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Если вы принесли с собой Библии, а я надеюсь, что так оно и есть, то я 

приглашаю вас открыть вместе со мной книгу пророка Аввакума. В ней 

всего три главы, и она находится сразу после книги Наума. Не стесняйтесь 

пользоваться оглавлением, если вам не так просто найти эту книгу. Мы 

изначально планировали прочитать ее на прошлой неделе, но у нас были 

небольшие изменения в плане чтения, так что Аввакума пришлось 

перенести на пару недель. Поэтому мы в некотором роде выбиваемся из 

графика, но с другой стороны, Божья воля была такова, чтобы мы 

приступили к книге Аввакума именно этим вечером. 

 

Ровно пять лет назад, в этот самый день, Хизер и я сидели в убежище в 

центре штата Луизианы, смотрели новости и видели, как наши жизни 

изменились прямо перед нашим взором. Мы смотрели новости о том, как 

наш квартал в Новом Орлеане оказался затопленным. Я покажу вам 

фотографию, чтобы вы могли представить себе ту ночь. На этой 

фотографии запечатлено здание церкви, где я был служителем. Можно 

увидеть, что уровень воды доходит до крыши этого здания. А следующая 

фотография прояснит ситуацию еще больше. Если вы приглядитесь к 

верхнему левому углу, то увидите крыши домов, и крыша нашего дома 

находится на самом верху фотографии. 

 

Когда нас эвакуировали из Нового Орлеана, я все время говорил Хизер, что 

наш квартал останется в безопасности. Поддержка и уверенность мужа 

были ей необходимы в тот момент. И вот, мы смотрели новости и видео, 

снятое с вертолета, облетавшего город. Мы увидели заправку, что находится 

прямо около нашего дома. Было такое впечатление, что мы находимся там – 

настолько все казалось реальным. Мы смотрели, и она поняла то, что уже 

знала. Я не имел ни малейшего понятия о том, что говорил. Наши жизни 

только что перевернулись вверх тормашками.  

 

Очевидно, подобная картина говорит вам о потере всей собственности, что 

находилась в вашем одноэтажном доме, но если задуматься чуть глубже, то 
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это означает и потерю связей, отношений. Сегодня утром я просматривал 

фотографии той церкви, я был частью той семьи веры. Церковь была 

намного меньше нашей на Брук Хиллс, в лучшем случае на воскресное 

богослужение приходило человек 150. Вот в одно воскресенье вы все вместе, 

а на следующей неделе все порвано. Многих членов церкви мы не видели с 

тех пор. У нас была своя жизнь, работа, друзья, которых мы любили. И в 

один момент все в нашей жизни перевернулось, и вот вы сидите в тишине и 

думаете: Что нам делать? Бывают такие моменты. Они встречаются в жизни 

каждого. Если такого с нами еще не происходило, то обязательно 

произойдет. 

 

Когда происходит что-то полностью меняющее вашу жизнь, как например, 

сидеть в кабинете врача и услышать тот диагноз, которого вы больше всего 

боялись. Может быть, это телефонный звонок, несущий вести о событиях, 

которые вы даже не могли предположить. Я смотрю на наш зал и думаю, 

что здесь найдется много разных примеров таких ситуаций. Даже на 

прошлой неделе у одного ребенка из нашей семьи веры была многочасовая 

операция на голову. Когда такое происходит с нами, мы останавливаемся и 

задаемся вопросом: «Что это такое? Почему это произошло? Где Бог, когда 

вокруг боль и страдания?» Сегодня я буду говорить о том, что это не просто 

вопросы. Они важны, и их нужно задавать. 

 

Книга пророка Аввакума кардинально отличается от всех остальных 

пророков, потому что те обычно обращаются к израильскому народу от 

лица Бога. Роль пророка заключалась в том, чтобы передавать Божьи слова 

Его народу: «Так говорит Господь…». Но в книге Аввакума дело обстоит 

наоборот. Мы видим, что Аввакум взывает к Богу от имени народа. В этой 

книге мы читаем диалог между Богом и пророком, который борется и 

пытается осознать смысл несправедливости, боли и страданий, окружавших 

его. Вавилоняне, которых Аввакум называет в своей книге халдеями, вот-вот 

захватят Иудею, народ Божий. Это должно случиться как следствие греха, и 

Аввакум недоумевает: «Боже, что Ты творишь? Где Ты, когда вокруг хаос?». 

