное, многие ответят, что да. А 
задумывались ли вы, когда мы чаще всего поём? Когда у нас 

прекрасное настроение, когда 
дела у нас идут хорошо и жизнь 
прекрасна, или когда нам плохо, 
или больно? Конечно, только в 
первом случае.

В Библии есть история об 
апостоле Павле и его друге 
Силе, которые отправились в 
город Филиппы, чтобы рас- 
сказать людям, живущим там, 
об Иисусе Христе. Среди 

жителей этого города нашлись 
такие люди, которые ничего 
не желали слышать о Христе. 
Поэтому, схватив Павла и Силу, 
они отвели их к воеводам и 
стали обвинять в нарушении 
городского порядка. По прика-
зу воевод Павла и Силу избили 
и заключили в темницу.

Наступила ночь. И вдруг  
из камеры, где находились 

Павел и Сила, послышалось 
пение. Это Павел и Сила пели, 
прославляя Бога. Их пение 
разносилось по всей тюрьме, 
и узники, которые находились 
там, слушали его. Павел и Сила 
воспевали Богу, когда им было 
особенно трудно, когда боль от 
побоев ещё давала о себе знать, 
когда пугала неизвестность, 
что их ожидает завтра. И 
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ответ от Господа последовал 
незамедлительно. Произошло 
землетрясение, оковы упали 
и все двери отворились. Но 
Павел и Сила не поспешили 
покинуть тюрьму. Они не хоте-
ли своим бегством причинить 
вред тюремному стражу. Более 
того, на следующий день Па-
вел и Сила были освобождены 
по приказу воевод. Но самое 
главное событие произошло в жизни тюремного стража, который был 

покорён мужеством, силой духа 
и великодушием апостола Пав- 
ла и его друга, и принял креще-
ние и он, и его семья.

Песня для Господа – это 
песнь победы, благодарности 
и доверия. Бог любит, когда мы 
поём Ему. Такая песня является 
своего рода молитвой, которая 
обладает  большой силой, 
способной менять не только 
нас, но и ситуацию, в которой 

мы оказались, а также и людей, находящихся рядом с нами.
Многие дети, когда их просят помолиться, не могут сделать этого 

по разным причинам: они либо стесняются, либо просто не умеют. В 
этом им может помочь пение. 
Разучивая псалмы, мы можем 
научиться прославлять Бога и 
в молитвах. Недаром говорят, 
что молитва – музыка души. 
Своими молитвами мы, как и 
пением, можем прославлять, 
благодарить и возносить честь 
и хвалу нашему Создателю.
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М узыка играет важную роль в развитии ребёнка. Она есть одной 
из самых больших необходимостей в воспитании, так как самым 

прямым образом влияет на эмоциональное состояние, как до рождения 
ребенка, так и после него:

а) если музыка хорошая, то она конечно же вызывает положительные 
эмоции и благодаря ей ребенок способен быстрее воспринимать 
окружающий мир;

б) музыка способна влиять на более активное развитие головного мозга, 
ведь под ее влиянием начинает активизироваться работа нейронов;

в) при помощи музыки ребенок учится внимательно слушать, а чуть в 
более старшом возрасте и представлять услышанное.

Итак, музыка постоянно помогает ребенку научиться работать с 
образами, также проводить анализ и синтез.

Благодаря влиянию музыки у ребенка развивается память, воображе-
ние и самые разные виды восприятия. Кроме того, если включить ребенку 
спокойную музыку, то она способна его успокаивать и расслаблять, 
особенно тогда, когда он плачет, капризничает или же слишком сильно 
возбужденный.

Стоит очень серьезно относиться к выбору музыки для вашего ребенка. 
Уже не один раз ученые утверждали, что именно классическая музыка 
лучше всего подходит маленьким деткам и более положительно на них 
влияет. 

О пользе классики сказано 
очень много, она и оздоровляет, и 
воспитывает   музыкальный   вкус, 

и гармонизирует эмоциональ-
ный фон, и благотворно влияет 

 Дети и музыка
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не только на физическое и духовное, но и на 
психоэмоциональное состояние ребенка, делая его 
более уравновешенным и терпимым по отноше-
нию к окружающим людям. Когда в доме звучит 
классическая музыка с самого рождения малыша, 
она становится для него естественной средой.

