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К О Н С Т А Н Т И Н  Л Ы С А К О В
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ДАЖЕ ЕСЛИ ИНЖИР НЕ РАСЦВЕТЕТ, 
И НЕ БУДЕТ ВИНОГРАДА НА ЛОЗЕ, 

ЕСЛИ ОЛИВЫ НЕ ПРИНЕСУТ ПЛОДА, 
И ПОЛЯ НЕ ДАДУТ УРОЖАЯ, 

ЕСЛИ НЕ ОСТАНЕТСЯ ОВЕЦ В ЗАГОНЕ 
И ВОЛОВ – В СТОЙЛАХ, 

Я ВСЕ РАВНО БУДУ РАДОВАТЬСЯ 
ГОСПОДУ И ЛИКОВАТЬ О БОГЕ, 

Моём СПАСИТЕЛЕ.

– КНИГА ПРОРОКА АВВАКУМА 3:17-18 – 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ, МОЛИТВЫ, 
РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ
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В В Е Д Е Н И Е
КАК С УВЕРЕННОСТЬЮ СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ,  

КОГДА И ДУМАТЬ О НЁМ НЕ ХОЧЕТСЯ? 

Кризис – это не просто выход из зоны комфорта, это, прежде всего, потеря 
почвы под ногами, когда привычные модели и схемы больше не работают, 
когда приходится переоценивать всё в своей жизни и приспосабливаться 
к совершенно новым реалиям. В таких ситуациях очень сложно найти 
точки опоры, потому что всё нестабильно. Кажется, что вся жизнь и весь её 
привычный уклад рушится в одночасье. 
Такие ситуации возникают в нашей жизни, когда мы сталкиваемся с какими-
то локальными трудностями: будь то крушение карьеры, разлад в семейной 
жизни или неожиданная болезнь, заставляющая теперь жить в новых реалиях. 
Но кризис может быть и глобальным, когда уже жить в новых условиях 
вынужден не один или два человека, а вся страна, всё общество или даже весь 
мир, охваченный последствиями невиданной ранее пандемии загадочного 
вируса. Как же быть в этих условиях? Как найти те самые точки опоры, которые 
столь нужны нам в мире, который, кажется, сотрясает без остановки?
Ответы на эти вопрос мы находим с вами в одной древней книге, которая, 
неожиданно для многих из нас, стала весьма современной сегодня. Эта книга 
пророка Аввакума. Что же может нам сказать книга, написанная за 700 лет до 
пришествия Христа, о мире, в котором мы живём сегодня, почти через 2000 лет 
после воскресения Иисуса из мёртвых? Всмотревшись в загадочную историю 
этого персонажа, мы без труда найдём в ней много точек соприкосновения с 
нашей жизнью. 
Мы не знаем, как именно произносится его имя и на какой слог в нём ставится 
ударение, потому что, скорее всего, это имя пришло из аккадского языка, 
что говорит о следующем: Аввакум, как и мы, тоже жил в период некоей 
глобализации, когда иностранные имена перестали быть чем-то необычным. 
Мы не знаем точно, когда именно он написал свою книгу, но, скорее всего, 
это произошло в VIII веке до нашей эры вскоре после смерти царя Узии, 
чьё правление было ознаменовано периодом духовного и экономического 
процветания в Израиле. Все ожидали, что период этот продлится, но ему на 
смену, наоборот, пришёл экономический кризис, а с ним – и увеличившаяся 
коррупция. 
Как и всем нам, Аввакуму было совсем непросто справиться с чувством 
несправедливости, со своего рода обманутыми ожиданиями, что были у него 
в глубине сердца. Но ведь, если быть честным с самим собой, ожидания эти 
есть и у нас. Все мы ожидаем, что жизнь шаг за шагом будет становиться всё 
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лучше и лучше, что наше процветание и уровень жизни продолжит расти. 
Кроме всего прочего, Аввакум сталкивается не только с локальным кризисом 
в Израиле, но и с глобальным кризисом, связанным с экспансией Вавилона, 
захватывавшего всё новые и новые территории. 
Наконец, Аввакум является, скорее всего, храмовым пророком. Мы можем 
так предположить, по тому, как он выстраивает последнюю главу своей 
книги. В ней явно ощущаются литургические моменты, которые были бы 
не чужды пророку, служившему именно в храме. То есть Аввакум, с одной 
стороны, является, безусловно, глубоко верующим человеком, а, с другой 
стороны, он привык к стабильности работы, которую трудно назвать тяжкой 
или изнурительной. Его мироощущение весьма близко менеджеру среднего 
звена относительно крупной зарубежной компании, доверившему свою жизнь 
Господу. Он похож на того самого владельца среднего бизнеса, привыкшего 
к стабильному доходу, невзирая на постоянные трудности, кто воскресенье с 
семьёй проводит в церкви. Это образованный, начитанный человек, весьма 
близко знакомый с культурой близлежащих стран, которые он, скорее, 
всего, посетил лично. Видите, насколько современны проблемы, с которыми 
соприкасается Аввакум?
На примере этого пророка, скорее всего, трудившегося в храме, мы видим с 
вами, что кризис – это не только период трудностей, но это именно период 
переосмысления всего, на чём строится наша жизнь. Те проблемы, что возникли 
в нашей жизни, дают нам реальную возможность сегодня совершенно честно 
оценить, на чём выстраиваем мы свою жизнь: на зыбком песке, который 
размоет следующий серьёзный кризис в нашей жизни, или на Скале, о которую 
разобьётся самый сильный шторм? Аввакум в своей книге дарит нам семь 
уроков, усвоив которые, мы сможем намного увереннее смотреть в будущее, 
даже если смотреть в него нам совершенно не хочется. 

СТРУКТУРА КНИГИ ПРОРОКА АВВАКУМА 
Книга пророка Аввакума – это довольно короткое произведение. В ней всего 
лишь три главы с весьма простой структурой. В первых двух главах Аввакум 
очень искренне изливает свои переживания Богу в молитве. Всякий раз, когда 
он жалуется, Бог отвечает ему, и пророк записывает ответ Всевышнего. Третья 
же глава является молитвенной песней прославления Творца. В целом, книга 
показывает, как, столкнувшись с проблемами, со своего рода кризисом веры, 
даже Аввакум переходит от этого кризиса веры к прославлению Бога. Точно 
также и нас трудности могут провести от жалоб к песне, восхваляющей в душе 
Бога, когда мы усваиваем для себя эти фундаментальные уроки кризиса. 

ПОРЯДОК ЗАНЯТИЙ 
Мы приглашаем вас в духовное путешествие, которое поможет вам, точно 

также как Аввакуму, пройти от этого ощущения потерянности и неуверенности, 
что сопровождает всех нас в трудные моменты жизни, к ощущению мира и 
уверенности, которые мы можем обрести только в Господе. 
Материалы начинаются с конца, с того события, что произойдёт лишь через 
несколько столетий после написания Аввакумом своей книги и смерти 
пророка. Сам пророк не увидит этот славный день, но всё его произведение, как 
бы, пишется в тени этого события, что изменит историю человечества навсегда, 
разделив её на то, что было до, и то, что случится после, – это воскресение 
Христа из мёртвых. Именно на этом фундаменте строится вся Христианская 
вера, и именно на нём и выстраивает своё произведение Аввакум. Всё, о 
чём мы будем говорить, начинается с конца, с того, что какие бы трудности 
нас не ожидали в настоящем, доверив свою жизнь Христу, мы можем быть 
абсолютно уверены, что в будущем нас ждёт победа над самым злейшим 
врагом и препятствием, которое мы никогда бы не смогли преодолеть сами, – 
над нашим грехом, приведшим к нашей смерти. Вот почему апостол Павел и 
пишет в своём первом письме церкви в Коринфе: 

15:14 ...если Христос не воскрес, то и все, что мы возвещаем, не имеет 
смысла, равно как и ваша вера... 17 …если Христос не был воскрешен, то 
и вера ваша напрасна и ваши грехи по-прежнему на вас... 19 Если мы 
надеемся на Христа лишь в этой жизни, то мы находимся в более жалком 
положении, чем все прочие люди… 32 …Если мертвые не воскресают, 
тогда что же: «Давайте будем есть и пить, потому что завтра умрем»?... 
54 Когда тленное облечется в нетленное и смертное – в бессмертное, 
тогда исполнятся слова: «Смерть поглощена победой!» 55 «О смерть, где 
твоя победа? О смерть, где твое жало?» 56 Жало смерти – грех, а сила 
греха – Закон. 57 Но благодарение Богу! Он дает нам победу через нашего 
Господа Иисуса Христа!

