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БОГ В КРИЗИС УЧИТ НАС ЗАПОЛНЯТЬ  
СЕРДЦЕ МОЛИТВАМИ, А НЕ ТОЛЬКО ВОЛНЕНИЯМИ

КАК СОВЛАДАТЬ С ВОЛНЕНИЕМ В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА?
Кризис не просто создаёт трудности в нашей жизни, которых не было ещё 
вчера. Это не только новые вызовы, с которыми нам нужно как-то справляться. 
Это прежде всего волна новых чувств, которые накрывают, захватывая все 
уголки нашего сознания. Мы теряем мир и покой, вместе с ними уходит сон, 
мы накручиваем себя, раз за разом проигрывая в голове самый негативный 
сценарий развития событий, пока волнения не наполнят нашу душу до краёв. 
Умом мы понимаем, что нам надо успокоиться, взять себя в руки и перестать 
паниковать. Но вот только проблема в том, что мы не всегда можем с лёгкостью 
сделать то, что умом понимаем, мы должны сделать. Сердце не всегда слушает 
то, что говорит ему наш разум.
Однако зачастую наши волнения совершенно не обоснованы. Большую часть 
нашего времени мы переживаем о вещах, которые никогда не произойдут. 
А мы накручиваем себя, представляя самый ужасный исход событий. Мы 
ведём себя так, как будто Бог, утомившись, ушёл в режим «самоизоляции» 
и выключил свой телефон, чтобы с Ним нельзя было связаться. Будто бы 
Всевышний больше не держит мир в Своей руке, полностью утратив контроль 
над происходящим. 
Но что, если мы совершенно правы в наших переживаниях? Что, если ситуация, 
какой бы плохой она ни была сейчас, станет совершенно невыносимой в 
ближайшем будущем? Что, если мы знаем об этом, потому что Бог нам об 
этом рассказал? Именно с таким сценарием развития событий и сталкивается 
Аввакум. Подобное откровение могло бы повергнуть любого человека в 
глубочайшую депрессию. Тем не менее пророку удаётся избежать этих 
крайностей по одной простой причине. Он не подавляет свои чувства и не 
изливает их. Он все свои волнения приносит Господу в молитве. Именно это 
помогает ему не просто принять то, что Бог открыл ему, но довериться в этом 
Создателю. Бог в кризис учит нас заполнять сердце молитвами, а не только 
волнениями.
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В О С К Р Е С Н А Я  П Р О П О В Е Д Ь
В КРИЗИС БОГ УЧИТ ЗАПОЛНЯТЬ СЕРДЦЕ МОЛИТВАМИ, А НЕ ВОЛНЕНИЯМИ
Для этого мои молитвы должны быть:
•  
•  
•  
•  

СТРУКТУРА ПЕРВОЙ ГЛАВЫ: 
• Аввакум жалуется: «Господи, всё плохо!»
• Бог отвечает: «Всё будет в разы хуже!»
• Аввакум реагирует на ответ Бога: «Господи, Ты шутишь?»

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП: 
«Чувства не обязательно подавлять, эмоции можно не изливать.  
Переживаниями нужно молиться»

ОТКРОВЕННЫЕ МОЛИТВЫ:
• Аввакум молится 
• Аввакум молится 

Аввакум изливает свои чувства Богу несмотря на то, что создаётся 
полное впечатление, что Бог не слышит, не видит, не собирается что-то 
делать.

Мы молимся настойчиво, потому что:
• настойчивость показывает, что для нас важно;
• настойчивость приводит нас в чувства.

ОТЧАЯННЫЕ МОЛИТВЫ:
1:12 Господи, разве Ты не издревле? ... (Аввакума 1:12)
Аввакум изливает своё отчаяние Господу.
• Оно связано с неминуемостью того, что пророк услышал
• Оно связано с неприемлемостью того, что пророк осознал 

ОСТРОЖНЫЕ МОЛИТВЫ:
Как бы ни был Аввакум откровенен в своей боли и отчаянии, он не переступает 
черту, за которой ты теряешь всякую веру в Бога и любое доверие к людям. 
Помогают ему в этом три вещи:
• прославление;

1:12 … Святой мой Бог, Ты не умрешь!… (Аввакум 1:12)
• понимание;

1:14 Ты уподобил людей рыбе в морях, твари морской, у которой нет 
правителя. (Аввакум 1:14)

• покаяние.
1:16 ...сетям своим приносит он жертвы и благовония – своим неводам, 
ведь благодаря им жирен его кусок...(Аввакум 1:16)

ОЖИДАЮЩИЕ МОЛИТВЫ:
1:13 О Господи, Ты велел им исполнить приговор; Скала, Ты назначил им карать… 
17 Неужели и дальше опорожнять ему сеть, без жалости истребляя народы? 
2:1  Я встану на стражу, поднимусь на крепостные валы. Буду ждать, что Он 
скажет, и что мне отвечать по жалобе моей. (Аввакум 1:13, 17 и 2:1)

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ О ВЕЧНОМ
В последнее время всё чаще можно услышать фразу, что пандемия 
коронавируса COVID-19 показала миру, что мы все в одной лодке. Богатые 
и бедные, знаменитые и безвестные, могучие и немощные – все оказались 
в одной лодке. Вирус всех уровнял. Как бы замечательно это ни звучало, мы 
не в одной лодке. Нам всем хочется в это верить, потому что это сближает 
нас. Даже великим этого мира иногда хочется ощутить близость к народу, к 
простым смертным, таким, как вы и я. Не говоря уже про простых людей, кому 
приятно любое напоминание о том, что и небожители – такие же люди, как и 
все мы. Вот мы и пытаемся убедить себя, что мы все в одной лодке. 
Но это же не так! У нас совершенно разные лодки. А потому и карантин у 
всех нас проходит по-разному. У кого-то с большим комфортом, а у кого-то 
с большими трудностями. Не все мы в одной лодке. Но шторм у нас один. И 
только Бог один способен убаюкать эту бурю. Бурей этой является не вирус, 
не болезнь, не локальный кризис здравоохранения, не глобальная пандемия, 
но сама смерть. Христос оказался с нами в одной лодке, чтобы успокоить наш 
шторм. Но Он не просто вошёл в нашу лодку. Иисус вышел в самую страшную 
бурю и пропал в ней, чтобы каждый из нас мог смело смотреть в глаза любому 
шторму. Смерть побеждена, потому что Бог оказался в нашей с вами лодке.
Оглядываясь назад, можете ли вы вспомнить момент, когда бы вы пригласили 
Бога войти в вашу жизнь? Было ли это мгновение, когда бы вы примирились 
с Создателем? Если вы ещё не сделали этого, сделайте это прямо сейчас, 
обратившись к Богу в тихой молитве покаяния. Расскажите всем об этом, 
приняв таинство святого водного крещения.
Проведите время в чтении Писания и размышлении об этих истинах.
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В О С Ь М О Й  д е н ь
62:1 Псалом Давида, когда он был в Иудейской пустыне. 2 Боже, Ты – Бог мой, 
Тебя я ищу. Душа моя жаждет Тебя, плоть моя по Тебе томится в краю сухом и 
бесплодном, где нет воды. 3 Я смотрел на Тебя в святилище и видел силу Твою 
и славу. 4 Уста мои будут славить Тебя, потому что Твоя милость лучше жизни. 5 