Психологи сходятся во мнении, что существуют 
классические произведения, от прослушивания 
которых стоит воздерживаться. Самым маленьким 
детям до двух  лет необходимо избегать прослушива-
ния опер, романсов, произведения, которые исполня-
ет большой симфонический оркестр. Всё это представляет для малыша 
страшный шум.

Так же, научные исследования показывают, что направления в музыке 
рок и рэп являются источником не только негативных эмоций, но и 
повышенной агрессии. Когда были проведены исследования в области 
влияния рок-музыки, эстрады и рэпа на людей, то ученые пришли к 
неутешительным выводам. Низкие частоты, повышенная громкость и 
монотонно повторяющиеся ритмы оказывают на детей разрушительное 
воздействие, негативно сказываясь на выработке гормонов, снижая 
нравственные качества и интеллектуальные способности.

Дети, которые слушают такую музыку, чаще других подвержены 
стрессам, отличаются вспыльчивостью характера, неспособностью 
принимать решения и нести ответственность за свои поступки.

Медики сегодня всерьез называют рок и рэп звуковым ядом, который 
способен отравить организм 
любого человека и, в первую 
очередь,  ребенка.  Чтобы 
избежать подобных ситуаций, 
с самого детства малышам 
необходимо прививать лю-
бовь именно к классической 
музыке. Очень важно, чтобы 
малыш слышал оригиналь-
ные, настоящие звуки, а не 
те, что сейчас предлагают во 

многих детских песенках. Ведь в большинстве из них – синтетический, 
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неесте ственный звук,  скомбинированный 
компьютером. А ребенку нужно слышать звуки 
инструментов, пусть это будут даже самые простые, 
такие как дудочка, ксилофон и другие.

Что заботливая мама может сделать для воспита-
ния вкуса к классической музыке у ребенка? Начните 
постепенно знакомить малыша с миром музыки. 
Очень хорошо будет, если в детской будет звучать 
какой - то один  инструмент, то есть одно фортепиано, 
одна гитара, одна флейта, одна арфа. Существует 
множество переложений, аранжировок классичес-

ких произведений для одного инструмента. Ребенок легче привыкает к 
звукам музыки, выделяет и запоминает мелодию или мотив.

Нужно разделять музыку для бодрствования и для сна. Существуют це-
лые подборки с подобным разделением. Когда малыш играет можно поста-
вить ему для прослушивания детские христианские песенки, музыкаль-
ные портреты животных. Ну, а 
перед сном – кружевной Шо-
пен, мягкий Моцарт, которому 
принадлежит неофициальное 
звание «главного детского 
композитора», и  будьте уверены: 
малыш, как никто другой, оце-
нит их по достоинству. 

Если у вас дома есть ка-
кой - нибудь музыкальный 
инструмент, пользуйтесь им. 
Необязательно быть композитором, достаточно придумать красочный 
образ. С самого раннего возраста  давайте ребенку в руки погремушки, 
колокольчик, позже губную гармошку и дудочку. Последние два 
инструмента стимулируют развитие речи ребенка. Не забывайте о 
фортепиано, даже старенький инструмент даст понятие о том, как щебечут 
птички, топает медведь. 

И самое главное не забывайте простую истину: все хорошо в меру. 
Ребенку важно быть в тишине и это состояние должно занимать большую 
часть обычного дня. После получасового музыкального периода 
обязательно должен наступить период отдыха.
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Т ам, там, там. Там, там, там. 
Там, там, там.

Казалось, этому не будет конца.
– Неужели не найдется никого, 

кто бы заставил этого ребенка 
перестать мучить пианино?! – 
воскликнул пожилой джентльмен  
с красным лицом, сидевший в 
холле гостиницы. – Я пришел 
сюда в поисках тишины и покоя, а 
вместо этого целый день только и 
слышу это «там, там, там»!

– Непозволительно так вести 

себя, – присоединился второй 
посетитель. – Это просто возмути-
тельно!

– Я вообще не понимаю, зачем в 
гостиной отеля держат пианино, – 
добавил третий посетитель. – Эти 
звуки действуют мне на нервы!

