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Чему учат нас скорби?

Апшеронск, 18.02.2018 

Введение

В этой главе Апостол говорит о трех приобретениях, которыми он хвалится. 
Хвалится, то есть, ценит их, считает полезными.  Первое приобретение - доступ к 
благодати, второе - Сам Бог. 


А третье - скорби.


Рим. 5:3 И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит 
терпение… 

Как можно хвалиться скорбями? Это возможно только в случае, если увидеть в 
скорбях что-то ценное. Рассмотрим это на примере восемьдесят третьего псалма.


Пс. 83 написан сынами Коревыми - потомственными левитами, которые совершали 
служение в Храме.  Сыны Кореевы выступили в качестве авторов, но сам псалом, 
судя по мнению исследователей, был либо написан Давидом, либо посвящен 
Давиду.


Предполагается, что Давид сочинил его, когда из-за восстания Авессалома был 
вынужден бежать из города. 


В жизни Давида начался период скорби.


1. Открывает нашу внутренность и учит нас ценить 
то, что мы имели 
Пс. 83:3 Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; сердце мое и плоть моя 
восторгаются к Богу живому. 

Пс. 83:11 Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога 
в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия. 

Как свидетельствует этот псалом, он оплакивает создавшуюся ситуацию и 
вынужденное бегство из Иерусалима, но не потому, что это был царский город, а 
потому что святой. 


Он предпочитает быть птичкой у Алтаря, чем царем без Бога.	 


2. Они открывают нам новые источники 
благословений 
83:7 Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее 
благословением; 
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Некоторые источники присутствуют только в долине плача.


3. Наполняются силою 
83:8 Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. 

Насытясь новыми источниками мы обретаем новую силу.

Лк. 4:13-14 И, окончив всё искушение, диавол отошел от Него до времени. И 
возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем по всей 
окрестной стране. 

4. Учат нас сосредотачиваться на Боге 
Пс. 83:6 Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези 
направлены [к Тебе]. 

Авва Илларион как-то сказал: «Быть грустным – это значит все время думать о 
самом себе».


