
Опасность 
отчаяния

АВВАКУМ

Урок 3

1:2-4

ИСТИНА СЕГОДНЯ



² Доколе, Господи, я буду взывать, 
и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе 
о насилии, и Ты не спасаешь? ⁴ …так 
как нечестивый одолевает 
праведного, то и суд происходит 
превратный.

- Аввакум 1:2-4



Нить, казавшаяся такой тонкой и 
слабой, принесла радость, потому 

что она потянула за собой шпагат, а 
затем и спасительный канат.



Вы можете глубоко погрязнуть в грехе, 
но существует нить божественной 

любви, которая спускается с небесного 
престола и предлагается каждому из вас. 

Схватитесь за эту нить!



Отчаяние – психологическое 
состояние, в котором человек 

считает, что для него нет надежды.
Отчаяние бесчестит Бога.



Помыслите о Претерпевшем 
такое над Собою поругание от 
грешников, чтобы вам не 
изнемочь и не ослабеть 
душами вашими.

- Евреям 12:3



Сказал также им притчу 
о том, что должно всегда 
молиться и не унывать

- Луки 18:1



⁸ Ибо мы не хотим оставить вас, братия, 
в неведении о скорби нашей, бывшей с нами 
в Асии, потому что мы отягчены были 
чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись 
остаться в живых, ⁹ но сами в себе имели 
приговор к смерти, для того, чтобы надеяться 
не на самих себя, но на Бога, воскрешающего 
мертвых, ¹⁰ Который и избавил нас от столь 
близкой смерти, и избавляет, и на Которого 
надеемся, что и еще избавит.

- 2 Коринфянам 1:8-10



² Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не 
слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты 
не спасаешь? ³ Для чего даешь мне видеть 
злодейство и смотреть на бедствия? 
Грабительство и насилие предо мною, 
и восстает вражда, и поднимается раздор. ⁴ От 
этого закон потерял силу, и суда правильного 
нет: так как нечестивый одолевает праведного, 
то и суд происходит превратный.

- Аввакум 1:2-4



Доколе, Господи, я буду 
взывать, и Ты не слышишь, 
буду вопиять к Тебе 
о насилии, и Ты не спасаешь?

- Аввакум 1:2



Семь истин об отчаянии
1. Оно разрушает веру в Бога (1:2)
2. Оно провоцирует вражду, ссоры и ожесточение 

(1:3б)
3. Оно отказывается от победы (1:2б)
4. Оно обвиняет Бога (1:2а)
5. Оно всегда видит плохое, и никогда – хорошее 

(1:4)
6. Оно требует «сейчас» (1:2)
7. Оно разрушает всякую надежду на будущее (1:3, 

4)



Доколе, Господи, я буду 
взывать, и Ты не слышишь, 
буду вопиять к Тебе 
о насилии, и Ты не спасаешь?

- Аввакум 1:2



Как мы реагируем на трудности?

• Когда атакует отчаяние, первой жертвой 
падает вера

• Когда все вокруг становится 
«невозможным», мы обычно забываем 
Божьи обещания и силу (см. Пс. 12:2, 3; 
21:1, 2; Дан. 9:13; Отк. 6:9-11)



¹⁵ И сказал Самуил Саулу: для чего ты тревожишь меня, чтобы 
я вышел? И отвечал Саул: тяжело мне очень; Филистимляне воюют 
против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни чрез 
пророков, ни во сне; потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что 
мне делать. ¹⁶ И сказал Самуил: для чего же ты спрашиваешь меня, 
когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? ¹⁷ Господь 
сделает то, что говорил чрез меня; отнимет Господь царство из рук 
твоих и отдаст его ближнему твоему, Давиду. ¹⁸ Так как ты не послушал 
гласа Господня и не выполнил ярости гнева Его на Амалика, то Господь 
и делает это над тобою ныне. ¹⁹ И предаст Господь Израиля вместе 
с тобою в руки Филистимлян: завтра ты и сыны твои будете со мною, 
и стан Израильский предаст Господь в руки Филистимлян. ²⁰ Тогда Саул 
вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов 
Самуила; притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот 
день и всю ночь.

- 1 Царств 28:15-20



И сказал Самуил Саулу: для чего ты 
тревожишь меня, чтобы я вышел? 
И отвечал Саул: тяжело мне очень; 
Филистимляне воюют против меня, а Бог 
отступил от меня и более не отвечает мне 
ни чрез пророков, ни во сне; потому 
я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что 
мне делать.