Мы погружаемся во всю тяжесть переживаний пророка: Бог использует 

болезненные методы для достижения Своих благих целей. 

 

Итак, я хочу, чтобы мы понаблюдали за тем, как Аввакум вступает в борьбу 

веры, борьбу с Богом, как до него это делал Иов, Моисей или даже 

Иеремия. Аввакум приходит к Богу с глубокими, искренними вопросами, 

которые ведут к глубокому и искреннему прославлению Бога. Давайте 
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обратим внимание на связь между двумя вещами: борьбы веры и песни 

веры в книге Аввакума. Мы будем читать первую главу. Если в вашей 

Библии есть небольшие подзаголовки, то первый из них располагается 

прямо перед вторым стихом и звучит так: «Жалоба Аввакума». По крайней 

мере, так у меня написано в Библии. То же самое встречается дальше перед 

12 стихом: «Вторая жалоба Аввакума». Аввакум приходит к Богу с 

вопросами и недовольством. Мы увидим Божий ответ. Он отвечает как на 

первый вопрос, так и на второй.  

 

Следите за текстом и проникнитесь эмоциями, обнаженными чувствами, с 

которыми Аввакум говорит к Богу: «Пророческое видение, которое видел пророк 

Аввакум. Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе 

о насилии, и Ты не спасаешь? Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть 

на бедствия? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда и 

поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет: так 

как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». Это 

первая жалоба, предъявленная Богу.  

 

Ответ Бога следует с 5 стиха: «Посмотрите между народами и внимательно 

вглядитесь, и вы сильно изумитесь; ибо Я сделаю во дни ваши такое дело, 

которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот, Я подниму 

Халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, 

чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он; от 

него самого происходит суд его и власть его. Быстрее барсов кони его и прытче 

вечерних волков; скачет в разные стороны конница его; издалека приходят 

всадники его, прилетают как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для 

грабежа; устремив лице свое вперед, он забирает пленников, как песок. И над 

царями он издевается, и князья служат ему посмешищем; над всякою крепостью 

он смеется: насыплет осадный вал и берет ее. Тогда надмевается дух его, и он 

ходит и буйствует; сила его - бог его». 

 

Тогда Аввакум снова обращается к Богу: «Но не Ты ли издревле Господь Бог 

мой, Святый мой? мы не умрем! Ты, Господи, только для суда попустил его. 

Скала моя! для наказания Ты назначил его. Чистым очам Твоим не свойственно 

глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не можешь; для чего же Ты 

смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто 

праведнее его, и оставляешь людей как рыбу в море, как пресмыкающихся, у 

которых нет властителя? Всех их таскает удою, захватывает в сеть свою и 

забирает их в неводы свои, и от того радуется и торжествует. За то приносит 
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жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и 

роскошна пища его. Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и 

непрестанно избивать народы без пощады? На стражу мою стал я и, стоя на 

башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне, и что мне отвечать по 

жалобе моей?» 

 

Вы чувствуете борьбу в этих словах, испытание веры? Подумайте о 

вопросах, которые задает Аввакум, не напоминают ли они что-то из вашей 

жизни. Мне кажется, что мы, люди из этого зала, тоже над этим 

размышляли. А Бог слышит? «Боже, сколько мне взывать к тебе за 

помощью, и Ты не будешь слышать?» Вы когда-нибудь вопияли к Богу, 

когда были объяты болью, а в ответ не звучало ничего кроме тишины? Это 

грубые вопросы. Может, вы думаете, что это неприлично? Я хочу, чтобы вы 

увидели, как пророк стучится к Богу. Его не удовлетворяет поверхностная 

теология, он копает вглубь. Так Бог слышит? Его это волнует? «Доколе я буду 

вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь?» 

