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КАК НЕ ОТЧАЯТЬСЯ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА?
Кризис – это не только время вызовов, но и время новых возможностей. 
Трудности заставляют нас отказываться от привычных схем, заставляя 
посмотреть на всё по-новому. Кто-то использует кризис, чтобы уйти с 
надоевшей работы и начать своё собственное дело, в котором он добьётся 
успеха. Кто-то, наоборот, бросает свой собственный бизнес, ставший обузой, 
чтобы вернуться на работу. Но во всех этих случаях мы обращаем внимание 
на возможности, связанные с нашей карьерой или бизнесом. 

Однако никто не гарантирует, что сложившаяся ситуация обязательно 
предоставит нам эти возможности. Но даже в этом случае, мы можем обратить 
внимание на возможности, связанные с переменами в нашем характере. 
Всем нам хорошо знаком афоризм Ницше о том, что «всё, что не убивает нас, 
делает нас сильнее». Столкнувшись с трудностями, мы повторяем эти слова 
себе. Мы убеждаем себя таким образом, что мы автоматически выйдем из 
этой передряги сильнее и лучше, чем были раньше. Но это совсем не так! 
Ведь порой то, что не убивает нас, калечит нас на всю жизнь, оставляя синяки 
и шрамы, с которыми потом очень сложно разобраться. Кто-то выйдет более 
жёстким из кризиса. Кто-то станет мягче, благодаря трудностям. Одни и те 
же условия приводят к совершенно разным результатам и порой именно от 
нас зависит, какими мы выйдем из трудностей. Перемены нашего характера 
могут быть интуитивными и спонтанными. Тем не менее для нас будет намного 
лучше, если они будут осознанными и продуманными.

Всматриваясь в ответ Бога пророку Аввакуму на его вторую жалобу, мы 
отмечаем для себя, как Бог в кризис учит нас замечать именно такие 
возможности, а не обращать внимание только на вызовы. Иногда это какие-то 
неожиданные конкурентные преимущества. Порой это шанс преобразиться. 
Какие бы ни были возможности, что Господь показывает нам в кризис, прежде 
всего, Он хочет, чтобы мы увидели, как каждый из нас может стать ближе к 
Нему.

БОГ В КРИЗИС УЧИТ НАС 
ЗАМЕЧАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ, 
А НЕ ТОЛЬКО ВЫЗОВЫ004
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В О С К Р Е С Н А Я  П Р О П О В Е Д Ь :
БОГ В КРИЗИС УЧИТ НАС ЗАМЕЧАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ, А НЕ ТОЛЬКО ВЫЗОВЫ
2:1  Я встану на стражу, поднимусь на крепостные валы. Буду ждать, что Он 
скажет, и что мне отвечать по жалобе моей. 2 Тогда Господь ответил: «... 3 ...ещё 
не время ему исполниться, оно говорит о конце и не обманет. Если покажется, 
что медлит – жди: оно сбудется, не задержится. (Книга пророка Аввакума 2:1-
3)
Какие возможности учит нас видеть Бог?
•  возможности
•  возможности
•  возможности
•  возможности 

ДЕЛОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Возможности могут  стоить
• Возможности могут  стоить
• Ни при каких обстоятельствах они не могут  стоить

ДУШЕВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Наш характер может меняться 
• Наш характер может меняться 
• Наш характер должен меняться 
• Наш характер должен меняться 

ДУХОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
2:4  …праведный верой жив будет. (Книга пророка Аввакума 2:4)
• Мы  праведность по вере

3: 10 Все, кто полагается на соблюдение Закона, находятся под проклятием. 
Ведь написано: «Проклят каждый, кто не исполняет всего, что записано 
в книге Закона». 11 Ясно ведь, что никто не получает оправдания перед 
Богом исполнением Закона, потому что «праведный верой жив будет». 

(Послание Галатам 3:10-11)
• Мы  праведность по вере

1:16 Я не стыжусь Радостной Вести, ведь она сила Божья для спасения 
каждого, кто верит, – прежде всего иудея, а потом и язычника. 17 В 
Радостной Вести открывается, что мы можем оправдаться перед Богом 
верой, и только верой, как и написано: «Праведный верой жив будет».

(Послание Римлянам 1:16)

• Мы  праведность по вере
10:35 Не теряйте же мужества, вы за это будете щедро вознаграждены. 36 

Вам необходима стойкость, чтобы исполнить волю Божью… 38 Праведный 
Мой верой жив будет…». 39 Но мы не из тех, кто отступает и гибнет; нет, мы 
верим и получаем спасение. (Послание Евреям 10:35-36 и 38-39)

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
2:2 Тогда Господь ответил: «Запиши откровение, выведи на табличках, чтобы 
его повсюду прочитал вестник. 3 Ведь еще не время ему исполниться, оно 
говорит о конце и не обманет. Если покажется, что медлит – жди: оно сбудется, 
не задержится. (Книга пророка Аввакума 2:2-3).

