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КАК ПОНЯТЬ И ПРИНЯТЬ ТО,  
ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА?

Сталкиваясь с такими глобальными трудностями, как пандемия или мировой 
экономический кризис, мы порой задаёмся не только локальными вопросами 
того, как нам преодолеть трудности, но и глобальными вопросами того, что 
послужило причиной этих проблем. Мы задаём эти вопросы не только нашим 
правительствам, но и Богу, который всё это допустил. Мы силимся понять, 
почему это произошло? Зачем Бог допускает такие проблемы и страдания? 
Чего Он хочет добиться этим? Являются ли эти события предвестниками 
грядущего конца света?
Мы погружаемся в эти вопросы, как в омут с головой. Читаем всё, что можем 
найти по теме. Анализируем прочитанное. Сопоставляем это с тем, что слышали 
от других людей. Вырабатываем свою точку зрения и отстаиваем её. Спорим 
и дискутируем с другими людьми на эту тему. С каждым шагом нам кажется, 
что у нас всё больше и больше ответов на глобальные вопросы. Но при этом у 
нас становится всё меньше и меньше локальных решений того, как нам теперь 
быть.
Книга пророка Аввакума – это не только молитвы и жалобы пророка Богу. 
Это также ответы Бога на эти молитвы, в которых Создатель приоткрывает 
завесу тайны, демонстрируя Аввакуму, что именно Он делает. При этом Господь 
сразу предупреждает пророка, что Его ответы никак особо не смогут помочь 
Аввакуму, потому что пророк просто не сможет ни понять, ни принять того, 
что задумал Творец. В этом кроется как раз одна из наших проблем. Мы 
спрашиваем Бога порой: «Зачем Ты допустил эту трагедию в моей жизни?», 
забывая, что у Всемогущего Господа могут быть причины, которые мы просто 
не сможем понять нашим ограниченным умом. Нам решение уравнения 
Шрёдингера даётся с большим трудом, но при этом мы думаем, что можем 
постичь абсолютно все замыслы Творца. Вот почему Бог в кризис учит нас 
задавать локальные, а не глобальные вопросы.

БОГ В КРИЗИС УЧИТ НАС 
ЗАДАВАТЬСЯ ЛОКАЛЬНЫМИ,  
А НЕ ТОЛЬКО ГЛОБАЛЬНЫМИ ВОПРОСАМИ003
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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 НАС ЗАДАВАТЬ ЛОКАЛЬНЫЕ,  
А НЕ ТОЛЬКО ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
Эти вопросы, помогают нам:
• Помнить о важности  о Боге
• Посмотреть на всё  Бога
• Поведать о  Бога
• Прославить  Бога 

ПРИЗЫВ БОГА:
• 

1:5 Внимательно присмотритесь к народам… (Аввакум 1:5)
• 

1:5 … взгляните! (Аввакум 1:5, СРП)
• 

1:5 …вы будете крайне изумлены… (Аввакум 1:5)

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ О БОГЕ:
1:5 Внимательно присмотритесь к народам... (Кн. пророка Аввакума 1:5)

3:9 В чем польза работнику от труда его? 10 Я видел бремя, которое Бог 
возложил на людей. 11 Он создал все прекрасным в свое время. Он также 
вложил осознание вечности в сердца людей, но они не могут постичь 
всего, что делает Бог, от начала до конца. (Книга Екклесиаста 3:9-11). 

ПОСМОТРЕТЬ НА ВСЁ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЛЮБВИ БОГА:
1:5 … Взгляните! … при вашей жизни я совершу такое дело, в которое вы 
и поверить не смогли бы, если б даже кто рассказал вам. 

(Книга пророка Аввакума 1:5, СРП).

ПОВЕДАТЬ О БЛАГОСТИ БОГА:
• Описание 

В этом описании можно выделить шесть характеристик халдеев. Народ 
этот (1) , (2) , (3) ,  
(4) , (5)  и (6) . 

• Описание характеристик  
• Описание  для рассказа о Боге

, , .

ПРОСЛАВИТЬ ВЕЛИЧИЕ БОГА:
1:5  Внимательно присмотритесь к народам, и вы будете крайне изумлены, 
потому что Я совершу в ваши дни такое, чему бы вы никогда не поверили, 
если бы вам рассказали об этом. (Книга пророка Аввакума 1:5)
Что же именно нас должно удивить в том, что Господь открыл Аввакуму? Есть 
три основные вещи, что поражают нас в этом отрывке: одна незаметна нам. 
Последняя неведома Аввакуму. Но та, что посредине удивляет нас и по сей 
день: (1)  Вавилона; (2)  Вавилона; 
(3)   Вавилона. 

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ О ВЕЧНОМ
Нам нравятся глубокие философские вопросы, потому что нам так легко 
скрыться в витиеватости фраз. В этих размышлениях мы забываем, чем на самом 
деле является наша жизнь. В этих темах так легко скрыть несостоятельность 
своей души. Ведь намного проще размышлять о судьбе человечества, чем 
думать о том, что творится у нас в душе. Приятней обсуждать, каким на самом 
деле является Бог, чем честно посмотреть на то, во что превратилась наша 
жизнь.

Вот и скрываемся мы от себя, от других, от самой жизни в тени этих тем. Мы 
размышляем о любви Бога, совсем не задумываясь о чёрствости наших сердец. 
Говорим о несправедливости мира, не обращая внимание на неправедность 
собственных душ. Не важно, как высоко мы поднялись по социальной лестнице 
или как низко мы пали. Мы все так поступаем. До тех пор, пока не сталкиваемся 
с Богом, который напоминает нам, что «король-то голый». Каждый из нас 
оказался именно таким королём. Все мы столь тщательно выстраивали этот 
фасад, надеясь, что никто и никогда не заметит того, что творится за этими 
стенами.