 

Аввакум живет посреди зла, несправедливости и страдания, тогда как Бог с 

этим абсолютно ничего не делает. «Разве ты не видишь, что происходит? 

Ну, конечно, ты видишь. Тогда почему это тебя не заботит? Почему ты не 

спасешь свой народ?» Бог благ? Это один из главных вопросов книги 

Аввакума, так же как и всей жизни: Как Бог может быть благим, а мир 

полон зла и боли? В конце концов, все сходится к двум вопросам: «Благ ли 

Бог? и свят ли Он?» Почему мы сталкиваемся с беззаконием? Почему Ты 

закрываешь глаза на зло? 

 

Ответ дан в 13 стихе: «Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на 

злодеяния». Ты не можешь смотреть на несправедливости, и всё же Ты 

отворачиваешь взор от предателей. Боже, ты свят. Аввакум обращает 

особое внимание на природу Бога. Ты свят, и сидишь праздно, взирая на 

буйство зла. Из этого вытекают следующие вопросы: «Где твоя сила? Где 

Божья сила? «Грабительство и насилие передо мной» - стих 1:3 – «восстает 

вражда и поднимается раздор». Бог, где Твоя сила? Ты будешь защищать 

свой народ, когда вокруг него бушуют распри, раздор, грабеж, насилия? Где 

твое могущество и где твои обещания? В 4 стихе написано: «Закон потерял 

силу». От него нет никакого проку. В чем тогда смысл Твоих постановлений? 

 

Далее Аввакум продолжает: «суда правильного нет: так как нечестивый 

одолевает праведного, то и суд происходит превратный». Бог явит свою 
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справедливость? Он явит свой суд? Перескакиваем на 17 стих этой главы, на 

пик второй жалобы пророка: Неужели Вавилон будет «непрестанно 

избивать народы без пощады?» Ты явишь Свою правду? Все это подводит 

нас к главному вопросу всей этой сложившейся ситуации: «Бог стоит моего 

доверия? На Него вообще можно положиться?» Посмотрите на 

происходящие события. Аввакум приходит к Богу с вопросами, а Бог, в 

свою очередь, отвечает на них. 

 

Этот ответ мы находим в 5 стихе: «Посмотрите между народами и 

внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь; ибо Я сделаю во дни ваши 

такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». Я 

проповедовал на разного рода мероприятиях и на миссионерских 

конференциях, где этот стих был ключевым: «Посмотрите на народы и 

вглядитесь. Вы поразитесь тем, что я совершу». На самом деле,  в этих 

словах нет ничего хорошего для Аввакума, он бы не захотел участвовать в 

конференциях такого рода. Причина заключается в том, что Бог говорит о 

нашествии врагов народа Божьего и о том, что Он будет использовать их 

для наказания и уничтожения Своих людей. 

 

Вы когда-нибудь кричали к Богу из бездны боли только для того, чтобы 

получить ответ, который вызывает еще больше недоумения. Именно такую 

картину мы и видим. Бог отвечает, а Аввакум может сказать лишь: «Чего?» 

В этом и заключается испытание веры. Это настоящая внутренняя борьба о 

том, как совместить природу Бога со сложившимися обстоятельствами 

нашей жизни. Это не банально, братья и сестры, это очень серьезно. Если 

мы искренни в отношениях с Богом, то это битва между нашим знанием 

Бога и фактами нашей жизни. Подход «будь счастлив и двигайся дальше» 

здесь не сработает. 

 

В «претензиях» Аввакума есть важные струны, которые он затрагивает. На 

это Бог отвечает во 2 главе с 2 по 4 стихи, и это самые выразительные стихи 

всей книги. Выслушайте слова Бога, когда Он вновь отвечает пророку: «И 

отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на 

скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится 

еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет; и хотя бы и 

замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот, душа 

надменная не успокоится,» - ключевая фраза этой книги. Подчеркните ее – 

«а праведный своею верою жив будет». От борьбы за веру к жизни, 

наполненной верой. 
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Бог обращается к Аввакуму и своему народу со словами: «Вы можете 

пройти через страдания только одним способом. Вы выживете, если будете 

иметь веру». И что это означает? Во-первых, надо выслушать Божьи истины. 