- 1 Царств 28:15



Мы теряемся, когда наблюдаем 
успех зла и подавление добра.



Сказал также им притчу 
о том, что должно всегда 
молиться и не унывать

- Луки 18:1



Чтобы выжить среди опасностей 
враждебного мира, исполненного 
насилия, лжи и обмана, христиане 

должны иметь твёрдую и 
абсолютную веру в Бога



Семь истин об отчаянии
1. Оно разрушает веру в Бога (1:2)
2. Оно провоцирует вражду, ссоры и ожесточение 

(1:3б)
3. Оно отказывается от победы (1:2б)
4. Оно обвиняет Бога (1:2а)
5. Оно всегда видит плохое, и никогда – хорошее 

(1:4)
6. Оно требует «сейчас» (1:2)
7. Оно разрушает всякую надежду на будущее (1:3, 

4)



Для чего даешь мне видеть 
злодейство и смотреть на 
бедствия? Грабительство 
и насилие предо мною, и восстает 
вражда, и поднимается раздор.

- Аввакум 1:3



Знаю, Господи, что не в воле 
человека путь его, что не во 
власти идущего давать 
направление стопам своим.

- Иеремия 10:23



Когда угодившие в сети отчаяния 
уповают на то, что проблему зла 

можно решить собственным 
разумом, ситуация становится 

только хуже.



Но и между этими народами не 
успокоишься, и не будет места 
покоя для ноги твоей, и Господь 
даст тебе там трепещущее 
сердце, истаевание очей 
и изнывание души.

- Второзаконие 28:65



Семь истин об отчаянии
1. Оно разрушает веру в Бога (1:2)
2. Оно провоцирует вражду, ссоры и ожесточение 

(1:3б)
3. Оно отказывается от победы (1:2б)
4. Оно обвиняет Бога (1:2а)
5. Оно всегда видит плохое, и никогда – хорошее 

(1:4)
6. Оно требует «сейчас» (1:2)
7. Оно разрушает всякую надежду на будущее (1:3, 

4)



Если ты в день бедствия 
оказался слабым, то бедна 
сила твоя.

- Притчи 24:10



Но они говорят: «не надейся; 
мы будем жить по своим 
помыслам и будем поступать 
каждый по упорству злого 
своего сердца».

- Иеремия 18:12



Поддавшиеся отчаянию не могут 
познать победу, которая приходит

от веры в Божью силу 
(Иер. 8:20; Пс. 30:23а)



³⁵ Итак, не оставляйте упования вашего, 
которому предстоит великое воздаяние. ³⁶ 
Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю 
Божию, получить обещанное; ³⁷ ибо еще 
немного, очень немного, и Грядущий 
придет и не умедлит. ³⁸ Праведный верою 
жив будет; а если кто поколеблется, не 
благоволит к тому душа Моя. ³⁹ Мы же не 
из колеблющихся на погибель, но стои́м 
в вере к спасению души.

- Евреям 10:35-39



Давайте же будем готовы к 
приступам отчаяния! Мы никогда

не должны отказываться от нашей 
победы в Иисусе Христе 
(Рим. 8:31-39; 2 Кор. 4:8)



Семь истин об отчаянии
1. Оно разрушает веру в Бога (1:2)
2. Оно провоцирует вражду, ссоры и ожесточение 

(1:3б)
3. Оно отказывается от победы (1:2б)
4. Оно обвиняет Бога (1:2а)
5. Оно всегда видит плохое, и никогда – хорошее 

(1:4)
6. Оно требует «сейчас» (1:2)
7. Оно разрушает всякую надежду на будущее (1:3, 

4)



Мы часто виним Бога за то, чего 
Он не делал, вместо того, чтобы 

благодарить Его за то, что Он 
сделал!



Кто в вихре разит меня 
и умножает безвинно мои 
раны

- Иов 9:17



⁸ неужели навсегда отринул Господь, 
и не будет более благоволить? ⁹ 
Неужели навсегда престала милость 
Его и пресеклось слово Его в род 
и род? ¹⁰ Неужели Бог забыл 
миловать? Неужели во гневе 
затворил щедроты Свои?

- Псалом 76:8-10



¹³ В искушении никто не говори: «Бог 
меня искушает»; потому что Бог не 
искушается злом и Сам не искушает 
никого … ¹⁷ Всякое даяние доброе 
и всякий дар совершенный нисходит 
свыше, от Отца светов, у Которого 
нет изменения и ни тени перемены.