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ О ВЕЧНОМ
Как часто мы не просто завидуем успеху того или иного человека в жизни, 
но завидуем именно возможностям, которые были у него, и которых были 
совершенно лишены мы. Мы смотрим на этих людей и думаем: «Ты даже 
не представляешь, чего ты можешь добиться! Если бы только у меня была 
подобная стартовая позиция в жизни, я бы выжал из неё максимум. Если бы 
только у меня было хотя бы малая толика твоих талантов и способностей, я бы 
смог ими распорядиться намного лучше». Но это значит, что вот точно также 
кто-то смотрит на нашу жизни и думает, что и он смог бы лучше использовать 
всё то, что было дано нам. 
Никто из нас не может сказать, что использовал абсолютно все возможности в 
нашей жизни. Оглядываясь назад, даже те, кто добился необычайного успеха, 
с сожалением вспоминают о тех нескольких моментах в жизни, которыми 
они могли бы распорядиться намного лучше, чем распорядились. И если 
это происходит с успешными людьми, то тем более это случается и с нами. 
Оглядываясь назад, мы все можем вспомнить о том самом моменте, когда 
не воспользовались представившимися нам возможностями, разбазарив 
их. Каждый такой случай учит нас, или по крайней мере должен учить нас, 
дорожить всем тем, что нам дано сейчас. Пока мы дышим, у нас всё ещё есть 
шанс всё исправить и всё изменить, говорим себе мы. Каждый новый день 
дарит нам новые возможности.
Но однажды шанса всё исправить уже не будет у нас. Мы предстанем перед 
Богом и Его вопросом к нам о том, что мы сделали с самым главным шансом 
в нашей жизни – возможностью обрести прощение грехов и жизнь вечную.   
Христос умирает, чтобы у нас была возможность обрести жизнь вечную и Бога 
убивает, когда мы упускаем этот шанс. Мы разбазариваем самое дорогое, что 
есть в этом мире – свою жизнь и кровь умершего за нас Христа.
Как вы распорядитесь этой самой важной возможностью всей своей жизни? 
Оглядываясь назад на свою жизнь, можете ли вы вспомнить момент, когда бы 
вы приняли это решение довериться Господу в тихой молитве покаяния. Если 
вы ещё не сделали этого, сделайте это сейчас. Расскажите всем об этом шаге 
веры, приняв таинство святого водного крещения.
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Д В А Д Ц А Т Ь  В Т О Р О Й  Д Е Н Ь
9:10 Все, что ты в силах делать, делай, потому что в мире мертвых, куда ты 
пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. 11 И еще 
кое-что я видел под солнцем: не обязательно в беге побеждают быстрые, а 
в битве – храбрые, не всегда у мудрых есть хлеб, а у разумных – богатство, 
как не всегда образованные пользуются благосклонностью, потому что все 
зависит от времени и случая. 12 Человек не знает когда придет его час: как 
рыбы попадаются в губительную сеть, или птицы – в силки, так и люди бывают 
пойманы в день несчастья, который приходит к ним нежданно.

(Книга Екклесиаста 9:10-12)

4:14 …кто знает, не ради такого ли времени облеклась ты царским саном?
(Книга Есфирь 4:14)

29:4 Так говорит Господь Сил, Бог Израиля, всем, кого Я отправил в плен из 
Иерусалима в Вавилон: 5 «Стройте дома и селитесь, разводите сады и ешьте их 
плоды. 6 Женитесь и рожайте сыновей и дочерей, берите жен своим сыновьям 
и выдавайте дочерей замуж, чтобы и у них рождались сыновья и дочери. Пусть 
там вас становится больше, а не меньше. 7 Желайте мира и благополучия тому 
городу, куда Я отправляю вас в плен. Молитесь Господу о нем, потому что при 
его благополучии и вы будете благополучны».

(Книга пророка Иеремии 29:4-7)

МОЯ МОЛИТВА
Отец мой Небесный, Ты Тот, Кто открывает двери. Ты – Бог, который дарит 
возможности. Все, чего я достиг, я смог добиться лишь потому, что Ты дал мне 
этот шанс. Ты даже смерть Своего Сына обратил в воскресение и жизнь вечную. 
Из самой бесплодной почвы Ты способен сделать землю обетованную. Духом 
Твоим Святым открой мне глаза, чтобы я видел, где и как я могу прославить 
Тебя. Покажи мне новые возможности, что Ты открываешь для меня, и укрепи 
меня, чтобы я смог воспользоваться ими.  

Господь открывает Аввакуму конец, который ждёт его любимый город. В скором 
времени город падёт под натиском войск Навуходоносора. Иерусалим будет 
разрушен, а улицы его будут утоплены в крови. Многих из тех, кто не погиб, 
угонят в рабство в Вавилон.
Кризис – это не только время крахов, увольнений и банкротств, хотя, 
безусловно, подавляющее большинство из нас испытывает трудности, 
связанные именно с потерей работы или бизнеса. Но есть и те, кто в кризис 
умудряется подниматься и расширяться. Как ни странно, но захват Вавилоном 
Израиля приведёт к подобного рода подъёму многих иудеев по карьерной 
лестнице в Вавилонской империи. 
Этот подъём не оправдывает захвата Вавилоном Израиля, он не оправдывает 
тысячи жизней, что были потеряны в войне или разрушении Иерусалима. 
Скорее всего, подавляющее большинство людей, добившихся успеха в 
Вавилонской империи, предпочли бы тихую и безвестную жизнь у себя дома. 
Они не искали этой карьеры и этих должностей. Однако, они и не выбирали 
времени, в которое им предстояло родиться, также как не выбирали его и мы.
Воспользовавшись ситуацией, они смогли разглядеть в ней возможности, 
которых у них не было раньше. Эти возможности были не просто даны, но 
заповеданы им самим Богом, призывающим переселенцев, угнанных в рабство, 
быть благословением для Вавилона. Он говорит им молиться о городе, жить и 
трудиться в том городе, который они не выбирали, максимально используя 
возможности, которые представляются им. Более того, нельзя сказать, что 
им нравился этот город, что они испытывали какие-то тёплые чувства по 
отношению к нему. Но они были послушны Господу. Так же, как был послушен 
Отцу и Христос, который оплакивает Иерусалим, когда входит в него, чтобы 
умереть. Иисус оплакивает город, который Его убьёт именно потому, что 
Иерусалим так и не понял, Кто посетил его.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Были ли в вашей жизни ситуации в прошлом, когда проблемы обернулись 
благословением? Какие возможности подарили вам испытания в прошлом? 
Какие преимущества вы можете заметить в трудностях сейчас?
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Д В А Д Ц А Т Ь  Т Р Е Т И Й  Д Е Н Ь
11:23. . .Я трудился больше, меня чаще заключали в темницы, чаще избивали, я 
не раз был на грани смерти. 24 Пять раз иудеи давали мне по тридцать девять 
ударов плетью. 25 Три раза меня били палками, один раз меня побивали 
камнями, три раза я попадал в кораблекрушение и один раз провел всю ночь 
и весь день в открытом море. 26 Мне приходилось постоянно путешествовать. 
Я подвергался опасностям, когда пересекал реки, опасностям от бандитов, от 
моих соплеменников, от язычников; я бывал в опасностях в городе, в пустыне, 
на море и в опасностях от лжебратьев. 27 Я трудился до изнеможения, часто 
без сна, испытывая голод и жажду, часто без пищи, на холоде и при недостатке 
одежды. 28 Кроме всего этого на меня постоянно давит забота о всех церквах. 
29 Я сочувствую каждому, кто слаб, я страдаю из-за всякого человека, который 
впадает в грех. 30 Если мне и следует хвалиться, то я буду хвалиться тем, в чем 
я слаб. 31 Бог и Отец Господа Иисуса знает, что я не лгу. Да будет Ему слава 
вовеки.