(1 Послание Коринфянам 15:14, 17, 19, 32, 54-56)
Начав с конца, мы можем теперь вернуться к тем урокам, которые мы выносим 
из изучения книги пророка Аввакума. Скачав и распечатав для себя материалы, 
или воспользовавшись этой рабочей тетрадью, что держите сейчас в руках, 
вы сможете присоединиться к нам в трёх простых дисциплинах, которые 
помогут более глубоко усвоить материал, проработав его в личном изучении 
и обсуждении в домашних дискуссионных группах.
• Прослушать воскресную проповедь, материалы которой доступны 

на сайте. В ваших материалах есть конспекты этих бесед, заполняя 
которые, вы можете лучше сконцентрироваться на том, что вы слышите 
в проповеди. 

• Просмотреть видео-уроки, заполняя конспект. Эти уроки развивают 
и дополняют те темы, над которыми вы уже начали размышлять, когда 
слушали воскресную проповедь. 
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• Провести время в чтении, молитве и размышлении. Наконец, между 
проповедью и материалами уроков расположились небольшие домашние 
чтения, рассчитанные на то, чтобы помочь вам каждый день проводить 
в чтении Библии, молитве и размышлении над тем, что вы прочитали. 
Вы можете вести дневник в это время, записывая те мысли, что у вас 
возникли, отвечая на наводящие вопросы или уделяя время молитве. 
В конце чтений каждого дня есть короткая молитва, которая призвана 
помочь вам соединить то, что вы прочитали, с вашей собственной 
молитвой. Рассматривайте её, как, своего рода, заезд на шоссе, некий 
мост, соединяющий улицу повседневности с трассой вечности. 

УРОКИ КРИЗИСА
В кризис Бог учит нас:
• закапываться в Христе, а не в себе;
• закладывать фундамент убеждений, а не предпочтений;
• заполнять сердце молитвами, а не только волнениями;
• задавать локальные, а не только глобальные вопросы;
• замечать возможности, а не только вызовы;
• заниматься исповедью, а не только отповедью;
• заботиться о других, а не только о себе;
• заглядывать далеко вперёд, а не загадывать на будущее.

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЧТЕНИЯ
Наша проблема сегодня не в недостатке, но в избытке информации. В любой 
кризисной ситуации на нас обрушивается буквально поток совершенно 
противоречивой информации. Она исходит от родных, близких, друзей, коллег, 
из новостей, социальных сетей, фильмов и сериалов, наполняя наше сердце 
нереальными ожиданиями и невыполнимыми рекомендациями. 
Возьмём для примера не глобальный, но локальный кризис – болезненное 
расставание с тем, с кем вы планировали связать всю оставшуюся жизнь. 
Мы одновременно получаем совет от наших друзей и коллег, что нам нужно 
как можно быстрее закрутить с кем-то роман, просто чтобы забыть о наших 
предыдущих отношениях. Однако родные против того, чтобы это были просто 
отношения, они ожидают, что это будут очень серьёзные отношения, которые 
обязательно должны привести если не к браку, то как минимум к появлению 
на свет очаровательного потомства. Но вот сериалы настаивают на том, 
что всё же нужно попытаться вернуть себе возлюбленную, хотя фильмы 
советуют всё же найти настоящую любовь всей жизни. В новостях показывают 
умопомрачительные свадебные торжества очередной звёздной пары, что 

неминуемо закончатся разводом через 3 месяца, но сейчас выглядят так, как 
будто они проживут долго и счастливо до конца своих дней. А лучший друг в 
социальных сетях делится тем, как они играют с сыном у себя на даче. В итоге 
мы сидим совершенно потерянные перед экраном компьютера, переживая о 
том, что именно вот так вот и закончим своим дни в гордом одиночестве. И 
это лишь локальный пример очень личного, но очень болезненного кризиса. 
Пример этот даже не из семейной жизни. Представляете, что нас ждёт в 
случае глобального экономического кризиса? Или что произойдёт, если мир 
накроет пандемия неизвестного ранее вируса и всем придётся сидеть дома на 
карантине пару месяцев?
Всё это не успокаивает, но, наоборот, лишь усугубляет наши тревоги и волнения. 
При этом нам кажется, что мы первые, с кем что-то подобное произошло. Вот 
почему для нас так важны слова апостола Павла, обращённые к верующим в 
небольшом городке Филиппы. Павел пишет это письмо, находясь в заключении 
в Риме. Он обращается к верующим, чьи сердца переполнены тревогой за 
его будущее. Но волнуются они также и о том, что ждёт их. По человеческому 
рассуждению, Павлу следовало бы написать им какие-то практические советы 
о том, как вкладывать деньги, как отслеживать новости, какие сообщения будут 
сигналом для них о том, что им стоит, бежать из города. Это то, что, наверное, 
мы бы ожидали услышать в подобной ситуации, ну или что написали бы мы, 
окажись мы в ней. Но нет, Павел пишет совсем о другом. 

4:6 Не заботьтесь ни о чем, но во всем, через молитву и прошение, с 
благодарностью открывайте ваши просьбы Богу. 7 Тогда мир Божий, 
превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в 
единении со Христом Иисусом. 8 И наконец, братья, размышляйте о том, 
что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, 
о том, в чем есть добродетель, и о том, что достойно похвалы – пусть это 
занимает ваши мысли.

(Послание Филиппийцам 4:6-8)
Нам очень важно сейчас нащупать твёрдую почву под ногами. Мы не сможем 
ощутить её, продолжая судорожно просматривать новости или следя за 
социальными сетями. Мы сможем найти её только тогда, когда погрузимся в 
чтение Божьего слова. Когда будем размышлять о нём и отдавать Богу все 
наши волнения в молитве, благодаря за Его ответы, которые мы ещё не видим, 
но в которые уже верим. Присоединяйтесь к нам в эти ближайшие 50 дней 
антикризисных чтений, способных успокоить наши сердца, вразумить наши 
души и укрепить нашу волю.
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В КРИЗИС БОГ УЧИТ ЗАКЛАДЫВАТЬ ФУНДАМЕНТ 
УБЕЖДЕНИЙ, А НЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ОПОРУ,  
КОГДА ВСЁ В ЖИЗНИ РУШИТСЯ?

Сталкиваясь с тем или иным кризисом, мы прежде всего ощущаем, как почва 
уходит у нас из-под ног, потому что всё то, на что мы привыкли рассчитывать и 
полагаться, вдруг оказывается ненадёжным. Скажем, мы привыкли рассчиты-
вать на своё здоровье; узнав о болезни, мы понимаем, что не можем больше 
полагаться на него. Столкнувшись с изменой, мы осознаём, насколько сложно 
кому-либо доверять в жизни, а потеряв деньги, наконец-то признаёмся себе 
в том, что не могли на них рассчитывать. Каким бы ни был кризис, он всегда 
ведёт к переоценке ценностей в нашей жизни.
Аввакум начинает свою книгу именно с такой переоценки всего того, во что он 
верит. Его вопросы к Богу настолько дерзкие, столь откровенные, что кажется, 
будто он вот-вот переступит черту и сорвётся, утратив всякую веру. Но именно 
эта искренность позволяет Аввакуму не только оценить свою систему ценно-
стей, но и понять, какие вещи в ней лишние, от чего ему стоит отказаться про-
сто в силу того, что эти верования не имеют ничего общего с реалиями жизни. 
В результате фундамент доверия Господу оказывается настолько крепким в 
жизни Аввакума, что он переходит от отчаяния в первой главе своей книги 
к совершенному доверию к Создателю в последней главе. Ведь Бог в кризис 
учит нас, как именно нам заложить крепкий фундамент веры, что выдержит 
любые испытания.