Буду славить Тебя, пока я жив, и руки во имя Твое вознесу. 
(Псалом 62:1-5)

26:36 Иисус пришел с ними на место, называемое Гефсимания, и сказал 
ученикам: «Посидите здесь, а Я пойду и помолюсь». 37 Он взял с Собой Петра 
и двух сыновей Зеведея. Его охватили тоска и тревога. 38 Тогда Он сказал им: 
«Душа Моя объята смертельной печалью. Побудьте здесь и бодрствуйте со 
Мной». 39 Отойдя немного, Он пал на лицо Свое и молился: «Отец Мой, если 
возможно, то пусть минует Меня эта чаша, но пусть будет все не как Я хочу, 
а как Ты хочешь». 40 Затем Он возвратился к ученикам и нашел их спящими. 
«Неужели вы даже часу не могли пободрствовать вместе со Мной?» – спросил 
Он Петра.  41 «Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не поддаться искушению. 
Дух бодр, но тело слабо». 42 И во второй раз Он ушел и молился: «Отец Мой, 
если невозможно, чтобы эта чаша миновала Меня и чтобы Мне не пить из нее, 
то пусть все будет по Твоей воле». 43 Когда Он вернулся, ученики опять спали, 
потому что их веки отяжелели. 44 И, оставив их, Иисус отошел и стал молиться в 
третий раз теми же словами. 45 Затем Он возвратился к ученикам и сказал им: 
«Вы все спите и отдыхаете? Вот, время настало, и Сын Человеческий предается 
в руки грешников. 46 Вставайте, идем. Вот уже и Мой предатель приблизился».

(Евангелие от Матфея 26:36-46)

МОЯ МОЛИТВА
Отец мой, Ты полон любви и милости! Я не понимаю всего, что происходит 
в моей жизни. Мне сложно разобраться со всем тем, что происходит в моей 
душе. Но Ты знаешь меня! В агонии Сын Твой принял волю Твою, чтобы я мог 
наслаждаться Твоим замыслом, даже тогда, когда не понимаю всего и не вижу, 
что Ты делаешь в моей жизни. Так наполни меня Духом Твоим Святым, чтобы 
жизнь моя отражала Тебя!

Окружающая нас культура говорит нам, что мы должны либо выплёскивать 
наши эмоции, либо подавлять их. Порой это приводит к забавным ситуациям, 
когда мы тщательным образом следим за собой, зажимаем наши эмоции до 
тех пор, пока они не вырываются наружу в гневных постах в социальных 
сетях, злобных текстовых сообщениях или высказывании подрезавшему нас 
водителю всего, что мы думаем о нём и его родственниках. 
Вот только проблема в том, что оба этих варианта делают нас бесчувственными. 
Мы становимся одинокими, когда подавляем свои эмоции, потому что 
начинаем верить, что никому вокруг нас нет дела до того, что происходит в 
нашей душе. Мы теряем чуткость, когда всё время изливаем свои переживания 
всем, кто вокруг нас, потому что в какой-то момент начинаем верить, что лишь 
наши чувства имеют хоть какую-то ценность. 
В обоих случаях наше сердце наполняется гнётом осознания, что я один на 
один с этим миром и его проблемами, которые мне предстоит решать тоже в 
одиночестве. Никто не придёт на помощь. Никто не сможет понять всего того, 
что происходит в моей душе в этот момент. И вот мы утрачиваем способность 
быть честными и искренними не только с людьми вокруг нас, но и с самим 
Богом. Создаётся парадоксальная ситуация, когда нам тяжелее всего, когда 
нам ужасно трудно, мы не хотим молиться, потому что молитва становится ещё 
одним упражнением в правильных словах и построении выверенного фасада 
благочестивой жизни. А у нас на это просто нет сил!
Но чувствами можно молиться. Это особенно важно для нас в кризисной 
ситуации, когда тревога и волнения захватывают нашу душу, заполняя собой 
наше сердце. Нам очень тяжело справиться с этой эмоциональной нагрузкой. 
Вот почему для нас так важно в таких ситуациях молиться тем, что мы 
переживаем в душе.
Аввакум откровенно изливает Богу свои переживания. Он не замалчивает 
того, что происходит в его душе. Его беспокоит несправедливость, он молится 
об этом. Его мучает то, что творится в обществе. Он молится об этом. Духовная 
деградация не даёт ему покоя. Он приносит её на открытых ладонях Господу. 
Столь страстно молится Христос в Гефсиманском саду. Но, в отличии от 
Аввакума, Он идёт на шаг дальше, превращая Своим молитвы в искупительную 
страсть Голгофского креста, смерти, что обратится воскресением.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
С какими волнениями вам сложнее всего справиться именно сейчас? О чём вы 
беспокоитесь больше всего? Как приносите эти волнения в молитве Господу?
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д е в я т ы й  д е н ь
3:1 Псалом Давида, когда он бежал от своего сына Авессалома. 2 Господи, как 
много стало у меня врагов! Как много тех, кто поднимается против меня! 3 

Многие говорят обо мне: «Бог его не спасет». 4 Но Ты, Господи, щит мне; Ты – 
слава моя, Ты возносишь голову мою. 5 Я взываю к Господу, и Он отвечает мне 
со Своей святой горы. Пауза 6 Ложусь я и сплю, и пробуждаюсь опять, ведь 
Господь поддерживает меня... 9 Спасение – от Господа...
(Псалом 3:1-6 и 9)

27:45 От шестого часа по всей земле стало темно, и это продолжалось до 
девятого часа. 46 Около девятого часа Иисус громко крикнул: «Эли, Эли, лема 
савахтани?» – (что значит: «Боже Мой, Боже Мой, почему Ты Меня оставил?») 47 
Некоторые из стоявших поблизости, услышав это, сказали: «Он зовет Илию». 48 
Один из них тут же подбежал, взял губку, пропитал ее кислым вином, насадил 
на палку и дал Ему пить. 49 Другие же говорили: «Подожди, давай посмотрим, 
придет Илия спасти Его или нет». 50 Иисус снова громко закричал и испустил 
дух. 51 И тут завеса храма разорвалась надвое сверху донизу. Затряслась земля, 
и раскололись скалы. 52 Раскрылись могилы, и многие умершие праведники 
воскресли. 53 Они вышли из могил и, уже после того, как воскрес Сам Иисус, 
вошли в святой город, где их видело много людей. 54 Сотник и те, кто вместе 
с ним стерегли Иисуса, увидев землетрясение и все, что произошло, очень 
испугались и сказали: «Он действительно был Сыном Бога!»

(Евангелие от Матфея 27:45-54)

МОЯ МОЛИТВА
Отец мой, Скала моя и опора. Ты не боишься моих чувств, потому что даже 
тогда, когда я не могу разобраться с ними, они все открыты для Тебя. Ни одно 
моё переживание не сокрыто от Тебя. Так дай мне изливать тебе переживания 
мои в молитве, как изливал их Христос на кресте, когда умирал за меня. Духом 
Святым ободряй меня, чтобы я всегда был искренен с Тобою.