Однако после того, как Бог заставил нас так посмотреть на себя, голым 
становится Бог. Оплёванным и обнажённым на кресте. Отвергнутым так, как 
боимся все мы, отвергнут нас. Он принял на себя то, кем мы являемся на самом 
деле, чтобы мы теперь могли стать теми, кем Он видит нас. Христос на кресте 
решает фундаментальные вопросы бытия, чтобы я больше не прятался за 
ними от Бога.

Приняли ли мы этот ответ? Согласились ли с тем, что смысл жизни мы находим 
только в Боге и ни в чём ином? Был ли момент в нашей жизни, когда бы 
мы осознанно повернулись лицом к Создателю в тихой молитве покаяния, 
отвернувшись от себя? Если ещё нет, сделайте это прямо сейчас. Обратитесь к 
Богу с такой молитвой и примите таинство святого водного крещения, чтобы 
всем рассказать об этом самом важном решении в вашей жизни.
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П Я Т Н А Д Ц А Т Ы Й  Д Е Н Ь
1:5 Внимательно присмотритесь к народам, и вы будете крайне изумлены, 
потому что Я совершу в ваши дни такое, чему бы вы никогда не поверили, если 
бы вам рассказали об этом.  

(Книга пророка Аввакума 1:5)

6:28 Зачем вам беспокоиться об одежде? Подумайте о том, как растут полевые 
лилии. Они не трудятся и не прядут, 29 но говорю вам, что даже Соломон во 
всем своем величии не одевался так, как любая из них. 30 Но если Бог так 
одевает полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в 
печь, то не оденет ли Он и вас, маловеры? 31 Поэтому не тревожьтесь и не 
спрашивайте: «Что нам есть?», или «Что нам пить?», или «Во что одеться?» 32 

Ведь язычники только обо всем этом и думают, но ваш Небесный Отец знает, 
что вы нуждаетесь во всем этом. 33 Прежде всего ищите Царства Божьего и 
Его праведности, и это все вам тоже будет дано. 34 Поэтому не тревожьтесь о 
завтрашнем дне; завтрашний день сам побеспокоится о себе. Для каждого дня 
достаточно своих тревог.

(Евангелие от Матфея 6:28-34)

3:9 В чем польза работнику от труда его? 10 Я видел бремя, которое Бог 
возложил на людей. 11 Он создал все прекрасным в свое время. Он также 
вложил осознание вечности в сердца людей, но они не могут постичь всего, 
что делает Бог, от начала до конца.

(Книга Екклесиаста 3:9-11)

МОЯ МОЛИТВА
Господь Всемогущий, я так часто смотрю под ноги моих сиюминутных проблем, 
что не замечаю Твоего величия и могущества. Спасибо Тебе за то, что не даёшь 
сердцу моему найти мир и покой в тривиальных вещах, но поднимаешь глаза 
мои к небу и показываешь Свою славу. Ты – мой смысл жизни. Смерть Сына 
Твоего дарит значимость моей жизни. Дух Твой Святой постоянно напоминает 
мне о призвании Твоём в моей жизни. Тобой я живу и Тобой я существую, ведь 
без Тебя я не могу даже дышать.

Порой, Бог отвечает на жалобу Аввакума. Он призывает пророка к трём вещам: 
присмотреться, приглядеться и поразиться тому, что Господь собирается 
сделать. Бог в кризис подталкивает нас к тому, чтобы обратить внимание на то, 
на что мы бы не обратили внимание в других обстоятельствах. На протяжении 
последних нескольких сот лет мы так упорно пытались сделать свою жизнь 
комфортней, что совершенно утратили всякий смысл этой самой жизни. В 
течение всего этого времени раз за разом мы искали ответы на вопросы 
«как», думая, что они лучше помогут нам разобраться с жизнью. Сегодня мы 
знаем, как зарождается жизнь в утробе матери. Мы можем посмотреть на 
цветное трёхмерное изображение ещё неродившегося человека. Мы умеем 
предсказывать патологии, когда ребёнок ещё не появился на свет. Мы знаем, 
как мы растём и развиваемся. Мы понимаем, как мы болеем. Мы даже знаем, 
как мы умираем. Но нам совсем непонятно, почему это с нами происходит.
В погоне за ответами на вопросы «как», мы совсем потеряли из виду ответы на 
вопросы «почему». Почему мы появились на свет? Зачем мы живём? Почему 
мы умираем? Почему же нам до смерти хочется жить, если живём мы на земле 
лишь для того, чтобы умереть? Это вопрос, который терзает Соломона. Вот 
почему он восклицает в книге Екклесиаста, что Бог вложил вечность в наши 
сердца. Но только живём мы ограниченное количество дней. Как будто бы мы 
были созданы, чтобы жить. Однако вынуждены умирать. Но ответив на вопрос 
о смысле, Аввакум может принять совершенно непонятный и загадочный 
ответ Бога, потому что у него уже есть доверительные отношения с Богом. 
Так ребёнок принимает на веру ответ отца, потому что знает, как сильно папа 
любит его. Вот точно так же Иисус принимает смерть. Не потому, что Он Бог 
и знает, что заберёт Свою жизнь назад. Но потому, что Он так сильно любит и 
доверяет Отцу, что способен с доверием этим даже сойти в могилу. Локальные 
ответы хороши лишь тогда, когда глобальные вопросы в жизни разрешены.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Какими вопросами сейчас задаётесь вы? Вас беспокоят больше глобальные 
проблемы, скажем, являются ли последние события свидетельством того, что 
конец света близок? Или вы больше погружены в локальные вопросы, такие, 
как, например, где мне сейчас найти работу?
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Ш Е С Т Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
4:2 Ответь мне, когда я взываю к Тебе, Бог мой, оправдывающий меня. Когда 
мне было тесно, Ты вывел меня на простор. Помилуй меня и молитву мою 
услышь.

(Псалом 4:2)

55:8 «Мои мысли – не ваши мысли, а пути ваши – не Мои пути», – возвещает 
Господь. – 9 «Как небо выше земли, так Мои пути выше ваших путей, и Мои 
мысли выше ваших мыслей».