(2 Послание Коринфянам 11:23-31)

2:14 Делайте все без жалоб и споров, 15 чтобы вам быть непорочными, чистыми 
и незапятнанными детьми Божьими среди этого развращенного и злого 
поколения. Вы сияете среди него как звезды в мире.

(Послание Филиппийцам 2:14-15)

11:4 Кто наблюдает за ветром, никогда не посеет, и кто смотрит на облака, 
никогда не пожнет.

(Книга Екклесиаста 11:4)

МОЯ МОЛИТВА
Отец, я так дорожу тем, что считаю своей свободой, что не замечаю порой, как 
она порабощает меня. Но Сын Твой Иисус Христос добровольно принял образ 
раба. Он отказался от привилегий и почестей, чтобы я по-настоящему был 
свободен сегодня. Никто не в силах поработить меня, если я Твой раб. Дай мне 
всё делать не для себя или для мира, но Духом Святым всё творить для Тебя.

Возможности эти не даются просто так. Все те, кто добился успеха в империи 
халдеев или затем персов, заплатили за это весьма дорого. Речь не только 
о том, что Даниил, Ханания, Мисаил и Азария, например, вынуждены были 
освоить совершенно новый для них язык и профессию, хотя в кризис многим 
из нас приходится задумываться именно об этом. Их жизни подвергались 
постоянной опасности. А такие царедворцы, как Неемия, скорее всего, стали 
скопцами, евнухами, чтобы служить в той роли, в которой они служили. Любой 
из нас хотел бы оказаться на вершине, но не многие из нас готовы к тому, что 
требуется для достижения этой самой вершины. Безусловно, кризис открывает 
нам двери, что ранее были закрыты для нас, но вот рискнём ли мы войти в них 
или хотя бы попробовать войти в них – это зависит только от нас.
Не стоит забывать, что подавляющее большинство людей, о которых мы 
говорим, были угнаны в рабство. Они не распоряжались ни своим временем, 
ни своей жизнью. Неемия, будучи одним из самых близких и доверенных 
людей царя Артаксеркса, не может просто съездить домой, чтобы помочь 
своим соплеменникам. 
Новые возможности, скорей всего, потребуют от нас не просто больших 
усилий, но и больше нашего времени. В такие моменты очень легко отчаяться и 
опустить руки, ведь все эти годы мы раз за разом жертвовали своей свободой, 
чтобы сейчас мы могли наслаждаться плодами наших усилий, а тут выходит, 
что всё нужно начинать с нуля. Вот почему нам так важно напоминать себе 
о том, что новые возможности – это не проклятие или наказание от Господа, 
но инструмент, которым мы можем прежде всего славить Бога. Ведь Христос 
на кресте отказывается от Своей свободы ради нас, чтобы мы теперь был по-
настоящему свободны.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как вы определяете для себя ту цену, что вы готовы будете заплатить за то, 
чтобы воспользоваться данным вам шансом? На какие жертвы вы не пойдёте 
и почему?
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Д В А Д Ц А Т Ь  Ч Е Т В Ё Р Т Ы Й  Д Е Н Ь
2:1 Я встану на стражу, поднимусь на крепостные валы. Буду ждать, что Он 
скажет, и что мне отвечать по жалобе моей. 2 Тогда Господь ответил: «Запиши 
откровение, выведи на табличках, чтобы его повсюду прочитал вестник. 3 

Ведь еще не время ему исполниться, оно говорит о конце и не обманет. Если 
покажется, что медлит – жди: оно сбудется, не задержится.

(Книга пророка Аввакума 2:1-3)

28:18 Тот, чей путь беспорочен, находится в безопасности, а тот, чьи пути 
лукавы, падет внезапно. 19 Возделывающий свою землю будет есть досыта, а 
гоняющийся за пустыми мечтами насытится нищетой. 20 Верный человек будет 
богат благословениями, а спешащий разбогатеть не останется безнаказанным. 
21 Проявлять лицеприятие нехорошо, но и за кусок хлеба человек может 
сделать зло.

(Книга притч 28:18-21)

16:10 Кто верен в малом, тот верен и в большом, и кто не верен в малом, тот 
не верен и в большом. 11 Поэтому, если вы не были честными в обращении с 
земным богатством, то кто доверит вам истинное? 12 Если вы не были честными 
с имуществом другого, то кто доверит вам ваше собственное?

(Евангелие от Луки 16:10-12)

5:7 ...мы руководствуемся верой, а не тем, что мы видим.
(2 Послание Коринфянам 5:7)

МОЯ МОЛИТВА
Царь царей и Господь господ, однажды все цари падут пред Тобою, и все 
преклонят свои колени. Не дай атмосфере этого мира менять меня, но силой 
Духа Святого дай мне менять атмосферу вокруг меня, чтобы люди замечали не 
то, какой хороший я, но какой бесподобный Твой Сын Иисус Христос.