В О С К Р Е С Н А Я  П Р О П О В Е Д Ь
В кризис бог учит нас закладывать крепкий фундамент убеждений, а не 
предпочтений. Это происходит, когда мы:
•  свои сомнения
•  свою веру
•  свои убеждения
•  от ложных предпосылок 

АВВАКУМ ОБСУЖДАЕТ СВОИ СОМНЕНИЯ:
1:1 Пророческое видение, которое было пророку Аввакуму. 2 О Господь, сколько 
же мне взывать о помощи, пока Ты услышишь?… 

(Книга пророка Аввакума 1:1-2)
• с Богом в 
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• с собой в 
• с нами в  

СОПРИКОСНОВЕНИЕ С НАШЕЙ ЖИЗНЬЮ:
• глобальный  и глобальный 
• губительная  мира
• глубоко  представитель среднего класса.
Кризис – это не только период трудностей, но это именно период 
переосмысления всего, на чём строится наша жизнь. 

В КРИЗИС БОГ УЧИТ НАС:
• закапываться в , а не в себе;
• закладывать фундамент , а не предпочтений;
• заполнять сердце , а не только волнениями;
• задавать , а не только глобальные вопросы;
• замечать , а не только вызовы;
• заниматься , а не только отповедью;
• заботиться , а не только о себе;
• заглядывать  , а не загадывать на 

будущее.

ОБДУМАТЬ СВОЮ ВЕРУ:
1:2 О Господь... 3 Зачем Ты даешь мне видеть несчастье, и безучастно смотришь 
на беду?…

(Книга пророка Аввакума 1:2-3)
Так часто наши убеждения делятся на:
• те, в которые мы верим ;
• те, что исповедуем ;
• те, что принимаем  ;
• те, которые мы  .

ОЦЕНИВАЕМ СВОИ УБЕЖДЕНИЯ:
1:3 …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 1:3-4)
Мы крепнем в вере, отвечая на вопрос: «Как Всемогущий и Любящий Бог 
может допускать зло и страдания?», потому что:
• если мы не верим в то, что Бог есть, нас не должны беспокоить коррупция 

и социальная несправедливость.   А они нас беспокоят; 

• если мы верим в Бога, мы бы хотели, чтобы Он ограничил свободы выбора 
людей, но это будет означать, что тогда Он должен будет ограничить и 
нашу свободу. 

ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ЛОЖНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК:
Современные истории кризиса веры и терзания Аввакума имеют две общие 
ложные предпосылки, в которые мы так часто верим, но от которых стоит 
отказаться:
• мы заслужили  за хорошее поведение;
• мы ожидаем , следующее за 

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ О ВЕЧНОМ:
Нас всех, вне зависимости от нашей веры, беспокоит вопрос зла, страданий и 
несправедливости этого мира. Вот только наша проблема в том, что мы не идём 
до конца в этом вопросе. Ведь если довести его до логического завершения, 
мы должны были бы прийти к выводу, что Бога надо покарать за мои поступки.
Это единственный возможный выход из этой дилеммы – чтобы справедливость 
восторжествовала через величайшую несправедливость. Просто нам нужно 
быть настолько же честными и искренними, как был пророк Аввакум. Если мы 
сделаем шаг дальше в наших рассуждениях, если доведём всё до логического 
завершения, мы придём к выводу, что раз Бог за всё отвечает, значит Он во всём 
виноват. То есть мы бы хотели, чтобы Бог на себе испытал несправедливость, 
почувствовал последствия коррупции в своей жизни, ощутил, каково это, когда 
твою свободу ограничивают.
Ни одно другое мировоззрение в истории человечества не осмеливается 
дойти до этой точки. Никто не идёт до конца, кроме Христа. Став Одним из 
нас, Он и вкусил всю горечь нашей жизни, несправедливо истязаемый и 
незаконно приговорённый к смерти Он умер, как разбойник, чтобы мы обрели 
совершенно незаслуженный рай. Он не просто ограничил Свою свободу ради 
нас, став человеком, Он пошёл дальше, когда был совершенно обездвижен 
на кресте. Иисус выпустил из рук Свою жизнь, чтобы мы могли принять жизнь 
вечную из Его рук. 
Приняли ли вы этот дар? Оглядываясь сегодня на вашу жизнь, можете ли вы 
вспомнить тот момент, когда бы вы обратились к Господу в тихой молитве 
покаяния? Это своего рода разговор между вами и Богом, в котором вы 
доверяете Ему всю свою жизнь и всё, что в ней происходит. Если вы ещё 
не сделали этот шаг веры, сделайте его прямо сейчас, обратившись к Богу. 
Расскажите всем вокруг вас об этом решении, приняв таинство святого 
водного крещения.
Проведите время в чтении Писания и размышлении об этих истинах.
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П е р в ы й  д е н ь
1:1 Пророческое видение, которое было пророку Аввакуму.

(Книга пророка Аввакума 1:1)
138:1 Господи, Ты испытал и знаешь меня. 2 Сажусь ли я, встаю ли – Ты знаешь; 
мои мысли понимаешь издалека. 3 Иду ли я, отдыхаю ли – Ты видишь, и все пути 
мои знаешь. 4 Нет еще слова на моих устах, но Ты, Господи, его уже знаешь. 5 Ты 
вокруг меня, и впереди, и позади, и кладешь на меня Свою руку. 6 Ведение Твое 
удивительно для меня, слишком велико для моего понимания... 23 Испытай 
меня, Боже, и узнай мое сердце; испытай меня и узнай мои помышления. 24 

Посмотри, не на опасном ли я пути и веди меня по пути вечному. 
(Псалом 138:1-6 и 23-24)

1:13 ...приготовьте свой ум к действию. Храните самообладание, полностью 
надейтесь на благодать, которая будет вам дана, когда явится Иисус Христос. 
14 Как послушные дети не позволяйте управлять собой желаниям, жившим в 
вас, когда вы еще пребывали в неведении. 15 Но будьте святы во всем, что бы 
вы ни делали, как свят Тот, Кто призвал вас, 16 так как написано: «Будьте святы, 
потому что Я свят».

(1 Послание Петра 1:13-16)

МОЯ МОЛИТВА:
Отец Небесный, мне страшно признаваться себе в том, на чём именно я 
построил свою жизнь. Но я жажду знать, что прожил её не зря, что не просто 
преодолевал трудности, что жизнь моя была наполнена смыслом, выходящим 
за рамки моей жизни. Мне страшно терять себя, но я знаю, что, теряя себя, я 
обретаю силу Духа Святого и жизнь Сына Твоего Иисуса Христа. Это и есть та 
жизнь, которую мне так хочется прожить. А потому исследуй сердце моё Духом 
Твоим Святым, веди меня в переоценке того, во что я вкладываю свою душу.

Книга пророка Аввакума начинается с очень интересной вступительной 
фразы. Всё то, что он пишет, он называет «пророческое видение». Эти слова 
встречаются довольно часто в начале многих пророческих книг, но вот 
дословно они означают «тяжёлую ношу» или даже «гнёт». Потому что слова 
пророков так часто становились этой самой тяжёлой ношей и для них, заставляя 
их честно взглянуть на свою жизнь. Они подводили пророков к вопросу, а 
соответствует ли моя жизнь тем высоким требованиям, что предъявляет мне 
сегодня Господь? Становились они гнётом и для тех, к кому были обращены, 
ведь и им теперь нужно было переоценить всю свою жизнь.
По сей день нам совершенно непросто сказать Господу: «Исследуй моё 
сердце». Каждый из нас понимает, насколько он далёк от того стандарта 
совершенства, которому хотел бы соответствовать. То есть у нас проблема не 
с тем, что мы не соответствуем Божьим стандартам совершенства и святости, 
мы далеки от собственных представлений о том, как должны были бы жить и 
как выглядеть. Как не соответствовал ни один пророк, ни один человек за всю 
историю человечества, за исключением Иисуса Христа. Он – Единственный 
Пророк, отвечавший высоким стандартам, предъявляемым ко всем людям. И 
сегодня, когда мы просим Бога исследовать наше сердце, мы полагаемся не 
на себя, но, зная, как далеки мы от святости, мы полагаемся на праведность и 
святость Христа, Духом Святым живущего теперь в нашем сердце.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ:
Как вы обычно оцениваете то, во что верите? Как исследуете свои убеждения? 
Как проверяете их на прочность?
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В Т О Р О Й  д е н ь
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?…

(Книга пророка Аввакума 1:2-3)
10:1 В Господе я нахожу приют. Как вы можете говорить мне: «Улетай на гору, 
как птица!» 2 Вот, нечестивые уже натянули лук, положили стрелу на тетиву, 
чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. 3 Когда устои распались, что может 
сделать праведный?