Мы утратили способность отвечать на самый простой вопрос: «Как дела?». 
Потому что, слыша, как кто-то нас спрашивает о том, что происходит в нашей 
жизни, мы совсем не уверены, что он хочет на самом деле услышать ответ. 
Мы думаем, что это просто дань вежливости. Мы считаем, что тем, кто нас 
спрашивает, на самом деле всё равно. Просто приветствие подразумевает, что 
за ним последует вопрос о том, как у нас обстоят дела.

Да и если бы мы хотели, мы бы не смогли для себя сформулировать всё то, что 
происходит в нашей жизни. Потому что, с одной стороны, мы чувствуем себя 
одинокими и непонятыми. Но, с другой стороны, мы так часто пытались кому-
то рассказать о том, что на самом деле происходит в нашем сердце, но всякий 
раз натыкались на стену откровенного непонимания. Нам страшно смотреть в 
глаза собеседнику, осознавая, что он совсем не понимает тебя. Мы чувствуем 
страх. Наше сердце переполняет волнение. Наша душа охвачена пламенем 
тревоги, но как обо всём этом сказать, когда ты отдаёшь себе отчёт в том, 
что вокруг тебя столько людей, кому намного страшнее, чем тебе сейчас, кто 
гораздо более одинок, чем ты. 
Наконец, есть просто невысказанное ожидание, сформированное фильмами, 
сериалами и в последнее время всё чаще социальными сетями – единственно 
правильный ответ на вопрос о том, как у тебя дела, тот, что вызывает наибольшую 
зависть. У тебя всё время всё должно быть замечательно и потрясающе! 
Бизнес должен идти только в гору, дети должны только радовать родителей 
здоровьем, умом, успехами в спорте, хорошим поведением и прекрасными 
оценками. Лишь такую картинку должны видеть окружающие нас люди. Всё 
остальное просто неприемлемо в рамках современной вежливости. Как у меня 
дела, вы спрашиваете? Лучше всех! Вот он, единственный возможный ответ. В 
нём нет ни грамма правды. Он совсем не отражает того, что происходит в моей 
душе. Но что ещё вы хотели услышать?
Но Аввакум на открытых ладонях приносит Господу не только свои проблемы. 
Он изливает Ему душу так, как может изливать её только сын своему 
Небесному Отцу. Без страха. Без благочестивого фасада выверенных фраз. 
Так, как столетия спустя Христос будет изливать Отцу Свою агонию на кресте.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Представьте себе на мгновение, что Господь спрашивает вас: «Как у тебя 
дела?» Что вы ответите Ему в молитве?
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д е с я т ы й  д е н ь
7:7 Просите – и вам дадут, ищите – и найдете, стучите – и вам откроют. 8 Потому 
что каждый, кто просит, получает, и кто ищет, находит, и тому, кто стучит, откроют.

(Евангелие от Матфея 7:7-8)

4:7 Но это сокровище мы носим в глиняных сосудах и показываем, что эта 
выдающаяся сила исходит не от нас, а от Бога. 8 Нас теснят со всех сторон, 
но мы не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не в отчаянии; 9 нас 
преследуют, но мы не покинуты; мы сильно побиты, но не убиты.

(2 Послание Коринфянам 4:7-9)

5:16 Всегда радуйтесь, 17 постоянно молитесь, 18 при любых обстоятельствах 
будьте благодарны Богу, потому что в этом воля Божья в Иисусе Христе для 
вас.

(1 Послание Фессалоникийцам 5:16-18)

12:21 Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.
(Послание Римлянам 12:21)

МОЯ МОЛИТВА
Боже мой, Ты оставил Сына Своего на кресте, потому что мой грех лёг на Него 
и встал стеной между вами. Но Ты никогда не покидаешь меня. Ты сотворил 
меня. Ты с любовью смотрел на меня в утробе матери моей. Ты был рядом, 
когда я появился на свет. В мои самые светлые дни Ты был рядом со мной. В 
мои самые тёмные дни Ты обнимал меня. Силой Духа Святого укрепи меня, 
чтобы я никогда не забывал, что Ты ни на мгновение не покидаешь меня.

Искренность нашей молитвы Господу не гарантирует, что мы тут же получим 
ответ. Мы живём в обществе «быстрого потребления», которое просто не 
привыкло ждать. Поэтому нам кажется, что семейные проблемы должны 
решаться за несколько часов и пару разговоров с пастором. Мы верим, что 
счастье в жизни можно обрести, прослушав месячный курс бесед. Мы думаем, 
что, обратившись к Богу, мы сразу получим от Него ответ, который наполнит 
наше сердце тем самым миром и покоем, которого нам так не хватало. Аввакум 
изливает свои чувства Богу несмотря на то, что создаётся полное впечатление, 
что Бог не слышит, не видит и не собирается что-то делать.
Помните эту забавную скульптурную композицию с тремя обезьянами, 
в которой одна обезьяна закрывает уши, другая – глаза, а третья – уста? В 
нашем понимании она тесно связана с фразой: «Ничего не слышу. Ничего 
не вижу. Ничего никому не скажу». Однако изначально она имеет чуть-чуть 
другой смысл. 
Считается, что изначально эти три обезьяны символизировали собой идею 
недеяния зла и отрешённости от неистинного. Другими словами: «Если я не 
вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нём, то я защищён от него». 
У этих обезьян даже есть имена: Мидзару не видит. Какадзару не слышит. 
Ивадзару не говорит. Именно так мы порой и воспринимаем молчание Бога. 
Нам кажется, что Он отрешился, потому что не хочет марать себя тем, что 
происходит в этом мире. Он настолько свят и настолько недосягаем, что Ему 
не до нас.
Нам кажется, что, если Он опустится до нашего уровня, Он замарает себя, вот Он 
и молчит, чтобы не связываться. Мы забыли, что Христос освящает всё, к чему 
Он прикасается. Не Бог становится нечистым, прикасаясь к прокажённому, 
но прокажённый исцеляется. Бог становится одним из нас, принимает на 
себя последствия коррумпированного и несправедливого общества, чтобы 
подарить нам благодать и милость прощения грехов и жизни вечной.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как изменялся ваш характер в прошлом, когда вы достаточно долго молились 
о чём-то? Насколько вы настойчивы в молитвах сейчас? О чём и о ком вы 
молитесь регулярно?
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О Д И Н Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
19:9 ...И вот, к нему было слово Господа: «Что ты здесь делаешь, Илия?» 10 Он 
ответил: «Я ревностно служил Господу, Богу Сил. Израильтяне отвергли завет с 
Тобой, разрушили Твои жертвенники, а Твоих пророков убили мечом. Остался 
лишь я один, и они пытаются убить и меня». 11 Господь сказал: «Выйди и встань 
на горе перед Господом. Господь пройдет мимо!» И вот, страшный, могучий 
ветер расколол горы и раздробил перед Господом скалы, но в ветре Господа 
не было. После ветра было землетрясение, но в землетрясении Господа не 
было. 12 После землетрясения прошел огонь, но в огне Господа не было. После 
огня раздался мягкий шепот. 13 Услышав его, Илия закрыл лицо плащом, вышел 
и встал у входа в пещеру. И был к нему голос, который сказал ему: «Что ты 
здесь делаешь, Илия?» 14 Он ответил: «Я ревностно служил Господу, Богу Сил»...