Довольно часто мы извиняем себя тем, что наше плохое окружение на работе 
пагубно влияет на нас. Мы успокаиваем себя тем, что, если бы мы работали 
в христианской компании, был бы у нас начальник христианин, не было бы 
у нас всех тех искушений, что окружают нас. Нам бы очень хотелось просто 
работать, не вдаваясь в подробности всех тех интриг и всей той подковёрной 
грызни, что есть порой в офисе или в бизнесе. 
Но что бы ни происходило в нашем бизнесе, что бы ни творилось в нашем 
офисе, всё это не идёт ни в какое сравнение с тем, что творилось при дворе 
царя Вавилона. Ценой интриг была не потеря работы, но потеря жизни. 
Подавляющее большинство людей, окружавших Даниила, Есфирь или Неемию, 
были крайне враждебно настроены по отношению к ним. Это в буквальном 
смысле была борьба не на жизнь, а на смерть, в которой брат нередко был 
готов убить брата, не говоря уже об отце или матери.
При этом абсолютно всё в языческом мире было направлено на возвеличивания 
себя всеми правдами и неправдами. Если вам кажется, что ваш начальник 
или партнёр по бизнесу страдает манией величия, просто напомните себе о 
том, что, по крайней мере, он не ставит по всему офису памятники себе и не 
называет себя богом, требуя соответствующего себе поклонения.
Наконец, мы не представляем, насколько древний мир был пропитан 
тем, что мы бы посчитали сегодня декадансом. Нам сложно трудиться в 
атмосфере офисных романов и измен. Но самый разнузданный новогодний 
корпоративный вечер – это детский лепет по сравнению с праздничным 
ужином при дворе царя персов.
Какую бы цену ни платили эти люди за свой успех, они никогда не шли на 
компромисс со своей верой. Трудности, наверное, можно сравнить с кипятком. 
Бросьте морковку в бурлящую воду, и она станет мягкой. Опустите туда яйцо, 
и оно станет твёрдым. Так кем должны быть мы? Проблемы должны нас 
сделать мягче? Или, наоборот, твёрже? Мы как верующие призваны быть чаем. 
Положите листья чая в кипяток, и сама вода меняет свои свойства. Так и мы 
призваны не просто стойко, но с кротостью переносить трудности и делать это 
таким образом, чтобы менялись жизни людей вокруг нас. Ведь и Христос не 
просто принимает смерть. Он умирает, чтобы мы жили. Он воскресает, чтобы 
мы однажды воскресли.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Что практически означает для вас «сохранить веру» на работе и в жизни?
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Д В А Д Ц А Т Ь  П Я Т Ы Й  Д Е Н Ь
2:4 Посмотри на надменных: их дух не праведен... 5 Вино обманывает этих 
гордецов и не дает им покоя. Они разверзают пасть, как мир мертвых, и, 
как смерть, они ненасытны. Они покоряют себе все народы, все племена 
подчиняют».

(Книга пророка Аввакума 2:1-5)

2:14 Да, у язычников нет Закона, но когда они интуитивно делают то, чего требует 
Закон, они этим показывают, что и без Закона знают, что нужно делать, а что 
нет. 15 Они показывают тем самым, что требования Закона записаны у них в 
сердце, и об этом свидетельствуют их совесть и мысли, то оправдывающие их, 
то обвиняющие.

(Послание Римлянам 2:14-15)

36:26 Я дам вам новое сердце и вложу в вас новый дух. Я заберу у вас сердце из 
камня и дам вам сердце из плоти.

(Книга пророка Иезекиля 36:26)

6:43 Хорошее дерево не приносит плохих плодов, и плохое дерево не приносит 
хороших, 44 так что каждое дерево узнают по его плодам. Ведь не собирают 
же с терновника инжир или с колючего кустарника виноград. 45 Из хранилища 
добра в своем сердце добрый человек выносит доброе, а злой человек 
выносит злое из хранилища зла. Ведь на языке у человека то, чем наполнено 
его сердце.

(Евангелие от Луки 6:43-45)

1:6 Я уверен, что Тот, Кто начал в вас это доброе дело, доведет его до конца ко 
дню возвращения Иисуса Христа.

(Послание Филиппийцам 1:6)

МОЯ МОЛИТВА
Мой любящий Небесный Отец, Ты создал меня, Ты соткал не только моё тело, 
но душу. Сердце моё не сокрыто от Тебя даже тогда, когда я сам не понимаю 
всего, что творится в нём. Мой характер так далёк от совершенства, я так не 
похож в том, как я реагирую на мир и людей в нём, на Сына Твоего Иисуса 
Христа. Но Ты Духом можешь преобразить меня. Ведь Ты создал меня, и Ты 
меняешь меня.