(Книга пророка Исайи 55:8-9)

3:12 Господь наказывает того, кого любит, как отец – сына, который ему угоден.
(Книга Притч 3:12)

3:1 Посмотрите, какую великую любовь дал нам Отец, чтобы мы были названы 
детьми Бога! И мы действительно Его дети! Мир потому нас не знает, что не 
познал Его... 16 Любовь мы узнали в том, что Иисус отдал за нас Свою жизнь.

(1 Послание Иоанна 3:1 и 16)

15:9 Как Отец полюбил Меня, так Я полюбил вас: живите в Моей любви. 10 

Если вы послушны Моим заповедям, то вы будете жить в Моей любви, как и 
Я послушен заповедям Моего Отца и живу в Его любви. 11 Я говорю вам это, 
чтобы вы испытали Мою радость и чтобы ваша радость была полной. 12 Вот 
Моя заповедь: любите друг друга, как Я вас полюбил. 13 Никто не может любить 
больше, чем тот, кто отдает жизнь свою за друзей.

(Евангелие от Иоанна 15:9-13)

МОЯ МОЛИТВА
Отец, Ты не пожалел Сына Своего, но отдал Его на смерть вместо меня, потому 
что Ты так сильно любишь меня. Смерть Христа примирила меня с Тобою. Я 
больше не бунтовщик для Тебя, но ребёнок, принятый в Твою семью. Научи 
же меня Духом Твоим Святым всё воспринимать как проявление Твоей любви. 
Порой мне больно, потому что Ты врачуешь меня. Бывает мне невыносимо, 
потому что Ты воспитываешь меня. Но всегда и во всём Ты любишь меня.

Сталкиваясь с различного рода трудностями, мы прежде всего думаем о 
величии и могуществе Бога. Как следствие, мы задаёмся фундаментальными 
вопросами о том, почему Бог допускает это зло и страдания в нашей жизни. 
Вот и Аввакум спрашивает Бога: «Сколько кричать Тебе о насилии, пока Ты 
спасешь?». 
Точно так же и мы задаём эти глобальные вопросы Богу, забыв, что ответы на 
них нам совсем не помогут и никак не облегчат наши страдания. Именно это 
Бог и показывает Аввакуму, говоря ему, что Он ответит на вопрос пророка, 
вот только пророку от этого будет не легче. Потому что Аввакум всё равно не 
сможет понять или даже представить себе, что именно задумал Господь. 
Однако всё меняется в нашей жизни, когда мы начинаем рассматривать 
происходящее с нами через призму Божьей любви. Всё преображается в 
одночасье! Теперь я могу перейти от вопроса «Зачем Ты это делаешь?» к 
вопросу «Боже, чему Ты хочешь научить меня? Отец, как Ты хочешь изменить 
меня?». Эти локальные вопросы помогают нам посмотреть на то, что 
происходит с нами, через призму Божьей любви. 
Это не означает, что то, что происходит с нами, не является наказанием за 
какие-то наши проступки. Вполне возможно, что мы пожинаем сейчас 
последствия нашего греха и нам некого винить в том, что с нами происходит, 
кроме нас самих. Но вопросы эти помогают нам даже наказание воспринимать 
как проявление любви Отца.
Любящий отец наказывает ребёнка не потому, что ему нравится карать, но 
потому, что он хочет уберечь ребёнка от более серьёзных проступков, грехов 
и ошибок, что однажды могут разрушить его жизнь целиком и полностью. Если 
не пресечь какие-то тенденции сейчас, они разовьются в более страшные 
изъяны души. Вот и Создатель наказывает нас, тех, кто доверился Ему, не для 
того, чтобы покарать, но для того, чтобы уберечь. Это проявление Его любви. 

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Почему нам так сложно смотреть на всё, что с нами происходит, через призму 
Божьей любви? Что помогает вам даже в трудностях не терять уверенности в 
том, что Бог любит вас?
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С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
42:5 Я только слышал о Тебе, а теперь мои глаза видят Тебя.

(Книга Иова 42:5)

23:23 Разве Я Бог только вблизи, а вдали – не Бог? – возвещает Господь. – 24 Разве 
может кто-нибудь спрятаться в укромном месте, чтобы Я его не увидел? – 
возвещает Господь. – Разве не Я наполняю небо и землю? – возвещает Господь.

(Книга пророка Иеремии 23:23-24)

4:14 У нас есть великий Первосвященник, прошедший небеса, – Иисус, Сын 
Божий. Поэтому давайте твердо держаться истины, которую мы и исповедуем. 
15 Наш Первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших 
слабостях. Он был искушен во всем, как и мы, за исключением греха.

(Послание Евреям 4:14-15)

15:7 Восхвалю Господа, наставляющего меня, даже ночью сердце мое меня 
учит. 8 Всегда я видел Господа перед собой: Он по правую руку от меня – я не 
поколеблюсь.

(Псалом 15:7-8)

144:18 Господь близок ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в 
истине. 19 Желания боящихся Его Он исполняет, слышит их моления и спасает 
их.

(Псалом 144:18-19)

МОЯ МОЛИТВА
Всемогущий Бог, Слово Твоё стало плотью Сына Твоего Иисуса Христа. Ты 
пришёл в этот мир, чтобы напомнить нам, что мы не одиноки и Ты не бросил 
Своё творение. Дух Твой Святой нашёптывал слова Твои, вдохновляя пророков, 
царей и апостолов, оставивших нам Писания, чтобы в любой момент я мог, 
прочитав их, услышать голос Твой. Наполни меня словами Твоими, чтобы Духом 
Твоим я их исполнял, а не только слушал. Чтобы, исполняя их, я становился всё 
больше и больше похожим на Сына Твоего.