«Запиши видение», говорит Господь. Пусть все будет четко и ясно, чтобы 

это можно было прочитать и бороться дальше. Выслушать Его истину: 

«Мое слово – это скала, на которой мои люди выстоят посреди боли и 

страданий». И когда вокруг будет царить предательство, ты никогда не 

собьешься с пути, если будешь прислушиваться к голосу Бога. 

 

Наши эмоции могут метаться из стороны в стороны. Обстоятельства могут 

толкать к разным решениям. Наш образ мыслей может быть крайне 

непостоянным. Советы окружающих тоже не дают гарантий на правильное 

решение. Но Божья истина – это скала, компас, что всегда приведет нас в 

нужное место, что бы ни случилось. Проходя через вынужденные 

испытания, мы прислушиваемся к истине, а Слово Бога и есть истина. 

Возможно, Его слова будут не те, что мы хотели бы услышать. Мы бы 

предпочли что-нибудь другое, но мы все равно можем внимать истине и 

найти в ней основание, чтобы крепко стоять на ногах в любых ситуациях. 

Так что это и есть первый шаг – внимать Божьей истине. 

 

Во-вторых, положитесь на Божьи сроки. Не торопите время. 2 глава 3 стих: 

«Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и 

не обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не 

отменится». Это замечательный стих. Нам хочется разрешить все проблемы 

одним мановением руки и в одну секунду. Аввакум хочет увидеть суд Божий 

сейчас, а тот отвечает ему: «Подожди. Не торопись. В надлежащее время ты 

увидишь полноту Моей справедливости, она явится в конце концов. Только 

подожди». В этом суть происходящего: временные обстоятельства 

оказываются ненадежным свидетелем о постоянном характере Бога. 

Преходящее не может дать  правильную оценку личности Бога. 

 

Жизнь по вере говорит: «Я ничего не вижу. Вокруг одна темнота». Жизнь по 

вере делает усилие и провозглашает: «Я подожду. Просто подожду». И Бог 

явит Себя во всей полноте заботы, докажет, что Он слышит, что Он благой и 

Святой. Мы увидим это. Здесь приходит осознание, что все страдания и 

испытания на земле можно будет понять только в бесконечной вечности. 

Задумайтесь над этим. Все сложности, через которые мы проходим, все 

трудности, с которыми мы сталкиваемся, мы не знаем, каков будет их 
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результат в будущем, что ждет нас  и наших ближних. Мы не знаем, во что 

все это выльется. 

 

Перед нами развернется новый горизонт, но он не виден в гуще 

злоключений, боли и испытаний. В этом заключается суть книги Иова, не 

так ли? По крайней мере, это одна из основных мыслей там.  Задумайтесь 

над жизнью этого человека: у него есть скот, хозяйство. Все это отнимается 

от него. Его рабы, дети, все дети убиты. 

 

Он представления не имеет, что это вызвало. Он не может догадаться, что 

Сатана пришел к престолу Господа, Господа, окруженного 100 000 

ангелами. Сатана пришел к Богу и сказал: «Ты платишь людям, чтобы они 

Тебя прославляли. Иов преклоняется перед Тобой по одной простой 

причине: Ты дал ему богатство. Забери его владения, и он отвернется от 

Тебя». Сатана так и поступает. Он отнимает у Иова скот, рабов, поражает 

его детей. Иов не знает, но речь сатаны слышат 100 000 ангелов. Бог 

развязывает руки Сатане, но Иов лишь раздирает свои одежды, падает на 

свое лицо и говорит: «Бог дал, Бог и взял. Да будет прославлено имя 

Господне». Иов не знает, но 200 000 ангелов парят в небе и провозглашают: 

«Славен Бог Иова!». И Сатана бежит от присутствия Божьего. Но Иов не 

имеет ни малейшего представления о том, что происходит на небесах. 