(Псалом 10:1-3)
3:10 По благодати, данной мне Богом, я, как мудрый строитель, заложил 
основание, а продолжает строительство кто-то другой. Но каждый должен 
смотреть внимательно, как он строит. 11 Никто не может заложить другой 
фундамент, кроме того, который уже заложен, и этот фундамент – Иисус 
Христос. 12 На этом фундаменте человек может строить из золота, серебра, 
из драгоценных камней, из дерева, из сена или соломы, 13 но наступит День, 
когда выявится, кто как строил. В тот День все будет испытано огнем, и огонь 
покажет качество работы каждого. 14 Если постройка устоит, то строивший 
получит свою награду; 15 если же сгорит, то он понесет убыток. Сам он, однако, 
будет спасен, но спасен как бы из огня.

(1 Послание Коринфянам 3:10-15)

МОЯ МОЛИТВА:
Господь Всемогущий, я так часто прячусь от тебя за ширмой правильных 
ответов и верных религиозных слов. Но ты знаешь моё сердце, от тебя не 
сокрыты мои мысли, так исполни меня Духом Святым, дав мне смелости Сына 
Твоего Иисуса Христа, спрашивавшего Тебя в Гефсиманском саду о том, есть 
ли другой путь. Не потому, что я хочу уклониться от воли Твоей, но потому, что 
жажду её исполнения в моей жизни.

Мы настолько привыкли к правильным ответам, что стыдимся даже задавать 
вопросы. Мы не задаём этих вопросов Богу, потому что считаем, что знаем, 
что Он нам скажет. Мы не задаём этих вопросов тем, кто нас окружает, 
предполагая, что мы услышим в ответ. Мы даже не задаём этих вопросов себе. 
Но в результате мы начинаем считать правильные ответы теоретическими, а 
значит неприменимыми на практике. То есть не то, чтобы мы не верили в них, 
мы просто верим в них в идеальных условиях, не соответствующих реальной 
жизни. Наши убеждения перестают быть целостными. Мы начинаем их делить 
на те, в которые мы верим умом; те, что исповедуем устами; те, что принимаем 
всем сердцем, и, наконец, те, которые мы практикуем руками.
Но в таких условиях очень сложно жить. Мы буквально разрываемся на части, 
стремясь подстроится то под одних, то под других людей, забывая спросить 
себя, а во что же на самом деле верим мы. Наше положение можно было 
бы назвать комичным, сравнив себя с тем самым Труффальдино Баточчио, 
слугой двух господ из одноимённой пьесы Карло Гольдонни. Однако всякому 
из нас не до смеха, когда мы всё время чувствуем себя лицемерами в доме, на 
работе или в церкви. Мы просто забыли, что Бог не боится наших искренних 
вопросов, когда мы на самом деле хотим не просто услышать, но применить 
на практике Его правильные ответы. Ведь даже Бог Сын, спрашивал Бога Отца 
в Гефсиманском саду о том, есть ли другой путь спасения человечества, тот, 
что не подразумевал Его смерть на кресте. Спрашивал не потому, что не знал 
правильный ответ, но Иисус задавал этот вопрос, чтобы принять и применить 
это знание Божьей воли в своей жизни.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ:
Были ли в вашей жизни моменты в прошлом, когда личный или 
профессиональный кризис заставлял смотреть на какие-то вещи по-другому? 
В чём именно изменились ваши взгляды? Что кризис помог вам переоценить?
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т р е т и й  д е н ь
1:3 …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 1:3-4)
2:5 ...Вы спасены по благодати. 6 И Бог воскресил нас вместе со Христом и 
посадил нас, объединившихся с Иисусом Христом, в небесах. 7 Тем самым Он 
хотел показать в грядущих веках безмерное богатство Своей благодати к нам 
через Иисуса Христа. 8 Потому что вы спасены по благодати через веру, и это 
не ваша заслуга – это дар Божий. 9 Не за дела, чтобы никто не хвалился тем, 
что он якобы заслужил спасение. 10 Мы теперь новое творение Божье, созданы 
в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам 
совершать.

(Послание Ефесянам 2:5-10)
138:13 Ты создал все внутренности мои, в материнской утробе соткал меня.

(Псалом 138:13)
3:5 Доверяй Господу от всего сердца и не полагайся на собственный разум... 14:12 
Бывает путь, который кажется человеку прямым, но в конце его – пути смерти.

(Притчи 3:5 и 14:12)

МОЯ МОЛИТВА
Творец, Ты соткал меня в утробе матери моей, как ремесленники ткут 
драгоценные ковры. И я благодарю и славлю Тебя за этот дар жизни. Когда 
же я поломал свою жизнь своим неудержимым желанием жить по-своему, по 
моим законам и правилам, Ты не отвернулся от меня. Даже когда духовно я 
был мёртв, Ты Духом Святым вдохнул жизнь в меня. Ты Сына Своего принёс в 
жертву на кресте за меня, чтобы я стал Твоим шедевром искупления. Так прими 
же мою жизнь, дай потеряться в объятиях Твоих, ведь жизнь моя никогда не 
была моей, но всегда принадлежала тебе.

Нам всем очень сложно даётся переоценка ценностей, на которых мы 
выстроили нашу жизнь. И чем взрослее мы становимся, тем сложнее она 
даётся. Потому что всё это можно сравнить со строительством дома всей 
нашей жизни. С каждым годом мы всё больше и больше облагораживаем наш 
дом, добавляем новые комнаты, делаем ремонт в ванной и покупаем новую 
технику на кухню. Нам не хочется думать о том, насколько крепкий фундамент, 
на котором мы всё это возводим, потому что мы понимаем, что даже если 
фундамент не самый надёжный, мы уже не будем перестраивать всё то, что 
на нём возведено. 
Нам страшно потерять себя. Нас ужасает, что нам нужно будет всё 
переосмыслить. Ведь это практически означает, что нам нужно будет потерять 
себя, потерять ту жизнь, к которой мы привыкли. Вот поэтому мы этого и не 
делаем в обычной жизни. 
Однако возникающие проблемы и трудности буквально заставляют нас 
заняться переоценкой всего того, к чему мы привыкли. Они помогают нам 
понять, нужно ли нам менять лишь одну стену или, пока не поздно, нам нужно 
перестраивать всё здание, потому что оно построено на шатком фундаменте. 
Поскольку, не сделай мы этого сейчас, однажды этот дом может рухнуть и 
похоронить нас под обломками некогда столь успешной жизни. 
Перестраивая всё и вся, нам кажется, что мы теряем жизнь, теряем себя, но лишь 
так мы на самом деле уберегаем себя от сокрушительного разочарования. 
Именно это Иисус и имел в виду, призывая своих последователей потерять 
жизнь, чтобы обрести её. Так Иисус потерял Свою жизнь на кресте, чтобы мы 
могли обрести жизнь вечную.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ:
Какие именно вопросы задаёт Аввакум Богу? В чём его претензии? Почему, 
по мнению Аввакума, его наблюдения не вписываются в его представления о 
Боге?
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Ч Е Т В Ё Р Т Ы Й  д е н ь
18:12 Имя Господне – крепкая башня; убежит в нее праведник – и будет спасен. 
11 Состояние богатого – укрепленный город; высокой стеной представляется 
ему оно. 12 Перед падением человеческое сердце заносится, а смирение 
предшествует славе. 