Если бы Аввакум посмотрел на то, что с ним происходит, через призму Божьей 
любви, Он бы отметил для себя, что самое важное – это то, что он слышит 
Бога, а значит, какие бы неприятности ни ждали его впереди, с ним Господь, 
и он сможет преодолеть всё. Того простого факта, что Создатель вселенной 
общается с ним, уже было достаточно для того, чтобы сердце наполнилось 
миром. 
Бог знает, что Аввакум не поймёт всего того, что Он делает, но Он всё равно 
раскрывает пророку свои замыслы. Он делится с пророком не для того, чтобы 
посмеяться над тем, какой он недалёкий. Не для того, чтобы посрамить его, но 
потому что Он любит его.
Однажды, просто проходя мимо, Иисус увидел человека, рождённого слепым. 
Его учеников заинтересовал богословский взгляд на эту человеческую 
трагедию. Является ли слепота наказанием за грехи родителей или же это 
наказание за грехи самого человека. Ответ Иисуса шокирует их. Слепота стала 
последствием несовершенства мира, в который с грехопадением человека 
вошли болезни и страдания. Но в этом конкретном случае болезнь не была 
судьбой человека. Ему была уготована встреча с Иисусом, чтобы однажды он 
прозрел.
Одни и те же события, но как меняется их смысл, когда меняются наши 
вопросы. Насколько всё преображается, когда мы смотрим на то, что с нами 
происходит, через призму любви Бога.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
На что вы обратили внимание в кризис, чему, может быть, не уделяли внимание 
в обычной жизни? Что, может быть, удивило вас больше всего в том, что Бог 
делал или делает в вашей жизни в кризисной ситуации?
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В О С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
1:6 Я подниму халдеев, неистовый и свирепый народ, который помчится по всей 
земле отнимать чужие жилища. 7 Они грозны и ужасны; они сами себе закон, 
и возвеличивают себя, как хотят. 8 Их кони быстрее леопардов, злее волков во 
тьме. Их конница мчится во весь опор, их всадники скачут издалека. Они летят, 
как орел, что бросается на добычу, 9 приходят для грабежа. Их полчища несутся, 
как знойный вихрь, собирая пленников, как песок. 10 Смеются они над царями, 
издеваются над повелителями. Они потешаются над крепостями, насыпают 
осадный вал и берут их. 11 Проносятся они, как вихрь, этот преступный люд, 
чей бог – собственная сила.

(Книга пророка Аввакума 1:6-11)

4:13 Глядите! Он приближается, словно тучи, как ураган его колесницы, кони его 
быстрее орлов. Горе нам! Мы погибли!

(Книга пророка Иеремии 4:13)

1:15 Он – видимый образ невидимого Бога, и Он превыше всего творения. 16 

Через Него было сотворено все на небе и на земле, все видимое и невидимое: 
будь то престолы, господства, начальства или власти – все было сотворено 
через Него и для Него. 17 Еще до того, как все было сотворено, Он уже 
существовал, и все творение держится благодаря Ему. 18 Он – глава тела, то 
есть Церкви, Он начало всего, первый среди воскресших из мертвых, чтобы 
во всем иметь первенство. 19 Богу было угодно, чтобы во Христе обитала вся 
полнота, 20 и чтобы через Него примирить с Собою все, заключив благодаря 
Его крови, пролитой на кресте, мир со всем, что на небесах и на земле.

(Послание Колоссянам 1:15-20)

МОЯ МОЛИТВА
Отец, прости меня за то, что в течение дня я намного больше думаю о кризисе, 
чем о Тебе. Я говорю чаще о трудностях, чем я говорю о Тебе. Я забываю, 
что трудности пройдут, но Ты вечен. Мои проблемы сиюминутны, но Ты 
бесконечен. Напомни мне о том, как ты удивил Своих учеников, думавших, что 
Сын Твой никогда уже не воскреснет из мёртвых. Чтобы во всём полагался на 
Духа Святого, способного успокоить любую бурю в моей жизни.

Ответ, который даёт Аввакуму Бог, работает на двух уровнях. На поверхности 
это просто описание халдеев. Однако, присмотревшись, мы понимаем, 
что это описание любого глобального кризиса. Бог описывает Аввакуму 
грозный народ. Они свирепы и безжалостны. При этом это очень гордый 
народ, привыкший не только преодолевать трудности, но и гордиться своими 
достижениями. Это несокрушимая армия, полагающаяся на свою конницу. Их 
атаки были молниеносными и стремительными.
Этот народ живёт грабежом. Они крадут не только ценности, они угоняют 
людей в рабство, чтобы те теперь работали на благо империи. При всём при 
этом им недостаточно просто разбить противника в бою, им важно полностью 
унизить и посрамить побеждённых. Они не успокоятся, пока не уничтожат 
своих врагов не только физически, но и морально. И они совершенно не верят 
в Бога. Они поклоняются своей силе и могуществу. Они признают только это. 
Это и есть фундамент любого греха – желание поклоняться кому-то или чему-
то, кроме Бога.
Но, всматриваясь в описание этого древнего народа, мы замечаем, что многое 
из этого можно было бы использовать для описания практически любого 
кризиса. Трудности кажутся нам грозными и свирепыми. Они наступают 
совершенно неожиданно, захватывая всё больше и больше областей в нашей 
жизни. Они крадут не только наши деньги или ресурсы, но и лишают нас 
столь привычных нам свобод. Кажется, что проблемы смеются над нами, и 
в какой-то момент у нас создаётся впечатление, что они не успокоятся, пока 
не уничтожат нас полностью – физически и морально. При всём при этом 
создаётся устойчивое, пусть и обманчивое впечатление, что кризис этот 
сильнее Бога. С проблемами зачастую приходит и кризис веры, потому что мы 
в кризис верим больше, чем в Бога. В чём это проявляется? В том, о чём мы 
больше всего говорим! О чём мы больше всего говорим тогда, когда трудности 
заполняют собой всю нашу жизнь? О Боге? Или об этих самых проблемах? 
Кризис веры наступает тогда, когда мы в кризис верим больше, чем в Бога.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как описаны вавилоняне в этом отрывке? Как они охарактеризованы? Что из 
этого описания применимо к трудностям в вашей жизни сейчас?
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Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
4:31 В конце этого времени я, Навуходоносор, поднял взор к небу, и мой разум 
вернулся ко мне. Тогда я благословил Всевышнего; я восхвалил и восславил 
Его, Живущего вечно. «Владычество Его – владычество вечное; царство Его 
– из поколения в поколение. 32 Все обитатели земли ничего не значат. Он 
поступает по воле Своей с небесными силами и обитателями земли. Никто 
не властен сдержать Его руку или сказать Ему: «Что Ты сделал?» 33 В то же 
время, когда вернулся ко мне мой разум, ко мне вернулись и царская слава, 
и честь, и величие. Мои советники и приближенные возвратились ко мне, 
вернули меня на мой престол, и я стал еще более велик, чем прежде. 34 Теперь 
я, Навуходоносор, хвалю, превозношу и славлю Царя небес, потому что все, что 
Он делает, есть истина и все Его пути праведны. А тех, кто ходит в гордыне, Он 
властен смирить.