 

Я не утверждаю, что в каждом вашем испытании есть подоплека 

Божественных событий, но я хочу сказать одну вещь: Ни вы, ни я не знаем, 

что приводит нас к жизненным трудностям, и что они собой принесут. В 1 

главе Иов не знал, что произойдет в 42 главе и что он скажет: «Я слышал о 

Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя». Иов не мог это 

предугадать. А между 1 и 42 главами идет период  борьбы. Такова общая 

картина. Здесь важно время. 

 

При чтении пророков нужно четко себе представлять, что ни один из них 

никогда полностью не ощутил и не пережил то обетование надежды, о 

котором он пророчествовал. И я не могу, опираясь на Слово Писания, 

сказать ни одному человеку, находящемуся сейчас в сложной ситуации, что 

трудности закончатся в этой жизни. Реальность такова, что ваши испытания 

могут никогда не прийти к концу. И в то же время, вы можете доверять 

Божьим срокам. «Что ты хочешь этим сказать?» Давайте копнем еще 

глубже. Слушайте Его истины. Полагайтесь на Его сроки. Живите, доверяя 

Богу. 
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Книга  Аввакума 2 глава 4 стих: "Душа надменная не успокоится, а 

праведный своею верою жив будет». Уловите это противопоставление. Две 

полярности описаны в 4 стихе: во время испытания вы можете полагаться 

или на себя или на Бога. Или вы или Он. Вот два варианта. Если на вас 

обрушатся проблемы, кому вы будете доверять? себе или Ему? и Бог 

говорит: «Не надейся на себя. Надейся на меня». Этот стих очень важен, он 

отражает все Писание. Несколько раз он цитируется в Новом Завете, когда 

говориться о спасении, и что оно от Бога. 

 

Послание Римлянам 1 глава 16-17 стихи: «Ибо я не стыжусь 

благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению 

всякому верующему… В нем открывается правда Божия от веры в веру, как 

написано: праведный верою жив будет». Это цитата из книги Аввакума 2:4. 

То же самое мы встречаем и в послании Галатам 3 глава 11-12. Апостол 

Павел пишет: «А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, 

потому что праведный верою жив будет.  А закон не по вере; но кто 

исполняет его, тот жив будет им». 

 

Итак, задумайтесь о спасении. В тот момент, когда вы доверили Богу свое 

спасение, вы доверили всего себя Ему, не так ли? Вы сказали: «Мне не 

справиться. Только Ты можешь меня спасти. Мои руки пусты. Это твоя 

работа. Только Ты можешь искупить меня, и я отдаю себя Тебе, чтобы Ты 

забрал мой грех и спас праведностью Христа». Так мы и спасаемся, верой. 

 

И потому Аввакум говорит то, что Бог открыл ему и нам: так же, как вы 

доверились Богу в вопросе своего спасения, точно так же доверьтесь ему в 

своих испытаниях. Все то же самое. Вера. Автор послания Евреям в 10 главе 

цитирует из книги Аввакума 2:4, когда обращается к людям, которых гонят, 

чье имение отбирают. Автор послания Евреям говорит: «Праведный верою 

жив будет. Не забывайте слова Аввакума». 

 

Дело обстоит следующим образом: В тот самый момент, когда вы были 

спасены, вы доверили себя Богу и сказали: «Только Тебе это подвластно. 

Только Ты можешь спасти меня». Точно так же перестань волноваться о 

бедах. Доверь себя Богу. «Мне не справиться. Я пришел с пустыми руками. 

Возьми меня. Обнови меня. Укрепи меня». Живи в доверии Богу, отдай 

себя, окруженного проблемами, в Его распоряжение таким же образом, как 

ты доверил Богу вопрос своего спасения. И тогда Бог явит свою верность, 
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как Он явил ее, искупив тебя от грехов. Он поддержит тебя верой на пути 

испытаний. Живи, полагаясь на Бога. Теперь мы опять затронем тему 

времени. Когда вы доверяете Богу, ждите Его триумфа. 

