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Скорбь и страдание
как следствие греха

Эдди Клоэр

Господи! Не в ярости Твоей обличай меня
и не во гневе Твоём наказывай меня,
ибо стрелы Твои вонзились в меня,
и рука Твоя тяготеет на мне.
Нет целого места в плоти моей от гнева

Твоего,
нет мира в костях моих от грехов моих,
ибо беззакония мои превысили голову мою,
как тяжёлое бремя, отяготели на мне.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Беззаконие моё я сознаю,
сокрушаюсь о грехе моём.
А враги мои живут и укрепляются,
и умножаются ненавидящие меня

безвинно;
и воздающие мне злом за добро враждуют

против меня
за то, что я следую добру.
Не оставь меня, Господи, Боже мой!
Не удаляйся от меня,
поспеши на помощь мне,
Господи, Спаситель мой!

(Псалом 37)

ОБЗОР ТЕМ
Псалом 37—один из псалмов покаяния

(6, 31, 37, 50, 101, 129, 142). Это молитва к Богу.
Автор оплакивает своё состояние вследствие
совершённого им греха и взывает к Богу о по-
мощи.

В первом стихе сказано: «Псалом Давида.
В воспоминание». Псалом не содержит никакой
веской информации, позволившей бы усомнить-
ся в том, что его автор Давид. Фраза «В воспо-
минание» не совсем ясна—разве что этот пса-
лом нужно было петь как напоминание о том,
какое горе часто приносит грех, и о Божьем из-
бавлении.

Центральная тема псалма—горе, которое
грех принёс автору. Это горе является главным
фактором, побудившим его воззвать к Богу о
помощи.

Псалом начинается с мольбы к Богу облег-
чить страдание, которое автор испытывает из-
за своего греха. Это Господь наказывает его.

Он умоляет Бога смягчить наказание, которое
Он наложил на него в гневе Своём. Он не оп-
равдывает совершённый им грех, а только
просит Бога умерить Свой гнев (ст. 2).

Вторая ситуация, которую он описывает,—
его физические страдания (ст. 3–11). Свои му-
чения он объясняет тем, что Господня рука «тя-
готеет» на нём (ст. 3). Ему кажется, будто стре-
лы вонзились в его плоть (ст. 4). На теле нет
живого места; оно всё болит, даже кости (ст. 4).
Боль от беззаконий накрыла его с головой, как
могучий поток (ст. 5). Его страдание—словно
давящее на него тяжкое бремя, и нет больше
сил нести его (ст. 5). На его теле открытые раны,
которые смердят и гноятся (ст. 6). Такое чув-
ство, что он не может выпрямиться,—не позво-
ляет бремя греха (ст. 6).

Третья ситуация—душевные страдания (ст.
9–11). Он плачет весь день (ст. 7), стонет от
сердечных терзаний (ст. 9). Его скорбь всегда
перед ним (ст. 18), застилает ему глаза. Все его
желания открыты Богу (ст. 10). Он уже не поёт,
а только всё время стонет (ст. 10).

Четвёртая ситуация—это страдания, кото-
рые ему приносят друзья и враги (ст. 12–21).
Друзья отступили от него (ст. 12). Даже самые
близкие родственники оставили его (ст. 12).
Враги только ждут повода, чтобы погубить его
(ст. 13). Однако и врагам и друзьям он отвечает
молчанием (ст. 14, 15). Он хочет, чтобы ответ
был за Господом (ст. 16). Его враги воздают ему
злом за добро (ст. 21). Он считает, что враги
ополчились на него только лишь за то, что он
следует добру (ст. 21).

Он умоляет Бога не оставлять его, когда он
больше всего в Нём нуждается (ст. 22) «Поспе-
ши на помощь мне, Господи, Спаситель
мой!»—взывает он (ст. 23).