– Детей следует учить вести 
себя тихо, – сказал четвертый 
постоялец.

– Почему они не закроют пиани-
но на ключ? – поинтересовался 
пятый. – Тогда эта девочка не 
смогла бы на нем играть.

Последовала короткая пауза, 
во время которой недовольные 
посетители соображали, что бы 
еще сказать о маленькой девочке, 
стучавшей по клавишам пианино.

В тишине еще назойливее 
зазвучал все тот же звук.

Там, там, там. Там, там, там. Там, 
там, там.

– О нет! – воскликнул джентль-
мен с красным лицом. – Я не могу 
больше этого выносить! Я буду 
жаловаться управляющему!

д у э т
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– Правильно, – поддержали 
его остальные. – Как же мы не 
подумали об этом раньше? Давай-
те все вместе пойдем к нему и 
скажем, что покинем гостиницу, 
если он не закроет пианино на 
ключ или не сделает так, чтобы эта 
девочка не тарабанила по нему.

Итак,  все  вместе они  направи-
лись к управляющему гостини-
цей.

– Чья это девочка без устали 
стучит по клавишам? – гневно 
спросил один из пришедших.

– Моя, – ответил управляющий.
– Так почему вы не скажете 

ей прекратить это безобразие? – 
удивился посетитель. –  От нее 
никому нет покоя.

– Извините, – сказал управляю- 
щий. – Конечно, мне следовало 
бы раньше велеть ей прекратить 
играть, но она не совсем здорова. 
И пианино – единственное, что 
доставляет ей радость. Она мечтает 
когда-нибудь стать знаменитой 
пианисткой. Но тем не менее она, 
конечно же, не должна досаждать 
постояльцам. Я скажу ей, чтобы 
она перестала играть.

Не сказав больше ни слова, он 
пошел в гостиную, а рассерженные 
посетители последовали за ним, 
чтобы убедиться в том, что он 
сдержит свое обещание.

Неожиданно все остановились, 
потому что, едва управляющий 

открыл  дверь,  из  гостиной поли-
лась такая замечательная музыка, 
какой никто из них давно не слы- 
шал.

Все постояльцы столпились 
у двери,  заглядывая внутрь. 
Маленькая девочка все так же 
сидела за пианино и по-прежнему 
играла свое любимое произведе-
ние.  Но рядом с  ней сидел 
добродушного вида седовласый 
джентльмен в светлой рубашке. 
Все узнали в нем постояльца оте-
ля, но никто даже представить себе 
не мог, кто он такой на самом деле. 
Теперь, когда он сел за пианино 
рядом с девочкой и взял звучные, 
волнующие аккорды, они сплелись 
с ее тихой, незатейливой мелодией 
и преобразили ее. Его сильные, 
гибкие пальцы бегали по клавишам, 

Н е о б ы ч н ы й
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Вечерние рассказы т.4.
Артур Максвелл 

время от времени пересекаясь с 
ее пальчиками, творя красоту и 
гармонию звука и наполняя сердце 
девочки высочайшей радостью.

Именно так она мечтала играть! 
Именно такую музыку она пыталась 
извлечь из пианино, прилагая все 
свое умение. Безмерно счастливая, 
она  играла  свое  маленькое 
произведение со всем мастерством, 
на которое только была способна, 
и в торжественной музыке маэст-
ро была слышна ее незатейливая 
мелодия.

Там, там, там. Там, там, там. Там, 
там, там.

Посетители вернулись в холл. 
Они больше не были разгневаны, 
но испытывали чувство стыда. 
Они сознавали, что, в то время как 
они ворчали и жаловались, этот 
постоялец, этот великий музыкант, 
которого больше других могла бы 

задеть  плохая игра девочки, при-
шел ей на помощь. Поддержав сво-
им великим талантом ее неумелые 
попытки, он сделал игру девочки 
прекрасной.

Как часто мы бываем похожи 
на эту маленькую девочку! Наше 
самое искреннее старание быть 
такими, какими мы должны быть, 
оказывается порой неумелым 
и поэтому весьма раздражает 
окружающих. Как бы мы ни 
силились, в ответ слышим одни 
лишь жалобы и упреки. Но где-то 
рядом с нами находится великий 
Маэстро, ожидающий момента, 
чтобы сесть рядом и помочь нам 
Своим мастерством.