 

Если прочитать с 5 стиха и до конца 2 главы, то вы увидите, что Бог 

произведет Свой суд над халдеями, вавилонянами. Они получат по 

заслугам. Но посреди всего этого описания есть 2 стиха, несущие в себе 

отблески надежды для Аввакума. Один из них – 14 стих. Послушайте его. 

Бог говорит: «Ибо земля наполнится» - 2 глава 14 стих – «Ибо земля 

наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». Да, 

Аввакум, придет день, когда Я явлю Свою славу. Придет час, когда Бог 

прославится непредсказуемым и удивительным образом. 

 

Это невероятно. Если ты сейчас подавлен испытаниями, если ты идешь по 

долине тяжелого  времени, боли и горечи, знай и держись за одно: Придет 

день, когда вся эта боль, и разочарование, и страдания исчезнут, а слава 

Божья наполнит всю землю. И тогда вопрос о благости Бога будет 

неуместен. Поистине, Он Благ. Он поистине Свят. Он действительно 

справедлив, праведен и достоин нашего поклонения. 

 

Ждите этого триумфа. Об этом написал апостол Павел во 2 послании 

Коринфянам 4:17-18: Мужайтесь. «Ибо кратковременное легкое страдание 

наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим 

не на видимое, но на невидимое». Да. Если вас сейчас одолевают трудности, 

поднимите свой взор и обратите его на невидимое. Бог явит свою славу 

таким образом, что вся боль и страдания пройдут. Бог будет прославлен, а 

мы будем стоять в трепете.  

 

Другой стих надежды находится во 2 главе книги Аввакума 20 стихе: «А 

Господь - во святом храме Своем: да молчит вся земля пред лицем Его!» 

Придет час, когда все наши неразрешенные вопросы и борьба отойдут на 

задний план, и молчание займет их место. Мы увидим святость Бога и 

будем стоять в безмолвии. 

 

Все это вплотную подводит нас к песне веры. Последняя глава книги 

Аввакума просто поразительна. Это в буквальном смысле слова – песня. Ее 

используют как псалом в прославлении. Аввакум просто вспоминает о 

величии Бога и об истории Израильского, Божьего, народа. Я хочу 

прочитать этот отрывок, останавливаясь время от времени. Хотел бы я, 
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чтобы мы это спели. Это было бы замечательно. Но сделайте это как-нибудь 

сами. Когда у вас время общения с Богом, составьте свою мелодию на 3 

главу Аввакума, а сейчас мы ее просто прочитаем. 

 

Итак, внимание. Это итог размышлений Аввакума. Серьезные и глубокие 

вопросы оборачиваются искренним поклонением. «Господи! услышал я 

слух Твой и убоялся». Остановимся на минутку. Бог велик. Я убоялся Тебя, 

Господи. Я услышал Твой ответ. Эти слова пророка схожи с тем, что Иов 

сказал в 42 главе: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят 

Тебя». Я боюсь и благоговею перед Тобой. «Соверши дело Твое среди лет, 

среди лет яви его; во гневе вспомни о милости». Аввакум говорит, что Бог 

гневается. 

 

Если вернуться к той части 2 главы, что мы пропустили, то вы увидите, что 

Бог предопределил скорбь халдеям, вавилонянам. Вы увидите, что Он на 

самом деле свят и справедлив. И Бог обрушит Свой гнев в полном объеме 

на грешников и творящих нечестие. Он гневается. Но помимо этого 

Аввакум говорит, что Бог полон милости. Гнев и милость. Разве это не то, с 

чем мы все время сталкиваемся, читая пророков? Гнев. Милость. Эти две 

противоположности помогают нам лучше осознать цену кресту, где эти два 

качества сталкиваются и действуют рука об руку. Он полон гнева. Он полон 

милости. 