- Иакова 1:13, 17



Семь истин об отчаянии
1. Оно разрушает веру в Бога (1:2)
2. Оно провоцирует вражду, ссоры и ожесточение 

(1:3б)
3. Оно отказывается от победы (1:2б)
4. Оно обвиняет Бога (1:2а)
5. Оно всегда видит плохое, и никогда – хорошее 

(1:4)
6. Оно требует «сейчас» (1:2)
7. Оно разрушает всякую надежду на будущее (1:3, 

4)



⁴ От этого закон потерял силу, 
и суда правильного нет: так как 
нечестивый одолевает 
праведного, то и суд происходит 
превратный.

- Аввакум 1:4



⁴ Слезы мои были для меня 
хлебом день и ночь, когда 
говорили мне всякий день: «где 
Бог твой?» … ¹¹ Как бы поражая 
кости мои, ругаются надо мною 
враги мои, когда говорят мне 
всякий день: «где Бог твой?»

- Псалом 41:4, 11



Когда нас одолевает отчаяние,
мы видим лишь негативное



Если бы Христос повёл Себя
в таком же духе, то Он тоже 

отказался бы от Своей миссии



Чтобы избежать уныния
из-за негативизма отчаяния,

мы должны делать то,
что делал Христос



Семь истин об отчаянии
1. Оно разрушает веру в Бога (1:2)
2. Оно провоцирует вражду, ссоры и ожесточение 

(1:3б)
3. Оно отказывается от победы (1:2б)
4. Оно обвиняет Бога (1:2а)
5. Оно всегда видит плохое, и никогда – хорошее 

(1:4)
6. Оно требует «сейчас» (1:2)
7. Оно разрушает всякую надежду на будущее (1:3, 

4)



Доколе, Господи, я буду 
взывать, и Ты не слышишь, 
буду вопиять к Тебе 
о насилии, и Ты не спасаешь?

- Аввакум 1:2



Трудно ждать Бога, когда вокруг 
несправедливость



Не мстите за себя, 
возлюбленные, но дайте 
место гневу Божию. Ибо 
написано: «Мне отмщение, 
Я воздам, говорит Господь».

- Римлянам 12:19



В смятении моем я думал: 
«отвержен я от очей Твоих»; 
но Ты услышал голос молитвы 
моей, когда я воззвал к Тебе.

- Псалом 30:23



Мы должны стремиться 
развивать в себе твёрдую веру, 
которая не требует, чтобы Он 

действовал немедленно



Семь истин об отчаянии
1. Оно разрушает веру в Бога (1:2)
2. Оно провоцирует вражду, ссоры и ожесточение 

(1:3б)
3. Оно отказывается от победы (1:2б)
4. Оно обвиняет Бога (1:2а)
5. Оно всегда видит плохое, и никогда – хорошее 

(1:4)
6. Оно требует «сейчас» (1:2)
7. Оно разрушает всякую надежду на будущее (1:3, 

4)



Где же после этого 
надежда моя? 
и ожидаемое мною кто 
увидит?

- Иова 17:15



… жизнь твоя будет висеть 
пред тобою, и будешь 
трепетать ночью и днем, и не 
будешь уверен в жизни твоей

- Второзаконие 28:66



… и сказал я: погибла 
сила моя и надежда моя 
на Господа.

- Плач 3:18



… которая для души есть 
как бы якорь безопасный 
и крепкий, и входит во 
внутреннейшее за завесу

- Евреям 6:19



Христиане имеют надежду, 
помогающую уповать на Бога, 
даже когда мы не видим конца

и не находим ответов на все 
«почему»



Отчаяние – тяжкое бремя, 
которое часто овладевает 

Божьими последователями и 
губит их



Долой отчаяние, ибо нас ведёт 
Христос!



… так что мы сами хвалимся 
вами в церквах Божиих, 
терпением вашим и верою во 
всех гонениях и скорбях, 
переносимых вами

- 2 Фессалоникийцам 1:4



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Какие слова свидетельствуют о том, что Аввакум 
испытывал отчаяние? Что такое отчаяние?

2. Когда отчаяние может проявляться в нашей жизни? 
Каковы его «симптомы»?

3. Как бороться с отчаянием? Что является 
«противоядием» от отчаяния? Как христианам можно 
противостоять ему?
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