«Утешайся Господом»
Сергей Цвор, епископ Объединенной Церкви ХВЕ
в Республике Беларусь
Пс.36:1-9 «Псалом Давида. Не ревнуй злодеям, не
завидуй делающим беззаконие, ибо они, как
трава, скоро будут подкошены и, как
зеленеющий злак, увянут. Уповай на Господа и
делай добро; живи на земле и храни истину.
Утешайся Господом, и Он исполнит желания
сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет,
как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся
на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань
гневаться и оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло
истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю».
Давид пишет этот псалом уже в пожилом возрасте (Пс.36:25) и поднимает вопрос, почему
праведники не всегда преуспевают в жизни так, как нечестивые. Как относиться к успеху
нечестивых? Почему такие люди лучше устроены, чем, возможно, верующие? Как
реагировать? Асаф пишет подобное в своем 72 Псалме. Нечестивые часто
благоденствуют. Асаф не понимал, почему так происходит, пока не вошел во святилище.
В Пс.36:1 читаем слова Давида: «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие», то
есть не огорчайся, что нечестивые, порой, лучше устраивают свою жизнь. Ревность в
данном случае подразумевает досаду. Мы не должны завидовать этому мнимому
благополучию. Это опасная дорога.
«Уповай на Господа и делай добро» (Пс.36:3). Иногда нам не хочется делать добро, но
Писание призывает нас: «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче
своим по вере» (Гал.6:10). Будем же делать добро, оно даст свои плоды, мы увидим их в
детях и внуках своих.
Бог дал нам Себя Самого, если мы не довольны, Бог огорчается. Богатства небес
принадлежат нам. Бог свят, справедлив, Он не ошибается ни в чем, Он предлагает нам
переложить свое бремя на Него. Но это возможно только при наличии веры. Когда мы
надеемся на Бога, имеем с Ним общение, у нас появляется вера. Совесть и интуиция
регулирует общение с Богом. Апостол Павел когда-то писал Тимофею, что некоторые
отвергли совесть, и потерпели кораблекрушение в вере (1Тим.1:19). Если совесть в
порядке, будет и вера. Вера дает нам способность получать просимое от Господа.
«Покорись Господу…» (Пс.36:7). В других переводах покориться означает быть в
безмолвии, иметь покорность перед Богом, чтобы молчать перед Ним.
В Лев.10 мы читаем, что сыновья Аарона Надав и Авиуд принесли пред Господа чуждый
огонь, за что были поражены Господом и запрещено было плакать о них. Что творилось в
сердце Арона-отца? Два сына его поражены, но Писание говорит, что Аарон молчал. Вот

где было настоящее священническое смирение, он покорился. Если у нас уста не
замолкают, у нас нет покорности.
«Утешайся Господом и Он исполнит желания сердца твоего» (Пс.36:4). Без утешения
человек медленно умирает. Утешать и ободрять очень сложно. Чтобы нам войти на небо,
Бог дал нам не надсмотрщика, а Утешителя – Духа Святого, зная, что мы в этом
нуждаемся. Любой человек нуждается в добром слове и понимании. Чтобы быть
справедливым, не так много надо, нужно быть добрым, понимать, что люди ошибаются,
давать им право на ошибку. Есть люди, которые не дают права на ошибку, с таким
человеком трудно жить. Но Бог понимает нас, принимает, милует, любит. Если любовью
поменять сердце – это навсегда. Все люди нуждаются в глубоком утешении. Мы должны
утешаться Господом, это меняет нас, мы чувствуем Его защиту.
Господь все дал нам, Он отдал Себя Самого, сошел на землю ради нашего спасения. Даже
если ты все потерял, не скорби, у тебя есть Господь!