«Се, стою у двери и стучу», – 
говорит Он.

Но не в дверях гостиной, а в 
дверях наших сердец. И если мы 
позволим Ему войти, если мы толь-
ко скажем: «Войди, Иисус, и помо-
ги мне сыграть правильно», тогда 
в нашу незатейливую, нестройную 
мелодию вольется торжественная 
гармония, которую Он привнесет 
в нашу жизнь.

Тогда люди задумаются: «Что же 
произошло? Тебя будто подменили! 
Ты стал совсем другим».

А все оттого, что мы были рядом 
с Иисусом и учились у Него.
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как человек учит сына своего» (Втор.8:5)
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1. С кем вкушал пасху Иисус?
2. Кого из учеников взял с собой Иисус, чтобы помолиться в       
    Гефсиманском саду?           
3. Кто укреплял Иисуса в молитве в Гефсиманском саду перед тем, как   
    Его арестовали?
4. Кто предостерегал Пилата не делать ничего плохого Иисусу?
5. Как Пилат показал народу, что он не виновен в крови Иисуса?
6. Кого заставили нести крест Иисуса?
7. Сколько времени была тьма во время распятия Иисуса?
8. Кто, взяв тело Иисуса, похоронил его в своей новой гробнице?
9. Кто отвалил камень от гроба Иисуса?
10. Какая птица и кому напомнила о его обещании?
11. Что означает слово «Голгофа»?
12. Сколько времени Иисус висел на кресте?
13. Что не понадобилось женщинам, которые пришли ко гробу Иисуса?
14. Как сатана подействовал на Иуду, чтобы тот предал Иисуса?
15. Какой спор произошел между учениками на вечере?
16. С кем спутала Мария Иисуса, когда встретилась с Ним у пустой  
      гробницы?
17. На сколько частей разделили одежду Христа при распятии?

11
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             отпечатков 
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Небольшая птица от 15 до 16,5 см в длину, 
известная своей мелодичной песней и голо-

сом. Обитает в Азии, Африке и Европе. 
Соловей является лучшей певчей 

птицей из-за большого разнообразия 
нот, свистков и тонов, которые он 
использует в своих песнях. Эта птица 

знает более двухсот различных типов 
мелодий. Активно поет не только по 

ночам, но и при свете солнца. Соловей всю 
свою жизнь учится петь у старших собратьев.

   Соловей
    

     
        

 СкворецСамая ранняя из перелётных птиц, длиной 
20 – 25 см. Песня скворца звучит громко 
и по-весеннему задорно. Скворцы 
пересмешники, легко соединяющие 
в своих песнопениях разнополярные 
звуки – лягушиное кваканье, собачьи 
рычание и лай, скрип тележного 
колеса и, конечно, подражание дру-
гим птицам. Скворец вплетает в свою 
звонкую песню не только родные, но и 
подслушанные на зимовках (перелётах) звуки.

П евчими называют птиц, способных издавать приятные для 
человеческого слуха звуки. Хотя любая птица издаёт звуки, но 

только у певчих они гармонично соединены в трели и гаммы. Певчие 
отличаются от прочих пернатых сложным строением ниж ней гортани.  
Они непохожи между собой как строением тела, так и его размерами, а 
также образом жизни. Подавляющая часть живёт в лесах и относится к 
перелётным, остальные – оседлы или кочуют. 

Вот наш список лучших певчих птиц.

Певчие птицы

Певчие птицы

18



Жёлтая трясогузка

       Гуйи
 Ж

елто
головый королёк

Птица длиной 17–19 см. Гнездится на  
западе Аляски, в Азии (кроме её юж ных,          
и крайне северных территорий), а так-
же в северной Африке (дельта Нила, 
Тунис, север Алжира) и  Европе. 
Первые короткие трели трясогузки 
раздаются почти сразу после их 
прилёта с зимовки: самец взбирается 
на крепкий стебель высокой травы и 
балансируя широко распущенным хвос-
том, исполняет свою мелодичную серенаду. 