(3 Книга царств 19:9-14)

18:1 Желая показать ученикам, что следует всегда молиться и не унывать, Иисус 
рассказал им такую притчу. 2 «В одном городе был судья, который не боялся 
Бога и не стыдился людей. 3 В том же городе жила вдова, которая постоянно 
ходила к нему и умоляла: «Защити меня от моего противника». 4 Некоторое 
время судья ей отказывал, но в конце концов решил: «Пусть я Бога не боюсь 
и с людьми не считаюсь, 5 но так как эта вдова постоянно надоедает мне, то 
я разрешу ее тяжбу, иначе она замучит меня своими просьбами». 6 И Господь 
сказал: «Слышите, что сказал несправедливый судья? 7 Так неужели Бог не 
защитит Своих избранных, которые взывают к Нему день и ночь? Неужели Он 
будет медлить с помощью? 8 Говорю вам: Он без промедления защитит их. Но 
когда Сын Человеческий придет, то найдет ли Он веру на земле?»

(Евангелие от Луки 18:1-8)

МОЯ МОЛИТВА
Создатель неба и земли, Всемогущий Бог, святость Твоя окружает Тебя, но 
благодаря жертве Сына Твоего у меня есть доступ к Тебе. Я славлю Тебя за 
то, что могу входить в Твоё святая святых, приносить мои просьбы и радости 
Тебе, делиться с Тобой всем, что происходит в моей жизни, значимым и не 
очень. Укрепи меня Духом Твоим Святым, чтобы я не забывал, что даже когда 
Ты молчишь, в молчании Твоём я нахожу мой мир и покой.

Аввакум продолжает изливать свои переживания Богу, не взирая ни на 
что. Почему же тогда Бог не отвечает Аввакуму сразу? Неужели Бог молчит, 
потому что хочет, чтобы мы каким-то образом доказали Ему, что мы достойны 
ответа? Или Бог жаждет, чтобы мы добивались аудиенции с Ним, заслуживали 
внимания своим упорством? Есть как минимум две причины для этого. 
Прежде всего настойчивость показывает, что для нас важно. Ни для кого не 
секрет, что многие люди являются увлекающимися натурами. Погружаясь во 
что-то, нам кажется, что именно это и является смыслом всей нашей жизни. 
Мы рассказываем всем вокруг о нашем увлечении, делимся советами и с 
придыханием говорим о новых открытиях в этой сфере. Наши увлечения 
могут быть чем угодно – от новой формы здорового питания до занятий 
спортом или политической деятельности. 
Однако проблема с этими увлечениями одна и та же всегда. Эти увлечения 
недолговечны. Кто в школе собирал марки? Кто коллекционировал монеты? 
Где сейчас наши коллекции, являвшиеся когда-то нашим богатством? Бог 
ожидает настойчивости в молитве прежде всего для того, чтобы показать нам, 
что для нас важно, а что мимолётно. 
Но вторая причина может быть даже важнее – настойчивость приводит нас в 
чувства. Молчание Бога – это тоже проявление Его любви к нам. Представьте 
себе ситуацию, когда заплаканный ребёнок прибегает к отцу, чтобы рассказать 
ему о величайшей несправедливости, которая только что произошла с ним 
в песочнице. Ребёнок всхлипывает и никак не может толком объяснить, что 
же произошло. В такой ситуации отец начинает говорить лишь тогда, когда 
ребёнок пришёл в себя. 
Вот и Бог проявляет отеческую заботу о нас, не отвечая сразу, не перебивая 
нас, но предоставляя нам возможность сперва успокоиться в молитве, а 
затем уже, когда плач переходит во всхлипывание, начать говорить с нами. 
Он терпеливо ждёт, пока мы не придём в себя. Молитва успокаивает нас. Так 
в молитве Христос переходит от агонии в Гефсиманском саду, когда пот Его 
становится кровавым, к решимости Голгофского креста.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
Что помогает быть настойчивыми в молитве? Как молитвы успокаивают вас, 
даже когда Бог молчит в ответ?
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Д В Е Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
1:12 Господи, разве Ты не издревле? ... 13 Слишком чисты Твои глаза, чтобы видеть 
зло; Ты не можешь смотреть на беззаконие. Почему же тогда Ты смотришь на 
вероломных, молчишь, когда злые поглощают тех, кто праведнее их?

(Книга пророка Аввакума 1:12-13)

43:18 Все это случилось с нами, хотя мы Тебя не забыли и не предали Твой 
завет. 19 Не отступали наши сердца, и наши стопы с пути Твоего не сходили. 
20 Но Ты сокрушил нас, превратил наши жилища в шакальи логова и покрыл 
нас непроглядной тьмой. 21 Если бы забыли мы имя нашего Бога и к чужому 
богу простерли руки, 22 неужели Бог не узнал бы об этом – Тот, Кто ведает 
тайны сердца? 23 Ради Тебя убивают нас всякий день и смотрят на нас, как на 
овец перед бойней. 24 Пробудись, Владыка! Почему Ты спишь? Восстань! Не 
отвергни нас навсегда. 25 Почему Ты скрываешь лицо, забывая беду нашу и 
гонения?

(Псалом 43:18-25)

4:36 Отпустив народ, они вошли в лодку к Иисусу и отплыли от берега. К ним 
присоединились и другие лодки. 37 Внезапно поднялся сильный шторм. Волны 
били о борта лодки, и ее стало заливать. 38 А Иисус в это время спал на корме, 
подложив подушку под голову. Ученики разбудили Его и сказали: «Учитель! 
Неужели Тебе все равно, что мы гибнем?»

(Евангелие от Матфея 4:36-38)

МОЯ МОЛИТВА
Святой Бог, Ты вечен, Ты бесконечен, Ты чуден и полон славы. Я не могу понять 
и не понимаю порой, что и как Ты делаешь в моей жизни. Но я никогда не 
смогу понять до конца величие и глубину Твоей любви, что Ты явил мне, когда 
Сын Твой умер за меня. Так дай мне всегда Духом Святым славить Тебя, не 
забывая ни на мгновение о том, как сильно Ты любишь меня.