(Книга пророка Даниила 4:31-34)

27:54 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 27:54)

28:18 ...Иисус сказал им: «Мне дана вся власть на небе и на земле. 19 Поэтому 
пойдите ко всем народам и сделайте их Моими учениками: крестите их во имя 
Отца, Сына и Святого Духа и 20 учите их исполнять все, что Я вам повелел. А Я 
буду с вами все время, до скончания века».

(Евангелие от Матфея 28:18-20)

МОЯ МОЛИТВА
Отец, мне страшно говорить о Тебе, потому что так часто я не знаю, с чего 
начать. Я не могу подобрать слов, чтобы описать всё то, что Ты сделал для 
меня. Я не хочу быть менеджером по продажам религиозных истин. Но я хочу 
рассказывать тем, кто вокруг меня, о Моём Небесном Отце, Кто так сильно 
любит меня, что пожертвовал Сыном Своим за меня. Духом Твоим Святым 
наполни меня, чтобы рассказ о Тебе стал естественной и неотъемлемой частью 
моей жизни, потому что сердце моё переполняет близость с Тобою.

Кризис дарит нам возможности говорить о Боге с теми, с кем раньше мы бы 
не решались обсуждать этот вопрос. Посмотрите на это описание под другим 
углом – вдруг у евреев появляется возможность рассказать о своей вере 
народу, который совершенно ничего не знает о Боге. Во времена трудностей 
мы делаем это тремя способами. 
Мы рассказываем о нашей вере. Мы настолько привыкли к тому, что мы 
должны рассказывать о своей вере всегда и «если необходимо, использовать 
слова», что даже не обратили внимание на то, что использовали слова, чтобы 
выразить эту мысль. Нам нужно говорить о том, во что мы верим.
Мы демонстрируем нашу веру, заботясь о тех, кому больше всего нужна 
наша помощь. Аввакум задаётся вопросом, за что его Бог наказывает тем, 
что показывает ему страдания и несправедливость. Бог открывает Аввакуму, 
что в ближайшее время страданий вокруг него будет ещё больше. Кризис 
пробуждает нас, заставляя думать не только о себе, но и о тех, кто рядом. 
Поступая так, мы привлекаем внимание не к себе и своей доброте, но прежде 
всего к Богу.
Наконец, мы показываем свою веру нашим отношением к работе, семье и 
жизни. Наступает период небывалого расцвета для Израиля. Никогда ещё 
столько евреев не занимало видных государственных постов в совершенно 
языческом государстве. Это истории Даниила, Зоровавеля, Ездры, Неемии и 
Есфирь. 
Каждый из этих людей был ценен для империи не тем, что они верили в 
Бога, а тем, что они были профессионалами своего дела. При этом каждый 
из них работал не на империю, но прежде всего на Бога. Благодаря тому, что 
они были лучшими в том, что они делали, они смогли достичь таких высоких 
постов. Однако чрезвычайно важно помнить, что на протяжении всего своего 
карьерного роста они не шли на компромисс со своими убеждениями и 
не скрывали их. Никогда ранее в языческом государстве не было столько 
верующих, столь активно рассказывавших о своих убеждениях всем, кто 
оказывался вокруг них. 
Всё это стало предвестником того, что произойдёт столетия спустя, когда смерть 
на кресте безвестного раввина настолько впечатлит не Его соплеменников, 
но римского командира, отвечавшего за сотню бойцов, что тот назовёт 
этого раввина истинно Сыном Божиим. Смерть одного еврея обратит в веру 
практически весь некогда языческий мир.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Кому, как вы думаете, вы могли бы сейчас рассказать о Христе?
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Д В А Д Ц А Т Ы Й  д е н ь
10:29 Не продают ли пару воробьев всего за одну медную монету? Однако ни 
один из них не упадет на землю без воли вашего Небесного Отца. 30 А у вас 
даже и волосы на голове все сосчитаны! 31 Поэтому не бойтесь – вы дороже 
множества воробьев!

(Евангелие от Матфея 10:29-31)

50:20 Вы замыслили против меня зло, но Бог обратил его ко благу, чтобы 
совершить то, что происходит теперь: спасение многих жизней. 

(Бытие 50:20)

16:33 Бросают жребий в полу одежды, но любое решение его – от Господа.
(Притчи 16:33)

1:16 Любимые мои братья, не заблуждайтесь. 17 Все добрые и совершенные 
дары исходят свыше, от Отца светил, у Которого нет ни изменения, ни тени 
перемены. 18 Он Сам по Своей воле родил нас словом истины, чтобы нам быть 
первыми плодами среди Его созданий.