(Притчи18:10-12)
7:24 Того, кто слушает эти Мои слова и исполняет их, можно сравнить с мудрым 
человеком, построившим свой дом на камне. 25 Пошел дождь, разлились 
реки, подули ветры и обрушились на этот дом, но он устоял, потому что был 
построен на камне. 26 А всякого, кто слушает Мои слова, но не исполняет их, 
можно сравнить с глупцом, построившим свой дом на песке. 27 Пошел дождь, 
разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом, и он рухнул, и 
падение его было великим.

(Евангелие от Матфея 7:24-27)
1:3 Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. По Своей 
великой милости Он через воскресение Иисуса Христа из мертвых дал нам 
новую жизнь в живой надежде. 4 Он дал нам нетленное, неоскверненное и 
неувядаемое наследие. Оно хранится на небесах для вас, 5 защищенных через 
веру Божьей силой для спасения, которое готово явиться в последнее время. 
6 Поэтому радуйтесь, даже если сейчас какое-то время вам и приходится 
страдать в различных испытаниях. 7 Ведь через такие страдания доказывается 
подлинность вашей веры, что ценнее золота (которое хоть и испытывается 
огнем, но все равно не вечно), чтобы она принесла вам похвалу, славу и честь, 
когда явится Иисус Христос. 8 Вы не видели Его, но уже любите Его, и сейчас, 
не видя Его, вы верите в Него и радуетесь неописуемой и славной радостью, 9 

достигая цели вашей веры – спасения душ ваших.
(1 Послание Петра 1:3-9)

МОЯ МОЛИТВА
Бог Крепкий и Советник Чудный, как часто я доверяю совету людей и полагаюсь 
на их мнение вместо того, чтобы искать Твоей мудрости, что исходит свыше. 
В этой мудрости Ты смерть убиваешь смертью Своего Сына, Своё могущество 
Ты доказываешь слабостью креста, Своё величие демонстрируешь глубиной 
любви ко мне.

Кризис, каким бы он ни был, создаёт дополнительный стресс в нашей жизни, 
позволяющий нам переоценить то, во что мы верим. Он дарит нам возможность 
переосмыслить всю нашу систему ценностей, чтобы понять, на чём именно 
мы строим свою жизнь.  Что является фундаментом, заложенным в основание 
всей нашей жизни? Выдержит ли это основание те шторма и бури, ожидающие 
нас впереди. 
В данном случае речь не просто о какой-то философской системе или 
мировоззрении, так как за ней всегда стоят конкретные люди. Мы лишь на 
словах доверяем политическим, экономическим или философским системам. В 
конечном итоге мы отдаём себе отчёт, что хотим мы того ли нет, но полагаемся 
мы на конкретных грешных людей, будь они пророками, философами, 
учёными, банкирами, политиками или актёрами. 
Всем нам чрезвычайно важно помнить, что мы выстраиваем нашу жизнь 
не просто на учении Христа, но на Его личности. Именно Он становится той 
Скалой, тем Краеугольным Камнем, что ложится в основание всей нашей 
жизни. Мы полагаемся на Него, на Его праведность, на Его жертву на кресте, 
на Его победу над смертью. Вот почему для нас так важны эти древние слова 
эпитафии, написанные на могиле верующего: «На жизнь, которой я не жил, на 
смерть, которой я не умирал, Другого жизнь, Другого смерть, на них поставил 
вечность я».

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ:
Были ли в вашей жизни моменты, когда вы понимали, что ваше поведение 
не соответствует вашим убеждениям? Не вдаваясь в подробности, что вам 
помогло не упасть в этой ситуации? Что помогло встать на ноги, если вы всё 
же споткнулись и упали? Каким образом вы сопоставляете сейчас, отражает 
ли ваша жизнь вашу веру?



26 27

П Я Т Ы Й  д е н ь
5:7 Если ты увидишь, что в какой-то местности притесняют бедного и не 
соблюдается правосудие и справедливость, то не удивляйся этому, потому что 
над одним правителем стоит другой, который наблюдает за ним, а над ними 
есть еще более высокое начальство. 8 Но все же лучше для страны, чтобы у 
нее был царь, заботящийся о земле. 9 Кто любит деньги, тому их никогда не 
хватает, и кто любит богатство, никогда не будет доволен своим доходом. И 
это тоже суета.

(Книга Екклесиаста 5:7-9)
72:2 Воистину Бог благ к Израилю, к чистым сердцем! А мои ноги едва не 
поскользнулись, стопы мои чуть не потеряли опору, 3 потому что я позавидовал 
надменным, увидев процветание нечестивых. 4 Нет им страданий; они 
полны здоровья и силы. 5 Они свободны от тягот человеческих, и трудностей 
людских они не знают. 6 И поэтому гордость – их ожерелье, а жестокость – 
их одеяние. 7 Вылезли от тучности глаза их, их тщеславие не знает границ. 
8 Слова их полны издевательства и злобы, и в своей надменности угрожают 
насилием. 9 Открывают уста свои против небес, и слова их расхаживают по 
земле. 10 Потому к ним же обращается Его народ и пьет слова их, как воду из 
полной чаши. 11 Они говорят: «Как узнает Бог? Есть ли знание у Всевышнего?» 
12 Таковы нечестивые: они всегда беззаботны и умножают свое богатство. 
13 Так не напрасно ли я хранил сердце свое в чистоте и омывал руки свои 
в невинности? 14 Целый день я подвергался мучениям и был наказываем 
каждое утро.

(Псалом 72:2-14)
5:21 На безгрешного Бог возложил вину за грех людей[a], чтобы в Нем мы стали 
праведными перед Богом.

(2 Послание Коринфянам 5:21)

МОЯ МОЛИТВА
Отче Наш, смягчи моё сердце Духом Твоим Святым, чтобы всякий раз, когда я 
вижу несправедливость этого мира, я вспоминал о том, что Сын Твой умер за 
меня. Я не заслужил этой жертвы. Я не достоин этой любви, но Ты укрываешь 
меня этой милостью и благодатью. Так дай и мне являть эту Любовь тем, кто 
рядом со мной, как бы несправедливо они не поступали.

Аввакум задаётся вопросами, которые заставляют его оценить, во что же 
именно он верит. Насколько его убеждения соответствуют его жизненному 
опыту. Так он приходит к вопросу, который по сей день является краеугольным 
камнем любого неверия: «Как любящий и всесильный Бог мог допустить зло и 
страдания?» Естественным для нас ответом кажется, что Он либо не любящий, 
либо не всесильный. Создаётся впечатление, что именно к этому и подводит 
Аввакум, когда он смотрит на мир, утопающий в насилии, беззаконии, 
несправедливости и коррупции. Кажется, что вывод напрашивается сам собой: 
если есть зло, значит Бога нет.
Но если Бога не существует, нас не должно удивлять зло и страдания в мире, 
что обречён на бессмысленное существование. Наоборот, мы должны ожидать, 
что случайно появившиеся на свет люди, которым отведён лишь краткий срок 
на земле, будут выцарапывать и выгрызать друг у друга земные блага. Нас 
не должно это волновать или поражать. Однако это так сильно тревожит 
нас, будто бы Кто-то вписал в наше ДНК жажду справедливости. Кто же мог 
заложить это в наши сердца, как не Всесильный Создатель?
Если бы только можно было сделать так, чтобы все люди поступали правильно, 
чтобы все люди жили честно, то есть не так, как им хочется, а как надо жить. 
Но тогда бы у нас уже не было выбора, которым все мы столь сильно дорожим. 
Вот и выходит, что сотворил нас Кто-то, Кто так сильно любил нас, что дал нам 
свободу отвергнуть даже Себя. Стремясь доказать, что Бога нет, мы неожиданно 
пришли к тому, что начали лучше понимать, Кем является Единственный Бог 
в этом мире. Но ведь и это ещё не всё. Бог Отец так сильно любит нас, что 
дал нам свободу не только отвергнуть Свою Любовь, явленную в Его Сыне 
Иисусе Христе. Мы не только отказались от любви Бога, но и убили эту Любовь, 
пригвоздив ко кресту. Бог настолько могущественен, что Он Духом Святым 
воскресил Своего Сына, чтобы нам, явившим такую несправедливость, была 
дарована милость вечной жизни.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ:
Какие вещи в окружающем вас мире заставляют вас сомневаться в Боге? Как 
вы справляетесь со своими сомнениями? Каким образом эти наблюдения 
помогают вам перейти к исповеди своих грехов? Как несправедливость мира 
напоминает вам о несправедливости вашего сердца?
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Ш Е С Т О Й  д е н ь
10:39 Кто сбережет жизнь, тот потеряет ее, и кто потеряет жизнь ради Меня, тот 
обретет ее вновь... 16:24 Потом Иисус сказал ученикам: «Если кто желает быть 
Моим последователем, пусть отречется от самого себя, возьмет свой крест 
и пусть следует за Мной. 25 Потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, 
потеряет ее, а кто потеряет свою жизнь ради Меня, тот обретет ее. 26 Ведь что 
пользы человеку, если он приобретет весь мир, но при этом повредит своей 
душе? Или что даст человек в обмен за свою душу? 27 Когда Сын Человеческий 
придет в славе Своего Отца, окруженный Своими ангелами, тогда Он воздаст 
каждому по его делам. 28 Говорю вам истину: некоторые из вас, стоящих здесь, 
не умрут, пока не увидят прежде Сына Человеческого, пришедшего в Своем 
Царстве».