Если деловые возможности могут быть или не быть в нашей жизни, то 
душевные возможности – то есть шанс преобразить свой характер – есть 
всегда в трудностях. Это может происходить случайно, может специально, но у 
верующих это должно происходить под действием силы Духа Святого, потому 
что только так мы сможем добиться тех перемен в душе, которых мы всегда 
жаждали, но которые казались нам такими недоступными.
Проблемы и процветание в одинаковой мере поднимают всё то в нашей душе, 
что в обычных ситуациях мы привыкли скрывать. Это происходит, потому что, 
когда всё плохо, мы больше не пытаемся держать себя в руках и даём волю 
этим самым разрушительным тенденциям в нашей душе. Когда же всё хорошо, 
успех опьяняет нас, и вновь мы не сдерживаем себя, но даём волю всему 
тому, что так долго скрывали от всех, а возможно даже и от себя. Именно этот 
образ опьянения и использует Господь, отвечая пророку Аввакуму. Он говорит, 
что «вино обманывает этих гордецов», заставляя их думать, что они всего 
добились своими собственными усилиями. На примере вавилонян мы видим, 
что именно успех приводит к тому, что у завоевателей вылезают наружу их 
самые низменные черты характера.
Другими словами, даже, воспользовавшись кризисом и обратив его в личное 
процветание, мы не застрахованы от того, что не станем жертвами кризиса, 
который вытащит наружу все самые неприглядные стороны нашего сердца. 
Мы видим с вами прогрессию распущенности в описании халдеев. Это 
происходит, потому что сняты всякие ограничения. То есть трудности или 
успех не только показывают, что у нас в душе, но и как только эти тенденции 
вырываются наружу, их очень сложно затем контролировать.
Конечно же это не означает, что кризис выявит лишь негативные черты 
нашего характера. Мы сотворены по образу и подобию Божиему. Многие, 
даже глубоко неверующие люди, являются на самом деле весьма достойными 
членами общества. Столкнувшись с трудностями в своей жизни или в жизнях 
людей вокруг них, они демонстрируют чуткость и жертвенность, которой 
может быть лишены многие верующие. Поступая так, они проявляют тот самый 
божественный закон, что был выгравирован Духом Святым у них на сердце. 
Однако, проблема как раз в том, что подобные перемены случайны. Ни в том, 
ни в другом случае люди просто не думают о том, что с ними происходит, 
реагируя на внешние раздражители инстинктивно.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как Бог Как Бог описывает вавилонян в Книге пророка Аввакума 2:4-5? Какие 
негативные тенденции в вашей душе вам сложнее всего контролировать?
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Д В А Д Ц А Т Ь  Ш Е С Т О Й  д е н ь
5:1 Поэтому, получив оправдание по вере, мы имеем мир с Богом через нашего 
Господа Иисуса Христа. 2 Через Него нам верою открыт доступ к благодати, в 
которой мы сейчас и стоим. И мы ликуем в надежде на то, что разделим славу 
Бога. 3 Более того, мы радуемся в наших страданиях, потому что знаем, что 
страдания вырабатывают стойкость, 4 стойкость дает опытность, а опытность 
вселяет надежду. 5 Надежда же не разочаровывает, потому что Божья любовь 
излилась в наши сердца через Святого Духа, Который нам дан.

(Послание Римлянам 5:1-5)

1:2 Братья, когда вы сталкиваетесь с различного рода испытаниями, считайте 
это великой радостью. 3 Вы знаете, что испытание вашей веры вырабатывает 
стойкость, 4 а стойкость должна настолько возрасти в вас, чтобы вы стали 
зрелыми и цельными, без всяких недостатков. 5 Если кому-то из вас недостает 
мудрости, пусть просит у Бога, Который, не упрекая, щедро наделяет ею всех, 
– и ему будет дано... 3:17 …мудрость, которая приходит с небес, прежде всего, 
чиста, потом миролюбива, мягка, послушна, полна милосердия и добрых 
плодов, беспристрастна и искренна.

(Послание Иакова 1:2-5 и 3:17)

27:17 Как железо оттачивает железо, так и люди совершенствуют друг друга.
(Книга притч 27:17)

МОЯ МОЛИТВА
Отец Небесный, мне так трудно радоваться, когда жизнь становится особенно 
трудной. Но Сын Твой благодарил Тебя за чашу в тот день, когда открыл Своим 
ученикам, что чаша – это страдания и смерть, которыми будут добыты новые 
взаимоотношения со мной. Духом Твоим Святым преображай меня, чтобы 
даже посреди трудностей я радовался тому, что Ты не оставляешь и изменяешь 
меня.

В Писании довольно часто встречается весьма странный призыв – радоваться, 
когда нас постигают различного рода трудности и испытания. Радость – это не 
совсем то чувство, которое приходит на ум, когда мы думаем об испытаниях. 
Однако Господь напоминает нам о том, что трудности могут благотворно 
сказаться на нашем характере, если только мы воспользуемся этими 
возможностями.
Трудности могут сделать нас более стойкими, более опытными, более 
устойчивыми к стрессу, потому что сердца наши наполнены надеждой. Мы 
превращаемся в более зрелых и целостных людей. Наконец, мы учимся 
смиренно признавать перед Богом, что нам всегда не хватает мудрости в 
трудных ситуациях. Мы приучаем себя молиться, просить мудрости, получать 
её и опираться на неё в наших повседневных решениях. Мы становимся более 
миролюбивыми и милосердными. Кризис мог бы ожесточить нас, но Господь 
делает нас мягче и добрее, когда мы доверяемся Ему.
При всём при этом очень важно отметить, что наши души меняются не в 
вакууме. Это не работа один на один над собой и своим характером где-то 
в уединении. Мы меняемся контексте взаимоотношений с другими людьми. 
Господь зачастую использует как раз других людей не только для того, чтобы 
создать трудности в нашей жизни, но и чтобы изменить наши сердца.
Кто-то из тех, кто нас окружает – это люди, источающие благодать и милость. 
Они ободряют и поддерживают нас. Нам нравится проводить с ними время. 
Но есть вокруг нас и те, с кем нам чрезвычайно сложно. Люди вокруг нас – это 
наше благословение от Господа. Кто-то делает нас лучше, поддерживая нас. 
Кто-то меняет нас, испытывая нас. 
Вот почему перемены в нашем сердце заметны исключительно в контексте 
наших взаимоотношений с другими людьми.  Например, мы не можем 
теоретически быть милостивыми, пока нам не нужно проявлять милость. 
Бывает, что мы так долго проявляли милость по отношению к кому-то, 
что готовы сдаться. В сердцах мы восклицаем, что не собираемся больше 
ничего делать до тех пор, пока человек не изменится. Но милость, она же по 
определению не заслужена.  Абсурдно ожидать, что люди заслужат нашей 
милости. Но замечаем мы это лишь в контексте взаимоотношений с другими 
людьми, когда вдруг открываем для себя, насколько терпелив с нами Господь.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как Бог использовал трудности в вашей жизни в прошлом, чтобы поменять 
ваш характер?
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Д В А Д Ц А Т Ь  С Е Д Ь М О Й  Д Е Н Ь
32:38 Они будут Моим народом, а Я буду их Богом. 39 Я дам им одно сердце и один 
путь – всегда чтить Меня на благо себе и своим потомкам. 40 Я заключу с ними 
вечный завет, по которому Я не перестану делать для них добро и вдохновлять 
их, чтобы они чтили Меня, чтобы они никогда больше не отвернулись от Меня.