(Послание Иакова 1:17)

23:23 Разве Я Бог только вблизи, а вдали – не Бог? – возвещает Господь. – 24 Разве 
может кто-нибудь спрятаться в укромном месте, чтобы Я его не увидел? – 
возвещает Господь. – Разве не Я наполняю небо и землю? – возвещает Господь.

(Книга пророка Иеремии 23:23-24)

МОЯ МОЛИТВА
Могущественный Творец этого мира, Тобою мы живём и Тобою мы дышим. Я 
полагаюсь на незыблемость государств и доверяюсь стабильности вкладов, 
забывая, что только в Тебе я могу найти надёжное основание всей моей жизни. 
Ты пришёл в этот мир, чтобы я основывал Свою жизнь не на философском 
учении, но на жизни Твоего Сына. Ты Духом Твоим Святым вошёл в мою жизнь, 
чтобы даже тогда, когда сердце моё теряется, я всегда знал, что Ты найдёшь 
меня и вернёшь домой.

Что же поражает Аввакума так сильно в том, что Бог открывает ему? Во-
первых, это взлёт и расцвет Вавилона. Нам не столь просто разглядеть это, 
поскольку для многих из нас все империи древности на одно лицо. Но на 
протяжении сотен лет в регионе было лишь две доминирующие силы – это 
Египет и Ассирия. Их влияние казалось незыблемым. Представить себе, что 
кто-то может соревноваться с ними в военной мощи, было практически 
немыслимым. 
Ассирийцы были практически первыми, кто вступил в железный век. Железное 
оружие и какая-то неимоверная жестокость сделали их несокрушимыми 
на поле боя. Нам чрезвычайно сложно вообразить, что испытывал Аввакум, 
потому что мы больше не имеем дела с империями, которые доминируют в 
мировой политике столь долго. 
Наверное, россиянам проще всего было бы сравнить Ассирию с татаро-
монголами, если бы только Орда не исчезла, а продолжала существовать 
и сейчас, представляя непосредственную и постоянную угрозу нашим 
границам. То есть меняются эпохи, приходят и уходят цари, но угроза от Орды 
сохраняется. И вот однажды пророк слышит, как Господь говорит ему, что он 
возьмёт какой-нибудь северный народ, скажем, чукчей, и использует именно 
их для того, чтобы сломить сопротивление россиян. Безусловно, это сравнение 
весьма далеко от идеального, но приблизительно это и услышал Аввакум.
Несмотря на то, что за последние 100 лет мы могли наблюдать крушение 
Российской империи, исчезновение Австро-венгерской империи, взлёт и 
падение Третьего рейха и распад Советского союза, мы всё равно смотрим 
на страны и политические системы, как на что-то стабильное и нерушимое. 
Казалось бы, история должны была научить нас обратному, но кажется, что 
нет, история ничему нас не учит. Инстинктивно мы больше полагаемся на 
незыблемость государств, чем на неизменность Господа.
Вот почему Господь появляется на свет где-то в глухой провинции на краю 
империи и показывает нам, как любовью и милостью Он покорит жестокость 
древнего мира до такой степени, что мы сегодня не отдаём себе даже отчёт 
в том, что так называемые «общечеловеческие ценности» являются на самом 
деле наследием Христианства, а не античного мира.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Что помогает вам в кризисных ситуациях,  отрываться от сиюминутных 
проблем и славить нашего Небесного Отца?
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Д В А Д Ц А Т Ь  П Е Р В Ы Й  Д Е Н Ь
42:2 Я знаю: Ты можешь все, и невозможно противиться Тебе.

(Книга Иова 42:2)

3:37 Кто может сказать – и исполнится, если Владыка не повелит этому случиться? 
38 Не по слову ли Всевышнего приходят бедствие и благо?

(Плач Иеремии 3:37-38)

4:14 У нас есть великий Первосвященник, прошедший небеса, – Иисус, Сын 
Божий. Поэтому давайте твердо держаться истины, которую мы и исповедуем. 
15 Наш Первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших 
слабостях. Он был искушен во всем, как и мы, за исключением греха.

(Послание Евреям 4:14-15)

1:9 Бог спас нас и призвал нас Своим святым призывом не по нашим заслугам, 
но для исполнения Своей цели и по Своей благодати, данной нам через 
Иисуса Христа еще до начала времен. 10 И теперь мы увидели эту благодать, 
когда пришел Спаситель наш Иисус Христос, Который уничтожил смерть и 
через Радостную Весть показал новую жизнь и бессмертие.

(2 Послание Тимофею 1:9-10)

МОЯ МОЛИТВА
Царь царей, Ты держишь мир в Своей руке. Ты всё контролируешь и всем 
управляешь. Даже тогда, когда кажется, что болезни, экономика, государства, 
народы, правители или просто родные и близкие отбились от рук, даже тогда 
Ты используешь их жестокость и своеволие, чтобы из праха и пепла творить 
добро и благо. Мы восстали против Тебя, а Ты стал одним из нас. Мы распяли 
Сына Твоего, а Ты обратил это в наше спасение. Мы бежим от Тебя, а Ты Духом 
Святым возвращаешь нас домой.

 

Раз за разом на страницах Писания мы видим, как Господь использует зло и 
жестокость человеческих сердец для того, чтобы обратить их во благо. Нам 
чрезвычайно сложно это принять. Вавилон и по сей день бросает нам вызов, 
потому что интуитивно мы думаем, что раз Господь использует такой жестокий 
и гордый народ, значит для Него цель оправдывает средства.