(Евангелие от Матфея 10:39 и 16:24-28)
3:7 Но все, что я считал приобретением тогда, сейчас ради Христа считаю 
потерей. 8 И не только это, но и все прочее я считаю потерей в сравнении с 
бесценным познанием моего Господа Иисуса Христа. Ради Него все остальное 
в мире я стал почитать за сор, и я все отбросил прочь ради приобретения 
Христа, 9 ради того, чтобы быть с Ним не со своей уже праведностью по 
Закону, но с праведностью по вере во Христа, праведностью, приходящей от 
Бога через веру. 10 Я хочу познать Христа и ту силу, что воскресила Его, я хочу 
разделить с Ним Его страдания и стать как Он в Его смерти. 11 Тогда, надеюсь, 
я достигну и воскресения из мертвых.

(Послание Филиппийцам 3:7-11)

МОЯ МОЛИТВА 
Боже, вокруг меня столько несправедливости, столько боли, столько 
несчастий. Но сердце моё внутри меня такое чёрствое и безразличное. Это 
мои грехи привели Сына Твоего на крест, это за мои преступления Он умер. 
Несправедливо, что в награду за Его смерть, я обретаю рай. Так дай же мне 
силой Духа Твоего Святого проявлять ту же милость, что Ты проявил ко мне, 
являть ту же благодать, что Ты явил мне, не мирясь с несправедливостью и 
жестокостью общества, как Ты не миришься с ними, но смиренно служить 
моему городу, потому что Ты послужил мне на кресте.

В последнее время в популярной культуре появился новый весьма 
распространённый жанр – истории кризиса веры. Это может быть личная 
история пастора церкви, христианских юмористов, популярного христианского 
писателя или автора песен прославления. Кем бы ни являлся главный 
герой этой истории в прошлом, у неё всегда одинаковое развитие сюжета, 
которое можно описать четырьмя фразами: я был успешным и популярным 
христианином. Но затем я увидел боль и страдания, с которыми сталкиваются 
верующие. В этот момент я познакомился с очень умными и добрыми людьми, 
которые были настолько далеки от Бога, насколько возможно. Вот именно 
тогда я и осознал впервые, что, если я буду предельно честен с собой, я не 
могу больше сказать, что я верю в Бога, скорее я ищу истину, как ищут её и 
мои новые друзья. 
Любопытно, что подобная история кризиса веры не имеет ничего общего с 
христианством. Не осознавая этого до конца, люди отказываются не от Христа 
или христианства, которых, судя по всему, они так и не узнали. Присмотритесь 
повнимательней и вы увидите, что в этих историях люди отказываются от 
убеждения, что с хорошими людьми всё всегда будет хорошо. Ведь весь 
наш жизненный опыт говорит нам об обратном! Они отвергают постулат, 
что христиане – это хорошие люди, своим поведением заслуживающие себе 
место в раю. 
Христианство же основано на единственном случае несправедливости в 
истории человечества – совершенной жизни Сына Божьего, совершенно 
незаслуженно приговорённого людьми к ужасающей по своей жестокости 
смертной казни. Никто из нас не заслужил рай. Все мы оказались безнадёжно 
далеки от Бога. Есть много людей, кто не верит в то, во что мы верим, и в 
силу тех или иных обстоятельств можно сказать, что они лучше, чем мы. Они 
честнее и добрее, чем мы. Но и они, как и мы, далеки от Бога. Величайшая 
справедливость Бога в Его величайшей несправедливости. Никто не заслужил 
рай. Все далеки от совершенства. Но совершенством Христа и ужасом Его 
смерти нам всем дано Его воскресение из мёртвых, а вместе с Ним и жизнь 
вечная.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как вы обычно готовите своё сердце к возможным трудностям? Что 
помогает вам преодолевать отчаяние? В чём вы находите надежду, когда 
осознаёте, что за процветанием может и не последовать процветание?



30 31

С Е Д Ь М О Й  д е н ь
89:12 Научи нас вести счет нашим дням, чтобы мы обрели сердце мудрое.

(Псалом 89:12) 
13:5 Проверяйте себя, в вере ли вы; испытывайте себя. Неужели вы не знаете, 
что в вас живет Иисус Христос? Если конечно, вы выдержали это испытание.

(2 Послание Коринфянам 13:5)
2:4 Когда вы приходите к Нему, к живому камню, отверженному людьми, но 
драгоценному, избранному Богом, 5 то пусть из вас самих, как из живых камней, 
строится духовный дом, чтобы вам быть святым священством и приносить 
через Иисуса Христа духовные жертвы, приятные Богу.

(1 Послание Петра 2:4-5)
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. 6 Но тот, кто просит, должен верить, нисколько не сомневаясь, 
потому что сомневающийся похож на морскую волну, носимую и разбиваемую 
ветром. 7 Пусть такой человек не рассчитывает получить что-либо от Господа. 8 

Это двоедушный человек, нетвердый во всем, что бы он ни делал.
(Послание Иакова 1:2-8)

МОЯ МОЛИТВА
Царь царей и Бог богов, Ты покорил даже смерть, вкусив погибель. Это не 
миф или легенда, но реальное историческое событие. Это жизнь, смерть и 
воскресение Сына Твоего Иисуса Христа. Укрепи меня Духом Твоим Святым, 
чтобы я находил в этом мою надежду, а не в тех вещах, что всё время подводят 
меня.

Исследовав свою веру и излив Богу свои переживания, Аввакум наконец-то 
нащупывает две вещи, от которых ему стоит отказаться. Мы видим, это в этих 
знаменитых строках из его книги, в которых он пишет, что он не ожидает, что 
в его жизни всё будет хорошо. Более того, он допускает, что в его жизни всё 
может быть откровенно плохо. Но даже в этом случае Бог не перестанет быть 
Богом, заслуживающим доверия и поклонения.
Кризис даёт нам всем возможность проверить наши убеждения, переоценив 
то, во что мы на самом деле верим, потому что он наглядно демонстрирует 
насколько ненадёжными являются большинство вещей, в которые мы привыкли 
верить. Трудности показывают нам, что мы не можем больше полагаться на 
деньги, статус, положение в обществе или даже на наше здоровье. Вдруг в 
одночасье мы все оказываемся равны перед лицом проблем, какими бы 
большими или маленькими они не были.
Отвечает ли наше мировоззрение сегодня на самые фундаментальные, 
самые базовые вопросы нашего бытия. Объясняет ли наше мировоззрение 
наше появление на свет, наше предназначение, или даже правила нашего 
поведения? И самое главное, что говорит мне моё мировоззрение о том, 
что ждёт меня в вечности? Потому что все мы должны быть честны с собой, 
признав, что если моё появление на свет случайно, а вечность туманна, то 
и жизнь моя не имеет никакого смысла. Это недостаточно просто принять 
умом, этому необходимо посвятить всю нашу жизнь. Ведь только так надежда 
обретёт крепкий фундамент не моей жизни, но жизни Бога на земле. Только 
так надежда перестанет быть убаюкивающим самообманом, потому что 
она основана на историческом факте, величайшего кризиса – смерти Бога, 
обратившегося в величающую победу – вечную жизнь тех, кто доверился Ему.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Оценивая свою жизнь сейчас, есть ли в ней убеждения, от которых по вашему 
мнению вам стоит отказаться, потому что они не имеют ничего общего с вашей 
верой?  Есть ли что-то, что цените меньше из-за трудностей? Есть ли что-то, 
что вы начали ценить больше, благодаря кризису, с которым вы столкнулись в 
вашей жизни?
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З А Н Я Т И Е  № 0 0 1
КАК ЗАЛОЖИТЬ КРЕПКИЙ ФУНДАМЕНТ УБЕЖДЕНИЙ?