(Книга пророка Иеремии 32:38-40)

7:20 Но то, что исходит из человека, – продолжал Он, – вот это и оскверняет 
его. 21 Потому что изнутри, из сердца человека, исходят злые мысли, разврат, 
воровство, убийство, 22 супружеская неверность, жадность, злоба, коварство, 
распутство, зависть, клевета, надменность и безрассудство. 23 Все это зло 
исходит изнутри, и именно оно оскверняет человека.

(Евангелие от Марка 7:20-23)

4:19 Мы любим потому, что Он первый нас полюбил. 20 Кто говорит: «Я люблю 
Бога», но ненавидит своего брата, тот лжец. Кто не любит своего брата, которого 
он видел, тот не может любить Бога, Которого не видел. 21 И вот повеление, 
которое Он нам оставил: «Кто любит Бога, тот должен любить и своего брата».

(1 Послание Иоанна 4:19-21)

5:22 Плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, 
доброта, верность, 23 кротость, умение владеть собой. В Законе нет ничего 
против этого.

(Послание Галатам 5:22-23)

МОЯ МОЛИТВА
Мой Создатель, Ты умер за меня таким, какой я есть. Ты принимаешь меня, не 
ожидая сперва, что я докажу Тебе, что достоин Твоей любви и милости. Я и 
сам осознаю, насколько я далёк от Твоей любви, насколько недостоин Твоей 
благодати. Каким бы я ни был, Твой Сын пострадал и умер за меня, потому что 
Ты так сильно любишь меня. Но любовь Твоя не знает границ! Ты жаждешь 
увидеть, как меняюсь я. Ты наполнил меня Духом Твоим Святым, чтобы я не 
довольствовался малыми переменами, но чтобы видел, как Дух Твой целиком 
и полностью преображает меня. Так измени меня так, как только Ты можешь 
поменять меня.

Мы все знаем, насколько мы далеки от того, какими мы бы хотели быть. Мы 
стараемся измениться и раз за разом понимаем, что это не так-то просто 
сделать. Руки опускаются, и мы начинаем сдаваться, думая, что мы просто 
никогда не сможем преобразиться. Нет, конечно же есть вещи, которые мы 
можем в себе поменять. Есть привычки, от которых можно избавиться, а особо 
целеустремлённые из нас могут даже изменить своё тело, сбросив лишние 
килограммы и натренировав его. Но вот изменить душу, то, что творится в 
нашем сердце, вот это нам не под силу.
Есть такая поговорка – горбатого могила исправит. Вот и мы думаем, что лишь 
в вечности, там, в раю, мы наконец-то сможем поменяться так, как мы хотели 
измениться всю нашу жизнь. Есть некий предел того, чего мы можем достичь, 
потому что мы думаем, что против природы не пойдёшь. В бессилии мы 
говорим тем, кто нас окружает: «Я такой, какой я есть, и я уже не изменюсь». 
Произнеся эти слова, мы всматриваемся в лицо нашего собеседника, надеясь 
на то, что этого будет достаточно и что нас примут такими, какие мы есть, и 
будут любить такими, какие мы есть.
Однако Бог-то ждёт большего от нас. Он принимает нас такими, какие мы есть, 
но Он слишком сильно любит нас, чтобы позволить нам оставаться в этом 
состоянии. Он не удовлетворяется теми переменами, что уже произошли в 
нашей душе. Для Него не существует ограничений! Он жаждет невозможного! 
Господь знает, что то, что Он хочет увидеть в нашей жизни, будет во многом 
противоестественными для нас. Поэтому Он и не хочет, чтобы мы полагались 
на себя. Он призывает нас довериться силе Духа Святого в нас, потому что 
только так мы сможем достигнуть тех преобразований, что сами жаждем 
увидеть в своей жизни больше всего. Вот почему мы приучаем себя к тому, 
чтобы постоянно исповедовать свои грехи, возвращать контроль над нашей 
жизнью в руки Духа Святого. Мы просим Его наполнить нас Своей силой, 
чтобы произвести в нас плод, который способен произвести на свет только Он.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как часто вы доверяетесь именно Богу в том, чтобы Он менял ваше сердце? 
Как часто пытаетесь измениться сами и своими силами?
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Д В А Д Ц А Т Ь  В О С Ь М О Й  Д Е Н Ь
2:4  …праведный верой жив будет.

(Книга пророка Аввакума 2:4)

3:10 Все, кто полагается на соблюдение Закона, находятся под проклятием. 
Ведь написано: «Проклят каждый, кто не исполняет всего, что записано в 
книге Закона». 11 Ясно ведь, что никто не получает оправдания перед Богом 
исполнением Закона, потому что «праведный верой жив будет».

(Послание Галатам 3:10-11)

1:16 Я не стыжусь Радостной Вести, ведь она сила Божья для спасения каждого, 
кто верит, – прежде всего иудея, а потом и язычника. 17 В Радостной Вести 
открывается, что мы можем оправдаться перед Богом верой, и только верой, 
как и написано: «Праведный верой жив будет».

(Послание Римлянам 1:16-17)

10:35 Не теряйте же мужества, вы за это будете щедро вознаграждены. 36 Вам 
необходима стойкость, чтобы исполнить волю Божью… 38 Праведный Мой 
верой жив будет…». 39 Но мы не из тех, кто отступает и гибнет; нет, мы верим 
и получаем спасение.

(Послание Евреям 10:35-36 и 38-39)

МОЯ МОЛИТВА
Милосердный Боже, Ты полон любви и милости, источаешь прощение и 
благодать. Не своими заслугами я получил Твоё расположение. Не моими 
свершениями я обрёл рай. Твой Сын прожил жизнь, которую должен был 
прожить я, но получил смерть, которую заслужил я. Праведность Христа, все 
Его заслуги были даны мне, чтобы Дух Твой Святой дал мне всё делать во славу 
Твою, рассказывая о Тебе тем, с кем Ты сводишь меня. 