 

Переходим к 3 стиху: «Бог от Фемана грядет и Святый - от горы Фаран». Бог 

наполняет все творение. Я бы хотел, чтобы у нас было время подробнее 

остановиться на этом. Тем не менее, 33 глава Второзакония. Когда 

открываешь и читаешь первые два стиха этой главы, то понимаешь, что 

именно там Бог явился Своему народу на горе Синай. Он открыл Себя 

своим людям, и это очень-очень-очень хорошая весть. 

 

Когда вы сталкиваетесь с трудностями, Бог не существует просто где-то там 

далеко. Это Бог, который находится рядом с тобой. Он в той долине, через 

которую ты сейчас проходишь. Он никогда не оставляет тебя одного. Ты 

никогда не страдаешь в одиночестве. Твой Бог рядом, и Его прославляет все 

творение. «Покрыло небеса величие Его, и славою Его наполнилась земля». 

Пауза. Подумайте о славе, объявшей землю. 

 

Следующий важный момент. У Бога есть власть над всем. Внимательно 

прочитайте следующие стихи. Начиная с 4 стиха и далее. Постарайтесь 
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понять всю полноту картины, увидеть Божью силу в мире. Представьте это 

себе. В природе и в народах «Блеск ее - как солнечный свет; от руки Его лучи, и 

здесь тайник Его силы! Пред лицем Его идет язва, а по стопам Его - жгучий 

ветер. Он стал и поколебал землю; воззрел, и в трепет привел народы; вековые 

горы распались, первобытные холмы опали; пути Его вечные.  Грустными видел я 

шатры Ефиопские; сотряслись палатки земли Мадиамской. Разве на реки 

воспылал, Господи, гнев Твой? разве на реки - негодование Твое, или на море - 

ярость Твоя, что Ты восшел на коней Твоих, на колесницы Твои 

спасительные? Ты обнажил лук Твой по клятвенному обетованию, данному 

коленам. Ты потоками рассек землю. Увидев Тебя, вострепетали горы, ринулись 

воды; бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои; солнце и луна остановились 

на месте своем пред светом летающих стрел Твоих, пред сиянием сверкающих 

копьев Твоих». 

 

Итак, у Бога есть власть над природой и целыми народами, над горами и 

океанами, над болезнью и над смертью. Он властен абсолютно над всем, и 

Бог не ограничен никакими рамками. Вся природа, все люди находятся в 

Его руке и служат Его целям. Нет ни малейшей единицы творения, ни 

одного исторического события, где бы Бог не был властелином всего. Когда 

ураган пришел в Новый Орлеан, и когда вода начала затапливать улицы, 

там не было ни одной капли, которая бы не подчинялась воле Бога. То же 

самое можно сказать и о наводнении в Пакистане. Все было по Его 

решению. 

 

Когда вы однажды сказали ваш диагноз, или когда вам его скажет доктор, и 

когда это будет что-нибудь ужасное, то помните: «В этот самый момент Бог 

сидит на троне и Он все знает». Когда вам позвонили или когда вам 

позвонят, и скажут что-то, что может перевернуть всю вашу жизнь, то 

знайте: Бог был, есть и будет восседать на небе и будет властителем всего. И 

это очень-очень-очень хорошая новость. Тогда вы понимаете: Бог защищает 

Свой народ. 

 

В 12-13 стихах сказано: «Во гневе шествуешь Ты по земле и в негодовании 

попираешь народы. Ты выступаешь для спасения народа Твоего, для 

спасения помазанного Твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, 

обнажая его от основания до верха». Хорошо, когда такой Бог стоит на 

вашей стороне. И вы бы точно хотели, чтобы Он боролся за вас. Или я 

перефразирую. Вы бы хотели оказаться в Его лагере. Дети Божии, прямо 

здесь на своем месте проникнитесь тем, что Бог, Который имеет власть над 
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всем в этом мире, Бог, который правит всем до мелочей, ваш защитник. 

Больше нет страха. Что бы ни случилось, не надо больше бояться. Бог наш 

защитник и спаситель. И это замечательная новость. 

 

14, 15 и 16 стихи говорят о том, как Бог избавил свой народ от руки Египтян. 