В 12-ом стихе первой главы мы встречаемся с вами не просто с риторическим 
вопросом Аввакума. Он использует определённую грамматическую 
конструкцию. То есть риторический вопрос, по определению, не требует 
ответа. Но вопрос Аввакума идёт дальше. Его можно было бы перевести как: 
«А я-то думал, что Ты бесконечен!».
Исследователь Ветхого Завета Фрэнсис Андерсон пишет, что Аввакум 
становится своего рода обвинителем, который от лица своего народа выдвигает 
судебные претензии Богу. В частности, он пишет, что слово, переведённое на 
русский как «разве», в Новом русском переводе Международного Библейского 
общества встречается 96 раз. Подавляющее большинство этих примеров 
касаются ожесточённых споров между людьми. 
Слова Аввакума шокируют, потому что свою вторую жалобу он начинает не с 
уважения и почитания Бога, которые можно было бы ожидать в начале молитвы 
пророка, но с такой щемящей боли, что в Библии нет другого примера такого 
отчаянья. Почему же пророк бьётся в отчаянии? Он начинает свою книгу с 
жалобы на локальный кризис, что охватил его страну. Но какими бы ни были 
трудности, с которыми столкнулся Аввакум в Израиле, они не идут ни в какое 
сравнение с тем, что ждёт эту страну, когда её захватит Вавилон. Локальный 
кризис станет глобальным. Одно это способно повергнуть любого в шок.
Но Аввакум открывается Господу. Он делится с Ним своей болью и 
разочарованием. Ведь однажды это отчаяние и разочарование пересекутся. 
Там, на кресте, сольются воедино локальный кризис Иудеи с глобальными 
политическими играми римлян. Они договорятся друг с другом, согласившись 
убить Христа. Однако им и неведомо было, что смертью этой Бог уничтожит 
смерть.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Были ли в вашей жизни моменты отчаяния? С чем они были связаны? Как 
вы приносили Богу свои разочарования в молитве? Как Бог отвечал вам в 
прошлом?
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Т Р И Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
13:1 Некоторые из тех, кто слушал Иисуса, рассказали Ему о галилеянах, 
которых Пилат приказал убить в храме в то время, когда они совершали 
жертвоприношение. 2 Иисус ответил: «Вы думаете, что эти галилеяне так 
пострадали, потому что они были грешнее всех других галилеян? 3 Нет! Но 
говорю вам, если вы не раскаетесь, вы тоже погибнете, как они. 4 Или взять 
тех восемнадцать человек, которые погибли, когда на них упала Силоамская 
башня. Вы думаете, они были хуже всех других жителей Иерусалима? 5 Нет, но 
говорю вам: если вы не раскаетесь, то тоже погибнете, как они.

(Евангелие от Луки 13:1-5)

5:21 Вы знаете, что людям еще в древности было сказано: «Не убивай», и что 
каждый убийца будет судим. 22 Я же говорю вам, что если человек затаил 
злобу на брата, он будет судим. Кто назовет своего брата ничтожеством, 
тот будет отвечать перед Высшим Советом, а того, кто обзовет своего брата 
глупцом, – ждет огонь ада... 27 Вы слышали, что было сказано: «Не нарушай 
супружескую верность». 28 Я же говорю вам, что тот, кто лишь смотрит на 
женщину с вожделением, уже нарушил супружескую верность в своем сердце.

(Евангелие от Матфея 5:21-22 и 27-28)

МОЯ МОЛИТВА
Господь мой и Бог мой, прости меня за то, что так часто я думаю о том, насколько 
я благ, насколько справедлив, насколько милостив. Прости меня, что я забываю 
о том, насколько сердце моё далеко от Тебя, насколько я слаб, насколько я 
несправедлив даже с теми, кого я люблю. Дай мне полагаться не на себя и 
свою праведность, но на праведность Сына Твоего, в которую Ты укутал меня. 
Мой грех лёг на Него, чтобы Его праведность теперь принадлежала мне. Пусть 
Дух Святой, ставший залогом моей вечности с Тобой, всегда ободряет меня 
тем, что, глядя на меня, Ты видишь Сына Своего Иисуса Христа.

Боль Аввакума намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. 
Он услышал жёсткую правду в словах Бога, и правда эта режет ему теперь 
глаза. Он оскорблён до глубины души и потому почти что позволяет себе 
оскорбление в ответ. И Аввакум, и каждый из нас привыкли верить в свою 
благость, что должна стать нашим оберегом. 

Мы отдаём себе отчёт, что мы далеки от стандарта совершенства, но как мы 
себя успокаиваем? Мы шепчем себе, что мы не такие плохие, как… они, те 
самые, другие, что вокруг нас. Мы не такие неудачники, как они. Мы не такие 
глупые, как они. Да, мы не идеальные, но мы же никого не убивали, как они. 
А Бог говорит Аввакуму: «Я использую их, тех, кто намного хуже, чем вы, кто 
убивает, кто грабит, кто насилует, кто даже не знает меня. Я возьму тех, кто 
поклоняется жестокости, чтобы они безжалостно покарали вас! Потому что вы 
ничем не лучше, чем они!»
Иисус не просто дарит новый стандарт благости в Нагорной проповеди, но 
Он показывает, что нет разницы между тем, кто убивает, и тем, кто мечтает об 
убийстве. Ничто не отличает того, кто изменяет, от того, кто мечтает об измене.
Это не извинение погрузиться в омут измен и насилия. Это отрезвляющее 
напоминание о том, как сильно нам нужна благодать Создателя. На кресте 
Он принимает на себя всю несправедливость насилия, чтобы наконец-то 
одержать победу над ним. Мы не лучше тех, кто нас окружает. Мы просто 
приняли совершенно незаслуженное нами прощение. Мы живы смертью 
Христа.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как вы напоминаете себе о том, что мы не только спасены, но и живём по 
благодати? Что помогает вам не гордиться вашими достижениями веры, но 
проявлять смирение и признательность Богу?
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Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
1:12 … Святой мой Бог, Ты не умрешь!… 13 О Господи, Ты велел им исполнить 
приговор; Скала, Ты назначил им карать… 14 Ты уподобил людей рыбе в морях, 
твари морской, у которой нет правителя. 15 Враг вытягивает их крюком, ловит 
сетью, сгоняет в невод, веселится и торжествует. 16 Поэтому сетям своим 
приносит он жертвы и благовония – своим неводам, ведь благодаря им 
жирен его кусок и роскошно его застолье. 17 Неужели и дальше опорожнять 
ему сеть, без жалости истребляя народы? 2:1 Я встану на стражу, поднимусь на 
крепостные валы. Буду ждать, что Он скажет, и что мне отвечать по жалобе 
моей.

(Книга пророка Аввакума 1:12-17 и 2:1)

33:7 Сын человеческий, Я поставил тебя стражем для дома Израиля. Слушай же 
Мое слово и передавай им Мои предостережения. 

(Книга пророка Иезекиля 33:7)

126:1 Если не Господь строит дом, то напрасно трудятся его строители. Если не 
Господь охраняет город, то напрасно бодрствует страж. 2 Напрасно вы встаете 
рано и сидите допоздна, тяжелым трудом добывая себе еду, потому что 
возлюбленному Своему посылает Он сон.

(Псалом 126:1-2)

16:18 Гордость предшествует гибели, надменность духа – падению.
(Притчи 16:18)

10:12 Так что если кому-то кажется, что он уверенно стоит, то пусть остерегается, 
как бы ему не упасть! 

(1 Послание Коринфянам 10:12-13)

МОЯ МОЛИТВА
Бог богов и Господь господ, моя жизнь принадлежит Тебе. Ты выкупил меня 
из рабства грехов и ошибок ценой жизни Сына Твоего Иисуса Христа. Так 
сделай силой Духа Твоего меня господином нам моими эмоциями. Не дай 
моим чувствам управлять моей волей, но дай Духу Твоему властвовать нам 
моими переживаниями, чтобы всегда я делал то, чего хочешь Ты, а не то, что 
мне кажется хочу я.