Бог в Своём ответе Аввакуму противопоставляет «праведных» и 
«неправедных». Праведность в самом простом определении этого слова – это 
правильные отношения с Богом и другими людьми. То есть речь идёт не о 
какой-то религиозности или набожности, но прежде всего, об искренних и 
доверительных отношениях с Создателем. В таких отношениях нет той стены 
отчуждения, которую воздвигает наше своеволие. Мы больше не говорим Богу, 
что «всё хотим сделать по-своему», но доверяемся Ему даже тогда, когда Его 
воля вступает в противоречие с нашими желаниями. 
Как следствие, такая близость с Богом преображает и наши отношения 
с людьми вокруг нас, наполняя их милостью и благодатью, что была ранее 
недоступна нам. Это не значит, что хорошими людьми могут быть только 
верующие. Совсем нет! Многие неверующие люди ведут себя намного более 
достойно, чем некоторые верующие. Но по-настоящему глубинные изменения 
души и характера доступны лишь тогда, когда самый важный конфликт нашей 
жизни разрешён и мы наконец-то примирились с Господом, а возможно это 
только тогда, когда мы принимаем жертву Христа за нас, обретаем прощение 
и жизнь вечную.
Всё это мы и находим в словах Господа, обращённых к пророку Аввакуму. 
Эти строки, записанные пророком, стали одними из самых важных во всём 
Священном Писании. Так, например, апостол Павел цитирует эти строки 
пророка Аввакума, возвращаясь к ним, как к одним из самых важных в своих 
письмах. Что же имеет ввиду Господь? Мы видим с вами, что мы принимаем 
праведность по вере, мы провозглашаем и проявляем её в нашей жизни.
То есть мы не в силах сделать что-то, чтобы заслужить прощение грехов или 
расположение Господа. Вот почему мы не полагаемся на себя и свои силы, 
но обретаем полноту жизни простым и наивным доверием Господу. Поэтому 
же мы рассказываем о нашей вере всем, кто нас окружает. Если бы спасение 
нужно было заслужить, мы бы не рисковали рта раскрыть и о вере говорить. 
Мы бы не рисковали говорить кому-то о нашей вере. В этом случае любой бы 
мог указать нам на то, что мы и так весьма хорошо представляем – мы весьма 
далеки от совершенства. Наконец, всё это помогает нам не только обрести 
уверенность в том, что ждёт нас в будущем, но и стойкость в том, через что 
мы проходим сейчас. Доверяясь Богу, мы не только обретаем праведность и 
жизнь вечную потом. Бог самым кардинальным образом изменяет нашу жизнь 
сейчас.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Часто мы скатываемся к жизни «по религиозному закону и правилам». Как вы 
думаете почему это происходит?
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З А Н Я Т И Е
КАК ДОЖДАТЬСЯ ВОЗМОЖНОСТИ?

Все мы помним поговорку о том, что нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Мы 
не сомневаемся в том, что, закрыв одну дверь, Бог откроет нам другую. Однако 
ожидание в коридоре между этими дверьми порой становится невыносимо 
мучительным. Поэтому, когда мы слышим о том, что Бог в кризис учит нас 
замечать возможности, а не только вызовы, мы не сомневаемся в этом. Нас 
мучает другой вопрос – как нам дождаться этих самых возможностей, потому 
что хочется, чтобы работа появилась сразу, а бизнес начал расти в первые 
недели после основания. Мы жаждем, чтобы наш характер преображался как 
можно быстрее. Мы ждём, что станем намного более стрессоустойчивыми, 
как по мановению волшебной палочки. Думаем, что сердце наше тоже станет 
добрее в мгновение ока. Вот только перемены эти происходят намного 
медленнее, чем нам бы того хотелось.

Бывает, что проходят месяцы, прежде чем мы получаем предложение о работе. 
Случается, что бизнес начинает расти лишь спустя долгие и изнурительные 
годы. Всё это время мы замечаем, что и перемены в душе наступают не столь 
быстро, а порой кажется, что и не наступают вовсе. Постоянно возникает 
устойчивое впечатление, что Бог медлит, а то и вовсе опаздывает.

Аввакум завершает свою вторую жалобу Богу тем, что говорит Господу, что 
будет ждать от него ответ. Изучая книгу этого пророка, мы выносим для себя 
очень важные уроки, как каждый из нас может терпеливо ожидать эти самые 
перемены. Мы ждём их смиренно, не навязывая Богу своё расписание и свои 
сроки. Мы ожидаем их спокойно и стойко. Во всём мы продолжаем, прежде 
всего, искать Бога, проводя время с Ним в молитве и изучении Его слова. 
Прошлое уже научило нас тому, что Бог всегда почти опаздывает. Но делает Он 
это лишь для того, чтобы как раз дать нам возможность измениться, пока мы 
ждём Его ответ, и увидеть, как Он в кризис показывает нам не только вызовы, 
но и возможности.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ЗАНЯТИЯ
В воскресенье на богослужении мы с вами увидели, что Бог в кризис учит нас 
замечать , , , 
возможности, а не только вызовы. Развивая эту тему, мы увидим сегодня с 
вами, как именно нам стоит ожидать эти возможности. 

Мы ждём их:
• ;
• ;
• ;
• .

МЫ ОЖИДАЕМ ВОЗМОЖНОСТИ СМИРЕННО
2:1 Я встал в дозор и, стоя на сторожевой башне, всматривался, чтобы увидеть, 
что Господь скажет мне и что ответит на мои жалобы. (Аввакум 2:1, СРП)
• Помня,  

26:13 ...верю: увижу я благость Господню на земле живых. 14 Надейся на 
Господа, мужайся и сердце свое укрепи...! (Псалом 26:13-14)

• Постигая  
Мы делаем всё    

11:4 Кто наблюдает за ветром, никогда не посеет, и кто смотрит на 
облака, никогда не пожнет. (Книга Екклесиаста 11:4)
9:24 Вы ведь знаете, что в соревновании по бегу много участников, 
но только один становится победителем. Поэтому бегите так, чтобы 
получить награду. 25 Каждый участник при подготовке к состязаниям 
отказывается от всего и делает это ради получения тленного венка. 
Мы же стремимся к венку нетленному. 26 Поэтому я не бегу бесцельно 
и не бью кулаками по воздуху. 27 Нет, я тренирую свое тело, подчиняю 
его себе, чтобы, возвещая Радостную Весть другим, самому не 
оказаться недостойным награды. (1 Коринфянам 9:24-27)

Мы доверяем всё   Господу
21:31 Коня готовят на день сражения, а победу дает Господь. 