16 стих – один из стихов о суде, он часто встречается в Псалмах. Аввакум 

молится, чтобы суд был проведен над врагами. Такие стихи не всегда просто 

понять и объяснить, но смысл в другом. Вся эта песня заканчивается тремя 

удивительными по своей красоте стихами. 

 

Вспомните, как все начиналось. Аввакум обвинял Бога. Обстоятельства 

вокруг пророка складываются не лучшим образом. Они даже не серого 

цвета, темнота окружает его со всех сторон. Страдание, боль, и ни намека на 

просветление. В конце концов, Аввакум приходит к следующему выводу: 

«Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и 

маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого 

скота в стойлах, - но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге 

спасения моего. Господь Бог - сила моя: Он сделает ноги мои как у оленя и на 

высоты мои возведет меня!» 

 

Ничего себе! Аввакум приходит к выводу, что в Боге все, что нам нужно. И 

даже больше. Он говорит: «Я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге 

спасения моего». Он не просто поддерживает, Он восполняет все наши 

нужды. Это не напускная радость, он не бурчит под нос: «Мне нужно быть 

счастливым». Это искренние чувства, большая радость, счастье, ликование: 

«У меня ничего не осталось, все отнято, но у меня есть Бог, и об этом я буду 

петь». Таким образом, удовлетворенность в Боге – это наша сила. 

 

«Господь Бог - сила моя» - 19 стих – «Он сделает ноги мои как у оленя и на 

высоты мои возведет меня!» Высоты. Если идет битва, то важно быть на 

возвышении. Так легче биться. Править и царить лучше на высотах. 

Поэтому, посреди всех трудностей Аввакум говорит: «Своей силой и 

радостью Он сопровождает меня на высоты, где я не просто выживу, а буду 

процветать, что бы ни происходило вокруг. Бог – наша победа. Он, 

победитель и властелин, Он возведет нас на гору. 

 

Для нас это звучит странно. Это непростая истина и для Аввакума: Бог 

допускает боль, чтобы достичь великих целей. Я хочу напомнить о еще 

одном очень-очень-очень странном и еще более непостижимом факте, об 
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утешении креста. Бог пошлет Своего Сына на страдание, чтобы дать Своему 

народу спасение. Это сложно понять. Один писатель выразил эту истину 

следующим образом: Бог непреложно творит историю, чтобы достичь 

Своей главной цели. И способ, который Он выбирает для этого, может 

поражать, будь то или уничтожение целой нации или человек, истекающий 

кровью на кресте. 

 

Да, Божий план на жизнь Аввакума может показаться страшным, и да, Его 

план на наши жизни может показаться не самым приятным, но посмотрите 

на крест. Там Бог взял наказание за наш грех и возложил на Своего Сына. 

Он позволил Сыну испытать боль, чтобы дать нам мир. Бог и Отец 

Всевышний согласен подвергнуть Своего Сына, боли, жестокости, мукам, и 

наконец, незаслуженной смерти, чтобы дать нам жизнь. Его боль дала нам 

мир. Его смерть приносит нам жизнь. Мы обретаем спасение через Его 

страдания. Из-за Его страданий за наш грех, из-за победы над этим грехом 

ради нас, из-за крестной смерти Христа и воскрешения из мертвых, мы 

можем много понять. Верь и не сомневайся, твои страдания временны. Рак 

проходит так же, как и опухоли. Предательства не вечны, боль уйдет, раны 

заживут. Болезнь отступит. Несчастие пройдет. Даже смерть временна. А 

Христос вечен.  

 

Так что надейся на Него. Надейся на вечного Бога, который правит над всей 

вселенной. Пойми, что страдания не вечны и что Бог заслуживает твоего 

доверия. Он приведет нас к той точке, когда мы поймем, что даже если 

смоковница не зацветет или если виноград не принесет плода, и не будет 

урожая на наших полях, то и тогда мы будем радоваться о Господе, петь 

Ему благодарность о нашем спасении. Мы взойдем на высоты благодаря Его 

славе. Слава Господу! 