Хотим мы того или нет, готовы ли мы себе в этом признаться или нет, но 
мы все живём по вере вне зависимости наших убеждений. Подавляющее 
большинство людей просто принимает ту систему координат, к которой они 
привыкли. Мы могли унаследовать эти ценности у наших родителей, буквально 
впитав их с молоком матери, или принять их просто благодаря тому, что 
большинство людей вокруг нас живёт именно так. Но мы практически никогда 
не задумываемся о том, на чём основаны наши убеждения. Всё это длится 
ровно до тех пор, пока мы не сталкиваемся с кризисом, который проверяет 
нашу систему ценностей на прочность. Как же заложить такой фундамент 
убеждений, что сможет выстоять в любых жизненных штормах?
Всматриваясь в то, как Аввакум проверяет свою систему ценностей на 
прочность, не трудно заметить, как он сопоставляет то, что происходит вокруг 
него с тем, во что он привык верить. Он не готов продолжать и дальше просто 
принимать на веру какие-то вещи, он хочет их продумать и проанализировать 
сам. Только так Аввакум может прийти к мировоззрению, отвечающему на 
самые фундаментальные вопросы бытия. Такая система ценностей не только 
объясняет Аввакуму, что происходит, но и помогает ему не потеряться в 
глобальных катаклизмах, что сотрясают его страну.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ЗАНЯТИЯ:
В воскресенье мы говорили на богослужении, что в кризис Бог учит закладывать 
крепкий фундамент убеждений, а не предпочтений. Это происходит, когда мы:
•  свои сомнения;
•  свою веру;
•  свои убеждения;
•  от ложных предпосылок.
Погружаясь в тему сегодня, мы также отметим для себя, что такие убеждения 
должны быть:
• ;
• ;
• .

ПРОДУМАННОСТЬ УБЕЖДЕНИЙ
Аввакум не просто задаёт вопросы Богу. Он спрашивает Бога для того, чтобы 
тщательно обдумать всё, во что он верит.

Хотим мы того или нет, но мы все живём, скорее, предрассудками и суевериями, 
превращающими наши искренние убеждения в простые предпочтения. 
«Жизнь без… исследования не есть жизнь для человека» 
(Платон «Апология Сократа», строка 38А). 
Неисследованная, непонятная жизнь, мало чем отличается от простого 
существования. 
Кризисные ситуации в жизни заставляют нас задумываться над тем, во что 
же мы всё-таки верим. При этом всем нам очень важно помнить три простые 
вещи.
• Искренность убеждений не делает их .

14:12 Бывает путь, который кажется человеку прямым, но в конце его – пути 
смерти.

(Притчи 14:12)
Мы все привыкли к мифу, что «не важно, во что ты веришь, важно, что 
ты искренне в это веришь». Можно совершенно искренне заблуждаться. 
Важно не то, насколько искренне мы верим во что-то, но то, во что мы 
верим. 
Я могу быть искренне убеждён в чём-то и горько разочароваться в своих 
убеждениях. С другой стороны, я могу постоянно сомневаться, но при этом 
оказаться прав в том, во что я поверил. Важен не объём, но объект нашей 
веры.
2:4 Посмотри на надменных: их дух не праведен, а праведный верой жив 
будет.

(Книга пророка Аввакума 2:4)
3:5 Доверяй Господу от всего сердца и не полагайся на собственный разум;

(Притчи 3:5)

• Исследование убеждений не делает их истинными.
Скорей всего, глядя на нашу жизнь, мы все хотели бы, чтобы наши 
убеждения и система ценностей были более продуманными. Но сама 
по себе продуманность убеждений не делает их истинными. Однако 
оценивая то, во что мы верим:

мы прославляем Бога разумом;
мы превращаем веру в уверенность.

«Аргументы сердце не меняют, сердце встречи с божественным 
преображают». 

(Рави Захариас)
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Продумывая свои убеждения, мы стремимся к тому, чтобы они объясняли нам 
пять фундаментальных истин.
1. Моё 

1:2 О Господь, сколько же мне взывать о помощи, пока Ты услышишь? 
(Книга пророка Аввакум 1:2)

Аввакум использует личное имя Бога – Яхве. В этом имени сокрыто 
понимание того, что Бог сотворил Аввакума ещё в утробе матери. 

138:13 Ты создал все внутренности мои, в материнской утробе соткал 
меня.

(Псалом 138:13)
Это имя отражает, что любая жизнь ценна, потому что мы сотворены по 
образу и подобию Божиему.

1:27 Так Бог сотворил человека по образу Своему, по образу Божьему 
Он сотворил его; мужчиной и женщиной Он сотворил их.

(Книга Бытие 1:27)
Это имя отражает заветные отношения со своими людьми.

17:7 Я заключу Мой завет между Мной и тобой, и потомками твоими в 
грядущих поколениях, как вечный завет: Я буду твоим Богом и Богом 
твоих потомков.

(Книга Бытие 17:7)
Христиане сегодня являются частью этого завета с Богом.

1:16 Итак, вера нужна для того, чтобы обещание было по благодати, и 
чтобы оно было действительно для всех потомков Авраама…17 как и 
написано: «Я сделал тебя отцом множества народов». Он наш отец 
перед Богом, Которому он поверил, – перед Богом, оживляющим 
мертвых и говорящим о том, чего еще нет, как будто оно уже есть.

(Послание Римлянам 1:16-17)
То есть Аввакум не просто приходит не неведомому богу со списком 
вопросов. Нет! Он обращается к Творцу, который знает, что именно 
происходит в душе пророка.

2. Моё 
1:1 Пророческое видение, которое было пророку Аввакуму…

(Аввакум 1:1)
Близкие взаимоотношения с Богом помогают Аввакуму понять своё 
предназначение. В случае с Аввакумом его пророческое служение и 
его работа совпадали, поскольку он служил в храме. Но мы знаем, что 
пророками были такие вельможи, как Даниил. Пророк Амос был пастухом.

Бог предстаёт в роли Садовника в Ветхом завете и становится плотником 
в Новом завете. Он освящает любой труд, вдыхая в него вечный смысл.
3:17 Что бы вы ни делали и ни говорили, делайте все во имя Господа Иисуса, 
благодаря через Него Бога Отца.

(Послание Колоссянам 3:17)

3. Моё 
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?

(Аввакум 1:2-3)
Аввакума не просто беспокоят вопросы несправедливости и насилия. 
Если Богу всё равно, как ведут себя люди, то почему нам до этого должно 
быть какое-либо дело? Бог является для него источником объективных 
правил и принципов морали и нравственности.

4. Моё  
3:1 Молитва пророка Аввакума, для пения. . .

(Аввакум 3:1)
Наверное, этот критерий является одним из самых субъективных и 
спорных. 

«…нет красоты в пустыне, красота – в душе араба. И в угрюмом 
пейзаже Финляндии нет красоты, – это финн ее вообразил и наделил 
ею суровую страну свою. Кто-то сказал: «Левитан открыл в русском 
пейзаже красоту, которой до него никто не видел». И никто не мог 
видеть, потому что красоты этой не было, и Левитан не «открыл» 
её, а внес от себя, как свой человеческий дар Земле».