Лесные птицы (с длиной тела от 23 до 40 
см), обитающие только в Новой Зеландии. 

Семейство гуйи насчитывает 3 вида. 
Для всех птиц характерно наличие 

серёжек  (ярких наростов) у основания 
клюва. Крылья у них закруглённые, 
конечности и хвост длинные. Самцы 

обладают красивым и сильным, так 
называемым «флейтовым» голосом. 

В природе зачастую демонстрируют 
антифонное и дуэтное пение. 

Миниатюрная птичка, не длиннее 10 см, 
обычная  для  лесной  зоны  Европы  и 
Азии. Самцы поют в апреле и начале 
мая. Песня мелодичная, состоит из 
чередования высоких ритмичных 
свистов, «при-тют-ии…при-тют», в 
конце которой звучит короткая трель. 
Эта мелодия обычно повторяется до
6 раз подряд. Иногда песне предшеству-
ет запевка из одного или нескольких  
односложных звуков в той же тональности. 
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  Крапивник

   
    

      
Певчий дрозд Эта птица хорошо известна жителям Ма-

лой Азии, Европы и Сибири. Имеет 
длину тела 21,5  – 25 см. Поют певчие 

дрозды, восседая на вершине дерева. 
Звонкая, неторопливая и отчётливая 
мелодия длится достаточно долго: 
песня включает разнообразные 
низкие посвистывания и лаконич-

ные трели. Они  часто передразнивают 
других птиц, но всё-таки самой красивой 

считается собственная песня дрозда.

Птица широко распространена в Северной 
Америке и является перелетной. Зимой 
она мигрирует из Южной Канады 
в Центральную Мексику и вдоль 
тихоокеанского побережья. Имеет 
длину 23- 28 см. Питается дождевы-
ми червями и насекомыми. Птицы 
поют в дискретных тонах, которые 
повторяют несколько раз во время пения. 
Песня самца более отличительна чем самки, 
и состоит  из свистков и узорчатых тонов.

Крошечная (10 г при 10 см роста), но 
коренастая птичка, живущая в Евразии, 

Америке и Северной Африке. Крапивник 
затягивает свою песню, взобравшись 

на пенёк или груду хвороста. Его 

песенка не только мелодичная, но и 
громкая, образованная звучными, но 

отличными одна от другой, быстрыми 
трелями. Завершив выступление, певец 

соскакивает с возвышения, чтобы сразу же 
спрятаться в зарослях ветвей.

20
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       К
анарейка

Птица  длиной  25 см. Ареал  вида  простирает-     
  ся с юга Канады через США до Мексики и      

Карибского моря, но чаще встречается   
на территории от Флориды до Теха-

са. Долгое, сложное и громкое пение 
пересмешника, который подража-
ет голосам, звукам других птиц и 

животных, а также искусственным 
шумам, можно слышать целый день 

до ночи. В репертуаре самца от 50 до 200 
различных песен.

Это  маленькая  птица, названа в честь места 
её происхождения, Канарских островов 
Испании. Она является одомашненной 
формой дикой канарейки. Была впер- 
вые  выведена  в  неволе в 17 веке 
и привезена в Европу. Её способ 
пения уникален. Они могут выучить 
ноты песни, которым их учат. Самцы 
поют лучше, чем самки. Канарейки 
сбрасывают свои перья в течение лета и 
не поют в период этого сезона.

Невзрачная пёстрая птичка размером с 
воробья – истинный  житель лугов, сте-

пей,  полей.  Поёт свою песнь зависая в 
воздухе на месте, иногда очень высо-  
ко. Песня жаворонка, звенящая над 
полями с рассвета до заката, несмотря 
на небольшой набор нот, звучит очень 
мелодично. Секрет заключается в 

искусном комбинировании звуков, 
которые переливаются звонкой (сродни 

колокольчикам) трелью.
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По горизонали:
3. Во время игры на гуслях он принял дух пророчества. 
4. Струнный музыкальный инструмент, на котором играл Давид пред 
    Саулом. 
7. Медный аккомпанирующий инструмент в форме тарелки из посла-
    ний к Коринфянам, по-русски значит «звенящий». 
8. Духовой инструмент, издававший однородные звуки, его использо-
    вала стража, предупреждая об опасности. 
11. Еврейский царь, умноживший число труб до ста двадцати. 
12. Рог в синодальном переводе.
13. Разновидность арфы, храмовый инструмент. 
14. Их начальникам Давид приказал поставить певцов «с музыкальны-
      ми орудиями, с псалтирями, и цитрами, и кимвалами, чтобы они  
      громко возвещали глас радости». 
15. Бубен, ручной барабан. 