ОПИСАНИЕ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,
ПОБУДИВШЕЙ НАПИСАТЬ ПСАЛОМ

Г. Люпольд высказывает здравую мысль,
что три покаянные псалма, каждый из которых
выражает новую фазу переживаний автора, мож-
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но было бы расположить в таком порядке: 50,
31 и 37. Это логично, так как псалом 50 пред-
ставляет собой мольбу об очищении, об устра-
нении вины. Псалом 31—это песнь спасённого
человека. Его вопль услышан, и он радуется
этому. Псалом 37 описывает последствия. Вина
устранена, но страдания вследствие совершён-
ного греха остаются. Люпольд предполагает,
что этот псалом Давид мог написать во время
или после восстания Авессалома, или же в
период других разочарований, постигших
Давида в результате его греха против Вирсавии
и Урии. Возможно, Давид считал эти скорби и
мучения Божьим наказанием?

Как страдания вследствие греха могут опу-
стошить и искалечить нас! Этот псалом, несом-
ненно, описывает жестокие мучения, пережи-
тые Давидом в дни смерти его ребёнка, греха
Амнона, убийства Авессаломом Амнона, вос-
станий Авессалома и Савея. В эти дни он узнал
непостоянство своих друзей и ближних, ярость
врагов. Если это и не точная ситуация, побу-
дившая Давида написать этот псалом, то она
всё равно очень соответствует содержанию
псалма.

ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ,
К КОТОРЫМ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ

ЭТОТ ПСАЛОМ
Как правило, общинам нужно чаще напо-

минать о страшных последствиях греха. Можно
назвать три полезных момента такого напоми-
нания: (1) молодёжь предупреждается о траге-
дии увлечения грехом, (2) взрослые христиане,
которые тоже будут испытывать искушения,
подобным же образом предупреждаются о по-
следствиях греха, и (3) прощёные христиане
научаются, что не следует ожидать устранения
всех последствий греха в момент прощения.

Проповедь по этому псалму может быть как
предупреждающей, так и информативной. Она
вселяет надежду, ибо предупреждает невинных
и учит обращаться к Богу за помощью, когда мы
сталкиваемся с последствиями наших грехов.

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ПРОПОВЕДИ
Утверждение. Грех приводит к страшным

последствиям.
Цель проповеди. Так как главной темой

псалма является горе, которое влечёт за собой
грех, то целью моей проповеди будет показать
природу горя вследствие греха, чтобы побудить
слушателя оставить грех и обратиться к Богу.

Методика проповеди. Эта проповедь под-
чёркивает главную идею псалма—горе, которое
несёт с собой грех. В ней будут описаны стра-
дания вследствие греха, как это делает псалмо-
певец. Главный замысел проповеди—так же
воздействовать на слушателя, как псалом воз-
действует на своего читателя.

Структура проповеди. Вступление: описать
в ярких выражениях естественный ход греха:
грех, сожаление, страдание. Описать также ес-
тественный порядок прощения: покаяние, про-
щение, принятие последствий греха с Божьей
помощью.

Пояснения к проповеди. Главная мысль
псалма 37—последствия греха и крик о помо-
щи человека, столкнувшегося с ними. С какими
же последствиями греха в форме страданий
столкнулся автор? Основные моменты: (1) Он
увидел Божье наказание (ст. 2). Свои страда-
ния в результате греха автор объясняет прояв-
лением Божьего гнева. (2) Он испытывает фи-
зическую боль (ст. 3–8). Страдания из-за греха
негативно отразились на его теле. Обсудить
описание его боли. (3) Он испытывает душев-
ные страдания (ст. 9–11, 13). Его сердце по-
стоянно скорбит. Обсудить его душевные муки.
(4) У него проблемы с людьми (ст. 12–21). Он
столкнулся с предательством друзей и яростью
врагов. Даже близкие родственники отступили
от него.

Заключение. Псалмопевец знал, к кому об-
ратиться (ст. 22, 23). А вы? Вы можете быть
спасены от греха—Он хочет спасти вас, прежде
чем вы погрязнете в грехе. Вы можете быть из-
бавлены от него. Если вы погрязли в грехе, то
Он избавит вас от него. Вы можете, как пока-
зывает этот псалом, укрепиться, чтобы стойко
пережить последствия вашего греха после об-
ретённого прощения. Выход из всех трёх этих
ситуаций один—обращение к Господу.
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