(Максим Горький «О М.М. Пришвине»)
Но хорошая система ценностей объясняет нам, откуда в нас тяга к 
прекрасному. Писание напоминает нам, что:
• мы сотворены по образу и подобию Творца;
• мы созданы, как произведения искусства.
Вот откуда в наших сердцах ощущение прекрасного и тяга к нему. 
Аввакум не просто находит ответы, записывает их в виде песни. 

5. Мой конечный  
1:12 Господи, разве Ты не издревле? Святой мой Бог, Ты не умрешь! 

(Книга пророка Аввакума 1:12)
Наконец, всё, что Аввакум пишет, имеет смысл только в том случае, если 
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жизнь выходит за рамки существования здесь на земле. Если жизнь 
конечна, то жажда справедливости нелогична, а насилие не должно нас 
удивлять. Вопросы Аввакума имеют смысл только в контексте вечности. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УБЕЖДЕНИЙ
Аввакум не просто задаётся теоретическими вопросами. Он сопоставляет 
то, что знает о Боге, с тем, что происходит вокруг него, чтобы понять, не 
противоречат ли его убеждения, его жизненному опыту.
1:13 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 1:13)
Мы не отдаём, порой, отчёт себе в том, сколько убеждений, которые мы 
привыкли считать истинными, не проходят этой простой проверки. Возьмём 
для примера три утверждения.
• Истинно лишь то, что мы можем подтвердить при помощи пяти чувств.

Это утверждение превращает весь наш религиозный опыт в субъективные 
эмоции. Однако мы редко задаёмся вопросом, на основании каких 
именно пяти чувств, при помощи какого именно эксперимента, мы 
пришли к истинности этого фундаментального утверждения. 

• Истина относительна. То, что является истиной для одного, не является 
истиной для другого.
Но, если это так, то само это утверждение тоже относительно, а, 
значит, не применимо ко всем случаям в жизни. Вновь мы видим 
непоследовательность.

• Все религии ведут к богу. Каждое мировоззрение описывает лишь ту 
часть единого бога, что открывается именно им. Но все они в равной 
степени правы. 
Однако, чтобы сделать это утверждение, нужно обладать полнотой 
картины. Нужно стоять как бы над всеми религиями, чтобы сделать вывод, 
что все они видят лишь свою часть Бога.

ПРИМЕНИМОСТЬ УБЕЖДЕНИЙ
Аввакум задаёт Богу вопросы не потому, что хочет получить какие-то 
теоретические ответы, но потому, что стремится понять, могу ли я жить в 
соответствии с тем, во что я верю. 
В конце своей книги он приходит к выводу, что близкие отношения с Богом 
способны провести его через самые суровые испытания. Аввакум проходит

• от отчаяния:
1:4 Из-за этого Закон утратил силу, и нет больше справедливости. 
Нечестивые взяли верх над праведными, и порочным стал правый суд.

(Книга пророка Аввакума 1:4)

• к уверенности: 
3:17 Даже если инжир не расцветет, и не будет винограда на лозе, если 
оливы не принесут плода, и поля не дадут урожая, если не останется овец 
в загоне и волов – в стойлах, 18 я все равно буду радоваться Господу и 
ликовать о Боге, моем Спасителе. 19 Владыка Господь – моя сила; Он 
делает ноги мои сильными, как у лани, и возводит меня на высоты.

(Книга пророка Аввакума 3:17-19)

Итак, столкнувшись с кризисом, Аввакум исследует свою систему ценностей, 
чтобы понять, насколько она продумана, последовательная, и, самое важное, 
применима ли она в его жизни.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Кризис даёт нам всем возможность проверить наши убеждения, 

переоценив то, во что мы на самом деле верим. Исследуйте то, во что вы 
верите. 

• Обратите внимание на то, что вы принимаете умом, что исповедуете 
устами, а во что на самом деле верите сердцем. 

• Уделите особое внимание тому, как именно ваше мировоззрение дарит 
вам надежду посреди кризиса. В чём эта надежда? В наших талантах и 
способностях? В здоровье? В деньгах? Или в Иисусе Христе, обратившем 
величайший кризис – смерть Бога – в величающую победу – вечную 
жизнь тех, кто доверился Ему? На каком основании строим мы сегодня 
нашу жизнь?

«Стремясь как можно быстрее вернуться к нормальной жизни, решите для 
себя сперва, к чему именно стоит возвращаться».

(Дейв Холлис)

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:
• Прочитайте Псалом 10:1-3. Были ли в вашей жизни моменты в прошлом, 

когда личный или профессиональный кризис заставлял смотреть на 
какие-то вещи по-другому? В чём именно изменились ваши взгляды? Что 
кризис помог вам переоценить?
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• Прочитайте 2 Послание Коринфянам 13:5-6 и Книгу пророка Аввакума 
1:1. Аввакум начинает свою книгу с любопытной вступительной фразы. 
Всё то, что он пишет, он называет «пророческое видение». Эти слова 
встречаются довольно часто в начале многих пророческих книг, но вот 
дословно они означают «тяжёлую ношу» или даже «гнёт». Потому что 
слова пророков так часто становились этой самой тяжёлой ношей для 
них, заставляя их честно взглянуть на свою жизнь. Но были они гнётом и 
для их аудитории, ведь и им теперь нужно было переоценить всю свою 
жизнь. Как вы обычно оцениваете то, во что верите? Как исследуете свои 
убеждения? Как проверяете их на прочность?

• Прочитайте Притчи 3:5 и 14:12; Книгу Екклесиаста 5:7-9 и Книгу пророка 
Аввакума 1:2-4. Аввакум не просто задаётся теоретическими вопросами. 
Он сопоставляет то, что знает о Боге, с тем, что происходит вокруг него, 
чтобы понять, не противоречат ли его убеждения жизненному опыту. 
Какие именно вопросы задаёт Аввакум Богу? В чём его претензии? 
Почему, по мнению Аввакума, его наблюдения не вписываются в его 
представления о Боге? Какие вещи в окружающем вас мире заставляют 
вас сомневаться в Боге? Как вы справляетесь со своими сомнениями?

• Прочитайте Книгу пророка Исайи 29:13-16 и Евангелие от Матфея 15:7-
9. Первая жалоба Аввакума Богу касается поведения людей, считающих 
себя верующими. Однако их образ жизни не отражает их веры. Если не 
анализировать то, во что мы верим, мы можем довольно легко оказаться в 
ситуации, когда наши слова расходятся с нашими делами. Это происходит 
из-за того, что наши убеждения перестают быть целостными. В одни вещи 
мы верим умом, а другие исповедуем устами. Есть то, что мы принимаем 
всем сердцем, а есть и то, что мы применяем на практике. Были ли в 
вашей жизни моменты, когда вы понимали, что ваше поведение не 
соответствует вашим убеждениям? Не вдаваясь в подробности, что вам 
помогло не упасть в этой ситуации? Что помогло встать на ноги, если вы 
всё же споткнулись и упали? Каким образом вы сопоставляете сейчас, 
отражает ли ваша жизнь вашу веру?

• Прочитайте Книгу пророка Аввакума 3:17-19. Исследовав свою веру 
и излив Богу свои переживания, Аввакум наконец-то нащупывает две 
вещи, от которых ему стоит отказаться. Во-первых, ему нет смысла 
держаться за убеждение, что мы каким-то образом заслуживаем Божьи 
благословения хорошим поведением. Во-вторых, Аввакум отказывается 
от ожидания того, что его личное процветание и благосостояние будет 
обязательно расти год за годом. Мы видим это в этих знаменитых строках 
из его книги, в которых он пишет, что он не ожидает, что в его жизни всё 
будет хорошо. Более того, он допускает, что в его жизни всё может быть 
откровенно плохо. Но даже в этом случае Бог не перестанет быть Богом, 
заслуживающим доверия и поклонения. Давайте вернёмся к вопросу, с 

которого мы начали сегодня. Оценивая свою жизнь сейчас, есть ли в ней 
убеждения, от которых по вашему мнению вам стоит отказаться, потому 
что они не имеют ничего общего с вашей верой?  Есть ли что-то, что 
цените меньше из-за трудностей? Есть ли что-то, что вы начали ценить 
больше, благодаря кризису, с которым вы столкнулись в вашей жизни? 