По вертикали:
1. Иное название арфы.
2. Моисей получил от Бога указание изготовить из этого металла две  

Кроссворд «Музыкальные 
инструменты в Библии»
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    трубы, в которые должны были трубить священники. 
5. «Он был отец всех играющих на гуслях и свирели». 
6. Растение, из стебля которого евреи делали флейту. 
9. Чем ударяли в тимпан? 
10. Сколько струн у псалтири (муз. инструмент)? 
11. Дерево, из которого в библейские времена делали струнные 
     инструменты. 

Загадки
2. Как будто девочка запела,
И в зале словно посветлело.

 Скользит мелодия так гибко.
Затихло все: играет ...

1. Я стою на трех ногах,
Ноги в черных сапогах.

Зубы белые, педаль.
Как зовут меня? ...

3. Этот струнный инструмент
 Зазвенит в любой момент – 
И на сцене в лучшем зале, 

И в походе на привале. 

4. Со мной в поход легко идти,
Со мною весело в пути,

И я крикун, и я буян,
Я звонкий, круглый...

5. Три струны, играет звонко
Инструмент тот – «треуголка».

Поскорее узнавай-ка,
Что же это?

6. Назовите без ошибки
Инструмент чуть больше скрипки.

Он ее ближайший друг,
Но немного ниже звук.

Есть и струны, и смычок,
В музыке не новичок!
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Филворд

Мини-кроссворды

Определи, кому из трех девочек 
принадлежит скрипка.

Найди и обведи музыкальные 
инструменты. 

 Аня    Оля Надя

Разгадай кроссворд, вставив 
названия музыкальных инструментов 

библейских времен. В выделенной 
строке прочти, что ещё, помимо 

музыки, может прославить Господа.

О

К
Г

Т

ЦП

С
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Христианская  азбука

2. В детстве в рабство продан он
Его знал сам фараон.

Ну-ка, у детей мы спросим.
Зовут мальчика – … 

3. Кит его едва не съел,
Но Бог все же пожалел.

Вестник Божьего закона.
Это был пророк –  … 

1. Помогать Кто в жизни будет,
Кто нас очень сильно любит?

Кто спасет от смерти, уз?
Наш Спаситель – … 

Буква «Й» и буква «И»
Чем разнятся – посмотри!

4. Чудный город в Палестине,
Для Израиля – святыня.

Много бед прошло над ним,
Это – ... 

25



 

 Прочитай историю о 

талантах (Матф. 25:14-

29) и реши кроссворд.

 Сохрани картинку себе на компьютер и распечатай на цветном                 
принтере.
Вырежи рояль по чёрному контуру и
наклей его на тонкий картон.
Согни по пунктирным линиям.
Белые полоски изнутри намажь клеем 
и приклей их снизу к клавишам.
Рояль готов!
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Здесь изображены музыкальные инструменты библейских времён. 
Найди среди них современный инструмент и обведи.
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Интересные факты о Псалтири - 
уникальность книги

П салтирь для христианина, является одной из важных книг. 
Первоначально эта книга имела название «Восхваление», позднее 

раввины стали называть её «Книга Хвалы». По-еврейски Псалтирь 
называется  «тегиллим», то есть  «песни хвалы».

Слово псалом произошел от греческого psalmos, что в переводе означа-
ет – игра на псалтерионе. Psalterion, греческий – струнный музыкальный 
инструмент.

* * *
Псалтирь – самая большая книга Библии. Содержит больше всего глав 

– 150. Следующая идёт книга Исаия – 66 глав.
* * *
Часто Псалтирь изда-

ется отдельной книгой 
или вместе с Новым 
Заветом.

* * *
Псалтирь была пер-

вой по популярности 
книгой Библии среди 
кумранских рукописей 
и она представлена 39-ю 
свитками.