(Притчи 21:31)
МЫ ОЖИДАЕМ ВОЗМОЖНОСТИ СПОКОЙНО
2:1 На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажем 
Он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. (Аввакум 2:1, СП)
• Без 

29:11 Ведь Я знаю Мои намерения о вас, – возвещает Господь, – намерения 
принести вам благополучие, а не беду, даровать вам будущее и надежду. 
12 Тогда вы будете призывать Меня, пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу 
вас. 13 Вы будете искать Меня и найдете, если будете искать всем сердцем. 
14 Вы найдете Меня, – возвещает Господь, – и Я восстановлю вас. 

(Книга пророка Иеремии 29:11-14)
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• Без 
45:11 «Остановитесь, познайте, что Я – Бог; Я буду превознесен в народах, 
превознесен на земле».(Псалом 45:11)

МЫ ОЖИДАЕМ ВОЗМОЖНОСТИ СТОЙКО
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)
• Мы приоритизируем   с Богом

27:7 Господь – моя сила и щит; сердце мое на Него надеется. Он мне помог, 
и сердце мое ликует; песней моей я Его буду славить. (Псалом 27:7)

• Мы проводим время  Бога
4:1 …раз вы призваны Богом, то живите достойно вашего призвания. 2 

Будьте скромны и кротки, относитесь друг к другу с терпением и любовью. 
3 Делайте все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное 
единство узами мира. (Послание Ефесянам 4:1-3)

• Мы храним  в Бога
12:1 я умоляю вас, братья, ради милости Божьей, принесите ваши тела в 
живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас 
служение Ему. 2 Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но 
преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать 
волю Божью, благую, угодную и совершенную… 11 Пусть ваше рвение не 
ослабевает, пламенейте духом в вашем служении Господу. 12 Радуйтесь в 
надежде, будьте терпеливы в страданиях, постоянны в молитве. 

(Послание Римлянам 12:1-2 и 11-12)

МЫ ОЖИДАЕМ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗЕРЦАТЕЛЬНО
2:1 На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажем 
Он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. (Аввакум 2:1, СП)
• Мы ищем, прежде всего, :

6:33 Прежде всего ищите Царства Божьего и Его праведности, и это все вам 
тоже будет дано. (Евангелие от Матфея 6:33)

• Мы испытываем :
1:2 Братья, когда вы сталкиваетесь с различного рода испытаниями[a], 
считайте это великой радостью. 3 Вы знаете, что испытание вашей веры 
вырабатывает стойкость, 4 а стойкость должна настолько возрасти в вас, 
чтобы вы стали зрелыми и цельными, без всяких недостатков. 

(Послание Иакова 1:2-4)
2:4 …праведный верой жив будет. (Книга пророка Аввакума 2:4)

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Прочитайте Книгу Екклесиаста 9:10-12. Какие возможности подарили 

вам испытания в прошлом? Какие преимущества вы можете заметить в 
трудностях сейчас?

2. Прочитайте Книгу пророка Аввакума 2:1 Послание Римлянам 5:1-5; 
Послание Иакова 1:2-5 и Послание Галатам 5:22-23. Порой Бог использует 
трудности для того, чтобы преобразить наш характер. Как бы вы описали 
то, как Аввакум ждёт ответа от Бога? Были ли моменты, когда вы понимали, 
что то, как вы реагировали на испытания, было результатом работы Духа 
Святого в вас?

3. Прочитайте Книгу пророка Аввакума 2:2-5; Книгу пророка Иеремии 29:4-
7 и Книгу Есфирь 4:14. Захват Вавилоном Израиля приведёт к подобного 
рода подъёму многих иудеев по карьерной лестнице в Вавилонской 
империи, а затем и в империи персов. Но возможности эти не даются 
просто так. Как Бог описывает вавилонян в этом отрывке? Почему работа 
в таком «коллективе» была бы трудной для любого верующего? Как вы 
определяете для себя ту цену, что вы готовы будете заплатить за то, чтобы 
воспользоваться данным вам шансом? Что практически означает для вас 
«сохранить веру» на работе и в жизни?

4. Прочитайте Послание Галатам 3:10-11; Послание Римлянам 1:16-17 и 
Послание Евреям 10:35-39. Мы не в силах сделать что-то, чтобы заслужить 
прощение грехов или расположение Господа. В тот момент, когда мы 
доверились Богу праведность Христа стала теперь нашей праведностью. 
Потому что наказание за мои грехи легли на Христа, награда за Его 
совершенную жизнь стала моей. Эта истина переворачивает наше 
сознание. Однако мы не всегда живём этими истинами. Часто мы 
скатываемся к жизни «по религиозному закону и правилам». Как вы 
думаете почему это происходит? Что мешает нам наслаждаться этими 
новыми отношениями с Господом и той новой мотивацией, что они 
дарят? Что удерживает нас от того, чтобы говорить об этом со всеми, кто 
нас окружает?

5. Прочитайте Послание Римлянам 8:18 и 28. Как бы тяжело нам не было 
нам сейчас, мы знаем, что зло будет повержено и искоренено. Как вы 
думаете, почему мы не так часто думаем о рае в наши дни? Что как вы 
думаете вы могли бы изменить в своей жизни, чтобы чаще напоминать 
себе о грядущей и неминуемой победе Христа над злом?

ПРИМЕНЕНИЕ
Присмотритесь внимательно сейчас к тому, какие возможности вам дарит 
Господь сейчас.