Мы рассматриваем эту историю, и нам кажется, что здесь всё очень просто и 
неприемлемо для нас. Всё сводится к тому, что Бог хочет наказать свой народ, 
нарушивший Его заповеди, и для этого любые цели хороши. Однако всё совсем 
непросто в этой истории. Не Господь сделал халдеев такими кровожадными 
и гордыми. Не Всемогущий Бог подстрекал их к тому, чтобы они захватили 
практически весь Ближний восток. Но даже жестокость этого народа Бог 
обращает во благо. 
Вавилон становится той самой империей, что закладывает фундамент будущих 
завоеваний. Халдейское государство просуществует недолго, всего около 70 
лет. Захватив Иерусалим, они сгонят в Вавилон ремесленников, знать и купцов 
в плен. Люди эти расселятся по всему древнему Ближнему востоку. Именно 
благодаря им по всему миру появятся синагоги, в которых будут читать и 
изучать Слово Божие.
После халдеев придут персы, которые расширят границы своей империи. 
Персов сменит Александр Македонский, чья империя ещё больше разрастётся 
и научит всех говорить на одном языке – греческом. А потом появятся римляне. 
Они построят дороги, которые свяжут самые дальние уголки империи друг с 
другом. Всё это станет основой молниеносного распространения Христианства.
Вавилон оставит ещё один след – весьма изощрённую смертную казнь. Распятие 
на кресте было известно в Вавилоне, но более широкое распространение оно 
получает лишь в Римской империи. Когда молодого раввина где-то на самом 
краю империи обвинят в том, что Он подстрекал народ к восстанию, римский 
прокуратор сперва попытается Его оправдать. Но затем, под натиском толпы 
Понтий Пилат сдастся и приговорит этого молодого учителя Иисуса Христа 
именно к этой позорной смерти на кресте. Аввакум не видит и не может 
видеть, как жестокость вавилонян сделает весь мир намного менее жестоким.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как вы напоминаете себе о том, что Бог сделал в прошлом, чтобы с надеждой 
смотреть в будущее?
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З А Н Я Т И Е
КАК НАУЧИТЬСЯ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ БОГУ?

Мы живём с вами сегодня в глобальном мире. С практической точки зрения это 
означает, что, готовя рагу, мы покупаем с вами мясо, выращенное в Аргентине, 
картошку из Израиля, морковь из Марокко, кабачки из Болгарии, перец 
из Венгрии, лук из России, а баклажаны из Румынии. Всё это мы нарезаем 
ножом, сделанным во Вьетнаме, и закидываем в кастрюлю, произведённую 
в Китае. Мы настолько привыкли к этому, что даже не замечаем, насколько 
международным получается самое простое блюдо, которое готовим.

Точно так же мы не замечаем, что в нашей голове варится приблизительно 
такой же суп из разного рода мировоззрений. Мы чуть-чуть взяли от 
индуизма, чуть-чуть от буддизма, щедро приправили всё секуляризмом, не 
забыв добавить щепотку стоицизма. Прочитав все эти термины сейчас, вы, 
наверное, подумали, что и понятия не имеете, что эти слова означают или 
что собой представляют эти верования. Как же можно верить в то, о чём ты 
даже не знаешь? Точно так же, как вы вряд ли ответите, где была выращена 
морковь, что лежит у вас в холодильнике. Мы просто потребляем эти идеи, 
не задумываясь порой, откуда они пришли. Но, как только в нашей жизни 
возникает кризис, мы вдруг осознаём, что наша реакция на него не всегда 
продиктована нашей верой. Из-за этого и наши вопросы Богу не всегда верно 
сформулированы. Получая ответ на такие вопросы, мы вдруг понимаем, что 
это никак не помогает нам. Вот почему так важно научиться задавать Богу 
правильные вопросы, чтобы слышать от Создателя любящие ответы, которые 
на самом деле успокоят и утешат нас.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ЗАНЯТИЯ:
В воскресенье на богослужении мы увидели с вами, что Бог в кризис учит нас 
задавать локальные, а не только глобальные вопросы. Эти вопрос помогают 
нам помнить о важности глобальных вопросов о Боге; смотреть на всё через 
призму любви Бога; рассказывать о благости Бога; прославлять величие Бога.
Развивая эту тему, мы увидим четыре практических вопроса Богу, их влияние 
на нашу жизни и путь, как к ним перейти.
• Чему Ты хочешь меня ?
• Кому Ты хочешь, чтобы я ?
• Как Ты хочешь, чтобы я  ?
• Что Ты хочешь, чтобы я   ?

ЧЕМУ ТЫ ХОЧЕШЬ МЕНЯ НАУЧИТЬ?
1:3 Зачем Ты даешь мне видеть несчастье... (Книга пророка Аввакума 1:3)
Как перейти от вопроса «За что Ты меня наказываешь?» к вопросу «Чему Ты 
хочешь меня научить?»
• Грех 

28:13 Скрывающий свои грехи не преуспеет, а признающий и оставляющий 
их найдет милость. (Книга Притч 28:13)

• Благодать 
31:1 Блажен тот, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты! 2 Блажен тот, 
кому Господь не вменит греха, в чьем духе нет коварства! (Псалом 31:1-5)

Исповедав грех и приняв благодать, мы начинаем смотреть на всё в нашей 
жизни как на проявление Божьей любви. Даже наказание мы воспринимаем, 
как стремление Бога уберечь нас от более серьёзных ошибок в жизни.

КОМУ ТЫ ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ Я ПОСЛУЖИЛ?
1:5 Внимательно присмотритесь к народам, и вы будете крайне изумлены, 
потому что Я совершу в ваши дни такое, чему бы вы никогда не поверили, если 
бы вам рассказали об этом. (Книга пророка Аввакума 1:5)
Как перейти от вопроса «Как бы в чём не согрешить?» к вопросу «Кому Ты 
хочешь, чтобы я послужил?».
• Греха 

4:17 ... всякий, кто знает, что должен делать добро, и не делает, тот грешит. 
(Послание Иакова 4:17)

• Богу 
4:9 Не уставайте делать добро... (Послание Галатам 4:9-10)
Бог избрал Свою Церковь, чтобы мы сегодня были Его глазами, Его 
устами, Его руками в этом мире. И у Бога нет запасного плана. 

