Святая и срочная ответственность:

Семь причин для молитвы
Псалом 140

Как много людей жалующихся на то, что они не испытывают наслаждения в молитве! Они не оставляют ее,
потому что не могут решиться на это; но они перестали бы, если бы это было возможно по причине
отсутствия наслаждения в ней. (Ч.Сперджен)

1. Жизнь слишком сложна
Пс 140:1-2 Господи! К Тебе взываю; поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе. 2 Да
направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих – как жертва вечерняя
1Кор. 3:18-19 Никто не обольщай самого себя; если кто из вас думает быть мудрым в веке этом, тот будь
безумным, чтоб быть мудрым. 19 Ибо мудрость мира этого есть безумие пред Богом, как написано: уловляет
мудрых в лукавстве их.
Иак 1:5 Если же у кого из вас не достает мудрости, тот да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, – и
дастся ему.
Пс 49:14–15 Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты. И призови Меня в день скорби; Я
избавлю тебя, и ты прославишь Меня
Плач 3:36-41 Когда притесняют человека в деле его: разве не видит Господь? 37 Кто это говорит: и то бывает,
чему Господь не повелел быть? 38 Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует
человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. 40 Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. 41
Вознесем сердце наше и руку к Богу, сущему на небесах
Иер 28:11-13 Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на
зло, чтобы дать вам будущность и надежду. 12 И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу
вас: 13 И взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем
Пс 33:18-19 Взывают праведные, и Господь слышит их и от всех скорбей их избавляет их. 19 Близок Господь к
сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасет.

2. Сердце слишком лукаво
Пс 140:3-4 Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих; 4 Не дай уклониться сердцу моему к
словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от
сластей их.
Пс 18:13-15 Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня 14 И от умышленных удержи раба
Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. 15 Да будут слова
уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой!
Пс 25:2 Искуси меня, Господи, и испытай меня; расплавь внутренности мои и сердце мое
Vitali Rozhko

www.slovo.org

Page 1 of 4

Пс 85:11 Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей; утверди сердце мое в страхе
имени Твоего
Пс 138:23-24 Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; и испытай меня, и узнай помышления мои. 24 И зри, не
на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный
Иер 17:9-10 Лукаво сердце человека и крайне испорчено; кто узнает его? 10 Я, Господь, проникаю сердце и
испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его
Ис 63:17 Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не
бояться Тебя? Обратись ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего
Пс 140:5 Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть обличает меня: это лучший елей, который не
повредит голове моей...
Если вы наделены властью, не трудно сломать свирели, остановить пляски, разбить статуи, стереть из
памяти сказки; но очень трудно прикончить корыстного, запуганного дикаря, живущего в нашей душе, – ту
жалкую тварь, которой Господь может сказать: «Ты делал это, и Я молчал, ты подумал, что Я такой же,
как ты. Изобличу тебя, и представлю пред глаза твои грехи твои.»1
Иер 24:7 И дам им сердце, чтобы знать Меня, что Я – Господь, и они будут Моим народом, а Я буду их Богом;
ибо они обратятся ко Мне всем сердцем своим.
Пс 140:4 Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми,
делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их.

3. Грех слишком сладок и обычен
«Немногие люди осознают власть закона греха. Иначе мы чаще молились бы о его истреблении, больше
воевали бы против него, и в мире оставалось бы все меньше его плодов».2
Иер 13:23 Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс – пятна свои? Так и вы можете ли делать
доброе, привыкши делать злое?
Рим 7:21-23 Итак я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое; 22 Ибо по внутреннему
человеку нахожу удовольствие в законе Божием, 23 Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий
закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих
«Верующие – единственная категория людей, которые понимают, что закон греха существует.
Неверующие люди этого не чувствуют. Закон греха – словно горная река, несущая их в своем потоке. Они не
в состоянии измерить скорость ее течения, потому что подчинились ей... Верующий человек, наоборот,
движется против течения. Он встречается с грехом лицом к лицу, сопротивляясь его напору и давлению.» 3
Иер 14:7-8 Хотя беззакония наши свидетельствуют против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего;
отступничество наше велико, согрешили мы перед Тобою. 8 Надежда Израиля, Спаситель его во время скорби!
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Контраст между человеческим пониманием греха и Божьим:
Люди называют это беспечностью,
Бог называет это богохульством.
Люди называют это выходкой,
Бог называет это выбором.
Люди называют это мелочью,
Бог называет это мерзостью.
Люди называют это недочетом,
Бог называет это нечистотой.
Люди называют это ошибкой,
Бог называет это отступничеством.
Люди называют это подвигом,
Бог называет это преступлением.
Люди называют это прелестью,
Бог называет это проказой.
Люди называют это раскрепощением,
Бог называет это распущенностью.
Люди называют это слабостью,
Бог называет это страстью.
Люди называют это случайностью,
Бог называет это своеволием.
Люди называют это удовольствием,
Бог называет это умопомрачением.
(Стив Лоусон, Комментарий на Псалом 31)

4. Враг слишком опасен
Пс 140:6-10 Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки. 7 Как будто землю рассекают
и дробят нас; сыплются кости наши в челюсти преисподней... 9 Сохрани меня от силков, поставленных для
меня, от тенёт беззаконников. 10 Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.
Мф 5:44 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим
вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас
Рим 12:17-19 Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми людьми. 18 Если возможно с
вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми 19 Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу
Божьему. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь
2Кор 11:3 Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились,
уклонившись от простоты во Христе.
1Пет 5:8-9 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого
поглотить; 9 Противостойте ему твердою верою, зная что такие же страдания случаются и с братьями вашими в
мире
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5. Капканов слишком много
Пс 140:9-10 Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенёт беззаконников. 10 Падут нечестивые в
сети свои, а я перейду.
Пр 5:22-23 Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится. 23 Он
умирает без наставления и от множества безумия своего теряется
Мф 16:6 Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской
Лк 12:15 При этом Иисус сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от
изобилия его имения
1Пет 4:7 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах.

6. Смерть слишком реальна
Пс 140:7 Как будто землю рассекают и дробят нас; сыплются кости наши в челюсти преисподней
2Кор 5:1-2 Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на
небесах, дом нерукотворенный, вечный. 2 Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище.

7. Бог слишком рядом
Пс 140:8-10 Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои; на Тебя я уповаю, не отринь души моей! 9 Сохрани меня от
силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников. 10 Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.
Иер 23:23 Разве Я – Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в
тайное место, где Я не видел бы его, говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и землю? говорит Господь.
Флп 4:5-6 Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко. 6 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в
молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом
«...без труда радости вообще не будет. Выполняя «религиозные обязанности», мы роем каналы в пустыне,
чтобы воде, когда она появится, было где течь.»4
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