Есть большая разница между истерикой и тем, чтобы изливать свои чувства 
Богу в молитве. Как бы ни был Аввакум предельно искренен в своей молитве, 
он не идёт на поводу у своих чувств. Это то, что отличает пророка от многих 
из нас сегодня. Мы утратили эту способность быть искренними со своими 
чувствами, но не позволять при этом им диктовать нам, как мы будем себя 
вести. 

Как часто сегодня мы принимаем те или иные фундаментальные решения в 
жизни просто на основании того, что мы чувствуем. Мы утратили способность 
проводить черту между тем, что мы ощущаем, и тем, кем мы являемся. Это 
не означает, что мои эмоции не важны. Но мои переживания не являются 
всеобъемлющим отражением моей души. Более того, мои переживания не 
могут даже адекватно отразить мои желания, поскольку последние столь часто 
противоречат друг другу в моём сердце. 
Например, не чувствуя, что мы что-то получаем от брака, мы принимаем 
решение расторгнуть этот союз, не принимая во внимание, к каким 
последствиям это приведёт в жизни наших детей или какие шрамы это 
оставит на нашем сердце. Кроме всего прочего, поступая так, мы лишаем себя 
возможных благословений в будущем, таких как, скажем, здоровые отношения 
с нашими детьми. Наконец, мы не даём себе возможности увидеть, каким мог 
бы стать наш брак, если бы только мы преодолели эти проблемы сейчас. 
Представьте себе на мгновение часового на сторожевой башне, который 
оставляет свой пост просто потому, что он не чувствует, что получает того 
эмоционального вознаграждения, которое, как ему казалось, он должен был 
получить. Довольно абсурдная картина, не правда ли?
Какие бы ни были переживания в жизни Аввакума, Бог всё ещё является 
Скалой и Крепкой опорой для него. Он совершенно не случайно использует 
образ часового, дежурящего на сторожевой башне. Какие бы эмоции ни 
испытывал часовой, он не уйдёт со своего поста.
Как не покинет Свой крест Христос. Он прибит к нему, чтобы каждый из нас 
смог увидеть, что Бог не уйдёт, пока не умрёт. Для того, чтобы всякий, кто 
доверится Ему, однажды смог покинуть свою могилу – то место, которое по 
определению никто и никогда покинуть не в силах.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Что значит для вас сегодня быть «на сторожевом посту»?
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З А Н Я Т И Е  0 0 2
КАК МОЛИТЬСЯ ТЕМ, ЧТО Я ПЕРЕЖИВАЮ?

Мы привыкли к тому, что в вопросе наших чувств у нас есть лишь два 
выбора. Первое – это мы можем подавлять наши эмоции. То есть я должен 
контролировать мои переживания и уметь закапывать их поглубже тогда, 
когда меня что-то беспокоит в жизни. Фраза, которую мы привыкли слушать 
в таких ситуациях (а, может быть, и говорить себе), – это «возьми себя в руки» 
или «соберись, тряпка». 
Мы подавляем наши чувства, закапывая их как можно глубже. Но, поступая 
так, мы понимаем, что на самом деле эмоции не исчезают и, рано или поздно, 
они вырвутся наружу. В краткосрочной перспективе это даёт нам возможность 
не терять контроль над тем, что происходит в нашей жизни, но в долгосрочной 
перспективе превращает всю нашу жизнь в пикник на вулкане, готовом 
утопить всё вокруг в огненной лаве вырвавшихся наружу переживаний.
Именно поэтому и появляется вторая крайность, когда нас ободряют к тому, 
чтобы мы выплёскивали свои чувства наружу, чтобы давали волю своим 
эмоциям. Но и этот совет не совсем применим на практике. Потому что это 
прекрасно давать волю своим эмоциям, вот только почему-то никто не хочет 
быть рядом с человеком, который постоянно выплёскивает на всех вокруг то, 
что он чувствует в данный момент. Более того, мы изливаем наши чувства, 
считая, что в какой-то момент этот поток чувств прекратится, но этого не 
происходит. Наоборот, мы умудряемся достичь странного состояния, в котором 
неудержимо эмоциональны и бесчувственны одновременно. Мы неудержимо 
эмоциональны с нашими чувствами, и мы совершенно бесчувственны по 
отношению к другим людям. 
Конечно, можно было бы сказать о пресловутой золотой середине между двумя 
крайностями. И ответ этот был бы весьма уместен. Но применим он только 
в обычных ситуациях и практически не действует, когда мы сталкиваемся с 
яркими и глубокими эмоциями: будь то волнение и тревога, или радость и 
счастье. Именно тогда мы вновь скатываемся к тому, что либо подавляем эти 
чувства, либо выплескиваем их без остатка.
Тем временем Священное Писание предлагает нам альтернативу – молиться 
нашими чувствами. Так, открывая книгу пророка Аввакума, мы довольно быстро 
замечаем, насколько это произведение эмоционально. Пророк совершенно 
искренен со своими переживаниями. При этом он выплёскивает их не на 
окружающих, но изливает их в молитве Господу. Многие даже считают, что 
книгу пророка Аввакума по жанру можно было бы отнести к плачу, тем песням, 
что нередко встречаются в псалмах.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ЗАНЯТИЯ:
Сегодняшнее занятие развивает тему, которую мы начали разбирать в 
воскресенье. Если вы ещё не сделали этого, послушайте или посмотрите 
воскресную проповедь. 
В кризис Бог учит заполнять сердце молитвами, а не волнениями. Для этого 
мои молитвы должны быть:
• Откровенными;
• Отчаянными;
• Осторожными;
• Ожидающими.
Погружаясь в тему сегодня, мы также отметим для себя практические 
последствия таких молитв. Мы обратим внимание на то, что, принося Богу
• , мы приобретаем ,
• , мы получаем ,
• , мы принимаем ,
• , мы продвигаемся .

ПРИНОСЯ БОГУ СМЯТЕНИЯ
1:2 О Господь, сколько же мне взывать о помощи, пока Ты услышишь? 
Сколько кричать Тебе о насилии, пока Ты спасешь? 3 Зачем Ты даешь 
мне видеть несчастье, и безучастно смотришь на беду? Передо мной – 
разрушение и насилие, поднимаются рознь и разлад. 4 Из-за этого Закон 
утратил силу, и нет больше справедливости. Нечестивые взяли верх над 
праведными, и порочным стал правый суд…

(Книга пророка Аввакума 1:2-4)
Аввакум изливает Богу свои сомнения, связанные с тем, что он видит. 
• Он молится о , а вокруг него царит .
• Он молится о  людям, а вокруг царит .
• Он молится о , а вокруг царит .
• Он молится о  перед Богом, а вокруг царит .
Любому из нас было бы очень легко потеряться в такой ситуации. В этот 
момент мы не знаем, в чём именно можем быть уверены в жизни. Но когда 
мы приносим Богу наше смятение, он потерянность заменяет уверенностью. 
Аввакум завершает свою книгу именно этим:

3:19 Владыка Господь – моя сила; Он делает ноги мои сильными, как у лани, 
и возводит меня на высоты.