Концентрируясь на служении, мы переходим от того, что мы не можем понять 
или принять, к тому, что мы можем сделать во славу Создателя, умершего за 
нас.

КАК МНЕ НЕ ОТПУСКАТЬ ТЕБЯ?
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)
Как перейти от вопроса «Как мне не потерять лицо в трудностях?» к вопросу 
«Как мне не отпускать Тебя, Боже?».
• Укротить 

4:6 ...Бог – противник гордых... (Послание Иакова 4:6)
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• Бога 
144:18 Господь близок ко всем призывающим Его... (Псалом 144:18)

Отказываясь от напускной религиозности, мы переходим к искренним 
отношениям с Господом, в которых можем быть предельно честны с ним в 
наших молитвах. 

ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ Я ВСПОМНИЛ О ТВОИХ ДЕЛАХ?
3:2 Господи... я устрашен Твоими делами... возобнови их в наши дни, яви их и в 
наши времена и в гневе будь милостив. (Книга пророка Аввакума 3:1-2)
Как перейти от вопроса «Как убедить себя, что в будущем всё будет хорошо?» 
к вопросу «Что Ты хочешь, чтобы я напомнил себе о Тебе?».
• Использовать 

10:10 Если топор тупой... то нужно будет прилагать большое усилие, а 
мудрость бы все предусмотрела. (Книга Екклесиаста 10:10)

• Напоминать себе о 
1:17 Все добрые и совершенные дары исходят свыше, от Отца светил, у 
Которого нет ни изменения, ни тени перемены. (Послание Иакова 1:17)

ПОЧЕМУ ЖЕ Я МОГУ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ БОГУ?
3:13 Ты пришел, чтобы ...спасти Своих избранных. Ты сразил главу дома 
беззакония, обнажив его с головы до пят.  (Книга пророка Аввакума 3:13)

Что же даёт Христианство, чего не дают другие мировоззрения?

• Великий и близкий Бог:
23:23 Разве Я Бог только вблизи, а вдали – не Бог? – возвещает Господь. – 
24 Разве может кто-нибудь спрятаться в укромном месте, чтобы Я его не 
увидел? – возвещает Господь. – Разве не Я наполняю небо и землю? – 
возвещает Господь. (Книга пророка Иеремии 23:23-24)

• Всемогущий и страдающий Бог:
4:14 У нас есть великий Первосвященник, прошедший небеса, – Иисус, 
Сын Божий. Поэтому давайте твердо держаться истины, которую мы и 
исповедуем. 15 Наш Первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать 
нам в наших слабостях. Он был искушен во всем, как и мы, за исключением 
греха. (Послание Евреям 4:14-15)

• Вечный и воскресший Бог:
1:10 ...теперь мы увидели эту благодать, когда пришел Спаситель наш Иисус 
Христос, Который уничтожил смерть и через Радостную Весть показал 
новую жизнь и бессмертие. (2 Послание Тимофею 1:9-10)

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Прочитайте Псалом 4:1-2 и Книгу Екклесиаста 3:9-11. Какими вопросами 

сейчас задаётесь вы? Вас беспокоят больше глобальные проблемы, 
скажем, являются ли последние события свидетельством того, что конец 
света близок? Или вы больше погружены в локальные вопросы, такие, 
как, например, где мне сейчас найти работу?

2. Прочитайте Книгу пророка Аввакума 1:5. Господь призывает нас в кризис 
внимательно исследовать то, что происходит, чтобы мы могли удивиться 
тому, что Бог делает сейчас в нашей жизни. На что вы обратили внимание 
в кризис, чему, может быть, не уделяли внимание в обычной жизни? Что, 
может быть, удивило вас больше всего в том, что Бог делал или делает в 
вашей жизни в кризисной ситуации?

3. Прочитайте Книгу Притч 3:12; Книгу Иова 42:5 и Евангелие от Иоанна 9:1-
12. Бог хочет, чтобы мы посмотрели на всё, что происходит с нами, через 
призму Его любви к нам. А это не всегда даётся нам легко. Почему нам 
так сложно смотреть на всё, что с нами происходит, через призму Божьей 
любви? Что помогает вам даже в трудностях не терять уверенности в том, 
что Бог любит вас? На что вы обратили внимание в кризис, чему, может 
быть, не уделяли внимание в обычной жизни? 

4. Прочитайте Книгу пророка Аввакума 1:6-11. На поверхности это просто 
описание халдеев. Однако, присмотревшись, мы понимаем, что это 
описание любого глобального кризиса. И лишь приглядевшись к этим 
строкам ещё внимательней, мы понимаем, что в них сокрыты возможности 
для рассказа людям о Боге. Как описаны вавилоняне в этом отрывке? Что 
из этого описания применимо к любому кризису? Что в этом описании 
говорит нам о возможностях рассказать людям о любви Бога?

5. Прочитайте Книгу Бытие 50:20; Книгу пророка Исайи 45:5-7 и 55:8-9. 
Господь допускает даже зло и жестокость вавилонян, чтобы использовать 
их в Своих целях. Однако, нам не всегда легко заметить подобное величие 
и благость Бога, когда мы проходим через трудности и испытания. Что 
помогает вам поднимать голову в такие моменты, чтобы отрываться от 
проблем и славить нашего Небесного Отца? Как вы напоминаете себе о 
том, что Бог сделал в прошлом, чтобы с надеждой смотреть в будущее?

ПРИМЕНЕНИЕ:
Проведите время в молитве и размышлении на предстоящей неделе, уделяя 
внимание именно локальным вопросам. Например, замените вопрос «За что 
ты меня наказываешь, Господи?» на «Чему Ты хочешь меня научить, Боже?». 
Вместо вопроса «Почему праведные страдают?» спросите себя: «Кому я могу 
послужить?». Спросите себя: «Кому я могу рассказать о Боге?» вместо того, 
чтобы задаваться вопросом: «Почему миром правят те, кто так далёк от Бога?»