* * *
Наибольшее время 

написания. Написание книги Псалмов заняло примерно 900 - 1000 лет. 
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Это самый долгосрочный «литературный проект», по сравнению с другими 
книгами Библии. Время написания псалмов – период от Моисея до 
послепленного периода (возможно Ездра написал некоторые псалмы).

* * *
Принято считать, что автор Псалтири только царь Давид. Однако это не 

так. В написании 
книги Псалтирь 
Бог использовал 
более  авторов, чем 
в любой другой 
к н и ге  Б и бл и и 
( 7  и з в е с т н ы х 
авторов) – Давид 
( 7 5  п с а л м о в ) , 
Моисей (Пс. 89), 
Соломон (Пс. 71 
и  126) ,  Сыны 
К о р е е в ы ( 1 0 
псалмов), Асаф 
(12 псалмов – Пс. 72-82, Пс. 49), Еман (Пс. 87) и Ефан (Пс. 88). Остальные 
48 псалмов принадлежат анонимным авторам. Автором некоторых из них 
считается Ездра.

* * *
В своём оригинале Псалтирь был собран из 5 книг - псалмов. 
• Первая часть книги Псалтирь представляет первые 40 псалмов, почти 

все они были написаны Давидом, кроме 1-го псалма (в оригинале этот 
псалом без автора и фраза «Псалом Давида» отсутствует).

• Вторая часть с 41 по 71 псалом. 
• Третья часть с 72 по 88 псалом. 
• Четвёртая часть с 89 по 105 псалом. 
• Пятая часть с 106 по 150 псалом и скорее всего была собрана во время 

Ездры, так как содержит псалмы, посвящённые избавлению от плена.
* * *
Наиболее часто цитируемая книга Библии. Из 360 цитат Ветхо-Заветних 

книг в Новом Завете, Псалтирь цитируется 112 раз. Новый Завет упоминает 
97 из 150 псалмов, т.е. почти одна треть. 23 книги Нового Завета из 27 
упоминают Псалтирь.
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* * *
Содержит самую длинную главу. Псалом 118 содержит в себе 176 

стихов.
* * *
Содержит самую короткую главу. Псалом 

116 имеет только два стиха. 
* * *
Содержит большинство пророчеств 

о Христе. Псалтирь содержит в себе 
наибольшее количество пророчеств о 
Мессии, чем любая другая книга Ветхого 
Завета.

Самые яркие из них следующие: Христос 
как Сын Божий; Христос как краеугольный 
камень; предательство Христа; распятие 
Христа; воскресение Христа; вознесение 

Христа; воцарение Христа. Почти всё Евангелие было представлено в 
Псалтире.

* * *
В христианской Библии Псалтирь располагается после книги Иова и 

перед книгой Притчей Соломоновых. 
* * * 
В первые века христиане пением псалмов воодушевляли себя к подви-

гам благочестия, псалмы поддерживали 
их и во дни гонений. 

* * *
Все псалмы можно разделить на 4 вида: 

псалмы хваления, псалмы прошения, 
псалмы благодарения Богу и смешанная 
форма.

* * *
Книга Псалтирь также является са-

мым лучшим учебником молитвы. Люди, 
которые действительно хотят научиться 
молиться, могут обращаться к ней, 
как к руководству, стараясь проникнуть в глубину слов посвященных 
прославлению нашего Создателя. 
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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 Псалтири. 
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 Псалтирь. Из послания он черпал 
богословие, а из псалмов – мощь и силу.
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      Ориг. текст: J. Konstantinovic. Музыка: R. Harper

1. Пою я о Христе моём, 
Каждый день пою, 

Приношу я в дар Ему 
Песенку свою. 

Он хранит меня от зла 
И ведёт путём добра, 

Поэтому Ему пою 
Песенку свою. 

2. Пою я о Христе моём 
Каждый день пою, 

Приношу я в дар Ему 
Песенку свою. 

Учит каждый день меня, 
Чтобы был послушным я, 

Поэтому Ему пою 
Песенку свою. 
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Христианская азбука стр.25
Ответы: 1. Иисус. 2. Иосиф. 3. Иона. 4. Иерусалим. 