(Книга пророка Аввакума 3:19)



60 61

Аввакум сравнивает себя с горной ланью – животным, кажется, не 
приспособленным для отвесных скал. Однако оно с лёгкостью по ним 
передвигается, находя опору даже в самых  малопригодных для этого местах. 
Даже маленького клочка отвесной скалы достаточно, чтобы горная лань 
чувствовала крепкую почву под ногами.

ПРИНОСЯ БОГУ СТРЕСС
1:12 Господи, разве Ты не издревле? 13 Слишком чисты Твои глаза, чтобы 
видеть зло; Ты не можешь смотреть на беззаконие. Почему же тогда 
Ты смотришь на вероломных, молчишь, когда злые поглощают тех, кто 
праведнее их?

(Книга пророка Аввакума 1:12 и 13)
Эмоциональное напряжение Аввакума настолько высоко, что он приходит 
к Богу без тени уважения, которого заслуживает Господь. Более того, он 
настолько близко подходит к оскорблению Бога, насколько это только 
возможно. Фактически он говорит Богу: «А я-то думал, что Ты вечный Бог, но, 
видимо… Я-то считал, что Ты свят, но, судя по всему… Я-то полагал, что Ты благ, 
но, очевидно…»
Давид в 62-ом псалме сравнивает своё физическое истощение в пустыне с 
душевным истощением. Он делиться этим духовным истощением с Богом в 
молитве:

62:2 Боже, Ты – Бог мой, Тебя я ищу. Душа моя жаждет Тебя, плоть моя по 
Тебе томится в краю сухом и бесплодном, где нет воды.

(Псалом 62:2)
Благодаря тому, что Аввакум настолько честен с Богом, к концу своей книги 
он переходит к прославлению Творца. Аввакум дословно пишет: «Моё сердце 
трепещет, мои внутренности содрогаются, когда я думаю о твоих делах, 
Господи». 
Но если вначале это вгоняло Аввакума в отчаяние, то сейчас он с нетерпением 
ждёт того, что Господь сделает:

3:2 Господи, я услышал весть о Тебе, и я устрашен Твоими делами. Господи, 
возобнови их в наши дни, яви их и в наши времена и в гневе будь 
милостив.

(Книга пророка Аввакуму 3:2)
Когда мы приносим Богу наше эмоциональное измождение, мы обретаем 
покой. 

ПРИНОСЯ БОГУ СВЕРШЕНИЯ
1:12 …О Господи, Ты велел им исполнить приговор; Скала, Ты назначил им 

карать… 14 Ты уподобил людей рыбе в морях, твари морской, у которой 
нет правителя. 15 Враг вытягивает их крюком, ловит сетью, сгоняет в невод, 
веселится и торжествует. 16 Поэтому сетям своим приносит он жертвы 
и благовония – своим неводам, ведь благодаря им жирен его кусок и 
роскошно его застолье. 17 Неужели и дальше опорожнять ему сеть, без 
жалости истребляя народы?

(Книга пророка Аввакума 1:12-17)
Довольно часто нас беспокоит в других людях именно то, с чем боремся мы 
сами. Гордый человек терпеть не может других гордецов. Жадного раздражает 
жадность в других людях. Мы не всегда даже отдаём себе в этом отчёт. 
Аввакум подмечает одну очень интересную особенность в Вавилонянах. Они 
поклоняются не Богу, даровавшему им успех. Они поклоняются себе, считая, 
что заслужили всё то, чего добились в жизни. Но ведь точно так же думаем 
и мы с вами. Нам кажется, что мы заслужили всё то, чего добились в жизни. 
Мы забыли о том, что даже наш характер, позволяющий нам преодолевать 
трудности, был дан нам Богом:

126:1 Если не Господь строит дом, то напрасно трудятся его строители. Если 
не Господь охраняет город, то напрасно бодрствует страж. 2 Напрасно 
вы встаете рано и сидите допоздна, тяжелым трудом добывая себе еду, 
потому что возлюбленному Своему посылает Он сон.

(Псалом 126:1-2)
Когда мы приносим Богу наши свершения, он защищает наши сердца от 
гордыни, что всегда предшествует падению.

16:18 Гордость предшествует гибели, надменность духа – падению.
(Притчи 16:18)

10:12 Так что если кому-то кажется, что он уверенно стоит, то пусть 
остерегается, как бы ему не упасть!

(1 Послание Коринфянам 10:12-13)

ПРИНОСЯ БОГУ СОКРУШЕНИЯ, МЫ ПРОДВИГАЕМСЯ ВПЕРЁД
2:1 Я встану на стражу, поднимусь на крепостные валы. Буду ждать, что Он 
скажет, и что мне отвечать по жалобе моей.

(Книга пророка Аввакума 2:1)
К концу первой главы Аввакум совершенно подавлен и сокрушён. Он сломлен 
двумя вещами.
• Осознанием   – 

Бог показывает Аввакуму, что, какими бы ужасными не были Вавилоняне, 
разница между ними и Аввакумом количественная, но не качественная.
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Во второй главе своей книги Аввакум использует пять фраз: «Горе тебе…» 
для обличения Вавилона. Но важно помнить, что:

каждая такая фраза применима к любому народу;
каждая такая фраза применима к любому человеку.

На страницах Писания мы раз за разом находим очень важный принцип 
– когда мы честно и искренне признаёмся Богу в наших грехах, Бог 
очищает нас.
Мы читаем об этом в Ветхом завете:

50:9 Очисти меня иссопом, и буду чист; омой меня, и стану белее снега. 
10 Дай мне услышать веселье и радость; пусть порадуются кости, 
Тобой сокрушенные. 11 Отврати лицо от моих грехов и неправду 
мою изгладь. 12 Сотвори во мне чистое сердце, Боже, и обнови 
во мне правый дух. 13 Не отвергни меня от Себя… 18 Жертва Тебе 
неугодна – я дал бы ее, всесожжения Ты не желаешь. 19 Жертва Богу 
– дух сокрушенный; сокрушенное и скорбящее сердце, Боже, Ты не 
презришь.

(Псалом 50:9-13, 18-19)
Мы читаем об этом в Новом завете:

1:8 Если мы заявляем о том, что мы безгрешны, то обманываем самих 
себя, и в нас нет истины. 9 Если же мы признаем наши грехи, то Он 
простит их нам и очистит нас от всякой неправедности, потому что 
Он верен и справедлив. 10 А если мы говорим, что не согрешили, то 
представляем Бога лжецом, и, значит, Его слова нет в нас.

(1 Послание Иоанна 1:8-9)
• Ощущением   –

Бог демонстрирует Аввакуму, как локальный кризис, который беспокоил 
пророка, в самое ближайшее время перерастёт в глобальную катастрофу, 
от которой будет невозможно спастись. 
В такой ситуации любой человек впал бы в депрессию. Учитывая, что 
Бог показывает Аввакуму, что в скором времени Иерусалим падёт под 
натиском Вавилонской армии, весьма странно, что Аввакум забирается на 
сторожевую башню и именно там ждёт ответ от Бога. 
Царь Давид пишет третий псалом, когда собственный сын, претендующий 
на трон, заставил его скрываться в пустыне. Давид понимает, что он 
сам виноват в восстании Авессалома. Он был плохим отцом. Он был 
неверным мужем, совратившим жену своего верного военачальника. Он 
был плохим царём. Давид держит голову высоко поднятой, потому что Бог 
поднимает её:

3:1 Псалом Давида, когда он бежал от своего сына Авессалома. 