Вопросы для любознательных
стр.11. 

О
тв

ет
ы

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.
Кроссворд стр.22
Ответы: 
По горизонали:
3. Елисей. 4. Киннор. 7. Кимвал. 8. Рожок. 11. Соломон. 12. Труба. 
13. Небел. 14. Левиты. 15. Тимпан.
По вертикали: 
1. Цитра. 2. Серебро. 5. Иувал. 6. Тростник. 9. Ладонью. 10. Десять. 
11. Сандал.

1. С 12-ю учениками (Мат. 26:20). 
2. Петра, Иакова и Иоанна (Мар. 
    14:33).
3. Ангел (Лук. 22:43).
4. Его жена, она видела сон (Мат. 
    27:19).
5. Он умыл руки (Мат. 27:24). 
6. Симона Киринеянина (Мат. 27:32).
7. 3 часа (Мат. 27: 45 - 46).
8. Иосиф из Аримафеи (Мат. 27:57).

9. Ангел (Мат. 28:2).
10. Петух – Петру (Мф. 26:74-75).
11. Лобное место (Мар. 15:22).
12. 6 часов (Мар. 15:25, 34 - 37).
13. Ароматы для помазания (Мар. 
     16:1).
14. Он вошел в него (Лук. 22:3).
15. Кто из них больше (Лук. 22:24).
16. С садовником (Иоан. 20:15).
17. На четыре (Иоан. 19:23).

Загадки стр.23
Ответы: 1. Рояль. 2. Скрипка. 3. Гитара. 4. Барабан 5. Балалайка. 
6. Альт.

Мини - кроссворды стр.24
Кроссворд 1.
Ответы: 1. Рояль. 2. Балалайка. 3. Труба. 4. Скрипка. 5. Виолончель. 
6. Арфа. (Октава).
Кроссворд 2.
Ответы: Кимвал. Гусли. Тимпан. Псалтирь. Свирель. Цитра. (Молит-
ва).
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В ы 
любите слушать 

песни? Ну, конечно же, скажете 
вы, все любят слушать песни. А почему? Потому 

что музыка несёт непередаваемую радость нашей душе. А любите 
вы сами петь? И часто ли поёте? Скорее всего, каждый день вы напеваете 
какую-либо песенку или мелодию.

Когда люди поют? Когда их душа переполнена счастьем! Когда хорошо на 
душе. А раньше люди пели ещё, когда у них была печаль на сердце.

Один юноша Давид очень любил петь. Пел он и тогда, когда было ему 
радостно, и тогда, когда его душа «болела» печалью. Он был пастухом и пас 
овечек. И его овечкам очень нравилось, когда их пастушок пел, подыгрывая 
себе на псалтири. Псалтирь – это такой старинный музыкальный инструмент, 
похожий на гусли. А кому же Давид пел? Нет, не овечкам. Он пел Богу! Он сам 
сочинял псалмы и в песне разговаривал с Богом. И Богу очень нравилось, как 
Давид выражал свои чувства к Нему. А в ответ Бог всегда помогал пастушку 
Давиду, охранял его и овечек от диких зверей. Бог дал Давиду силу, храбрость 
и мудрость, чтобы побеждать и льва, и медведя, и победить великана-Голиафа. 
Бог дал Давиду верного друга в лице царского сына Ионафана, а потом даровал 
ему честь самому быть царём Израиля!

В своих песнях Давид молился Богу и возносил в небо боль своей души. 
Он страдал от преследований царя Саула, который боялся, что Давид займёт 
его место на троне. А также Давид признавал свои недостатки. Вот чудесные 
строчки из его песни-псалма: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух 
правды обнови внутри меня!» (Псалом 50:12).

И Бог всегда слышал Давида. Есть 
у псалмопевца и другие псалмы. Ты 
можешь прочитать их в своей Библии, 
они научат тебя обращаться к Богу в 
молитве, открывая ему свою радость и 
свою печаль. А Бог, конечно, услышит 
тебя, как слышал Давида, и во 
всём будет помогать 
тебе.

До новых встреч

  на страницах        

журнала  

«Росточек»

Пастушок-Д
АВИД
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