2 Господи, как много стало у меня врагов! Как много тех, кто 
поднимается против меня! 3 Многие говорят обо мне: «Бог его не 
спасет». 4 Но Ты, Господи, щит мне; Ты – слава моя, Ты возносишь 
голову мою. 5 Я взываю к Господу, и Он отвечает мне со Своей святой 
горы. 

(Псалом 3:1-5)
Щит, о котором поёт Давид, – это осадный щит, позволяющий воинам 
подходить к стенам крепости, которую они пытаются взять. Для Давида 
Бог становится защитой, позволяющей ему идти вперёд.
Изливая свои эмоции Богу, Аввакум обретает силу, чтобы встать во весь 
рост перед грядущей бурей. Он не останавливается, но продвигается 
вперёд. Он практически входит в предстоящий шторм. Когда мы приносим 
Богу наше сокрушённое сердце, Творец наполняет нас Своей силой, 
помогающей нам идти вперёд.

Итак, принося Богу смятения, мы приобретаем уверенность. Отдавая Богу 
стресс, мы получаем покой. Передавая Богу свершения, мы принимаем 
защиту. Наконец, приходя к Богу с сокрушённым сердцем, мы получаем 
возможность двигаться вперёд.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
1. Прочитайте Псалом 62:2 и Псалом 3:1-5.  Мы можем подавлять наши 

эмоции. Мы можем выражать наши чувства. Но лучше всего молиться 
нашими переживаниями. С какими волнениями вам сложнее всего 
справиться именно сейчас? О чём вы беспокоитесь больше всего? Как 
приносите эти волнения в молитве Господу?

2. Прочитайте Книгу пророка Аввакума 1:1-4. В первой главе книги пророка 
Аввакума мы находим две жалобы пророка и один ответ Бога. Аввакум 
сперва жалуется на локальный кризис, захлестнувший Израиль. В ответ 
на это Бог рассказывает о том, что этот локальный кризис в скором 
времени перерастёт в глобальный, когда Вавилон захватит близлежащие 
страны. Аввакум реагирует на это ещё одной жалобой. При этом важно 
отметить, что жалобы пророка – это его молитвы Господу. Как Аввакум 
молится? Всматриваясь в его молитвы, как вы думаете, что характеризует 
его общение с Богом? Как бы вы описали эти мольбы?

3. Прочитайте Евангелие от Матфея 7:7-8 и Евангелие от Луки 18:1-8. 
Аввакум весьма настойчив в своих молитвах. Ещё в своей первой жалобе 
он сетует на то, что кажется, будто бы Бог не слышит его, не обращает 
внимания на то, что происходит в Израиле. Создаётся впечатление, что 
Бог ничего не собирается делать по этому поводу. Несмотря ни на что, 
Аввакум продолжает молиться. Настойчивость помогает нам понять, 
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что на самом деле важно для нас. Неотступность в молитве дарит нам 
способность успокоиться и найти мир даже посреди штормов и бурь. То 
есть молчание Бога тоже является проявлением Его любви и милости 
к нам. Что помогает быть настойчивыми в молитве? Как молитвы 
успокаивают вас, даже когда Бог молчит в ответ? Как изменялся ваш 
характер в прошлом, когда вы достаточно долго молились о чём-то? 
Насколько вы настойчивы в молитвах сейчас, и есть ли что-то, о чём вы 
молитесь регулярно?

4. Прочитайте Книгу пророка Аввакума 1:12-2:1, Псалом 43:18-25; 
Евангелие от Матфея 4:36-38; Евангелие от Луки 13:1-5; Евангелие от 
Матфея 5: 27-28; Псалом 50:9-13, 18-19 и 1 Послание Иоанна 1:8-9. В 
12-ом стихе мы встречаемся с вами не просто с риторическим вопросом 
Аввакума. Он использует определённую грамматическую конструкцию. 
То есть риторический вопрос, по определению, не требует ответа. Но 
вопрос Аввакума идёт дальше. Его можно было бы перевести как: «А 
я-то думал, что Ты бесконечен!». Эмоциональное напряжение достигает 
своего апогея в этом стихе. Столь сильные эмоции связаны с осознанием 
неминуемости надвигающегося кризиса. Но отчаяние пророка также 
связано ещё и с тем, что Бог открывает ему, что он не сильно отличается 
от ненавистных ему вавилонян. Мы любим думать, что мы лучше, чем 
все те люди вокруг нас, кого мы привыкли осуждать в своём сердце. Но 
мы весьма далеки от Бога так же, как и они. Как вы напоминаете себе о 
том, что мы не только спасены, но и живём по благодати? Что помогает 
вам не гордиться вашими достижениями веры, но проявлять смирение и 
признательность Богу?

5. Прочитайте Псалом 126:1-2; Притчи 16:18; Книгу пророка Иезекиля 33:7 
и 1 Послание Коринфянам 10:12-13. Как бы ни был Аввакум откровенен 
в своей боли и отчаянии, он не переступает черту, за которой ты теряешь 
всякую веру в Бога и любое доверие к людям. Ему помогает в этом 
прославление Бога, понимание природы людей и признание своего греха. 
Он делает весьма любопытное наблюдение, отмечая, что вавилоняне 
прославляют не Бога, но «сети и невод», то есть те предметы, что 
помогают им добиться успеха. Точно также поступаем и мы порой, считая, 
что добились успеха благодаря своему характеру, целеустремлённости 
или чему-то ещё. Мы забываем в такие минуты, что характер и 
целеустремлённость, не говоря уже про возможности, были тоже даны 
нам Богом. Аввакум завершает свою вторую жалобу тем, что поднимается 
на сторожевую башню. Не взирая на свои чувства, он будет верным 
часовым, который не покинет свой пост. Что значит для вас сегодня быть 
«на сторожевом посту»? Что помогает вам не забывать, что любой успех 
в нашей жизни прежде всего продиктован благостью и милостью Бога? 
В чём выражается наше прославление Творца, когда мы наслаждаемся 

семейным счастьем, получаем новую работу или расширяем бизнес? Как 
вы прославляете Бога в такие моменты? 

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Начните молиться тем, что заставляет вас волноваться. Принесите Богу 

свои чувства, расскажите Ему о том, что происходит в вашем сердце, 
потому что ваши переживания и так не сокрыты от Господа. 

• Не бойтесь быть честными и искренними с Ним. Он выдержит нашу 
откровенность. Молчание наших уст, а не излияние наших чувств, 
разбивает Богу сердце.

«Мы можем удовлетворенно погрязать в наших грехах и наших глупостях… 
мы можем игнорировать даже удовольствие. Но боль настаивает на 
том, чтобы на нее обращали внимание. Бог шепчет нам посреди наших 
удовольствий, вслух говорит с нашей совестью, но Он кричит в нашей 
боли — это Его мегафон, чтобы слышал оглохший мир».

- Клайв Стейплз Льюис «Боль»


