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ИСТИНА СЕГОДНЯ



¹⁷ Хотя бы не расцвела 
смоковница и не было плода на 
виноградных лозах … ¹⁹ Господь 
Бог — сила моя: Он сделает ноги 
мои как у оленя и на высоты мои 
возведет меня! …

- Аввакум 3:17-19



И услышал я голос с неба, 
говорящий мне: напиши: отныне 
блаженны мертвые, умирающие 
в Господе; ей, говорит Дух, они 
успокоятся от трудов своих, 
и дела их идут вслед за ними.

- Откровение 14:13



Истинный покой –
великое благословение



¹⁷ Хотя бы не расцвела смоковница и не было 
плода на виноградных лозах, и маслина 
изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не 
стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, 
— ¹⁸ но и тогда я буду радоваться о Господе 
и веселиться о Боге спасения моего. ¹⁹ Господь 
Бог — сила моя: Он сделает ноги мои как 
у оленя и на высоты мои возведет меня! 
(Начальнику хора.)

- Аввакум 3:17-19



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

- Аввакум 1:2



Пророк успокоился, узнав, что 
Божья воля одержит такую 

же победу в будущем, какую 
она одержала в прошлом.



Как обрести покой?

1. Материальное благосостояние не даёт 
истинного покоя (3:17)

2. Счастье может быть в любых 
обстоятельствах (3:18)

3. Безопасность даёт только вера в Бога 
(3:19)



Ибо так говорит Господь Саваоф: 
рубите дерева и делайте насыпь 
против Иерусалима: этот город 
должен быть наказан; в нем 
всякое угнетение.

- Иеремия 6:6



Хотя бы не расцвела смоковница и не 
было плода на виноградных лозах, 
и маслина изменила, и нива не дала 
пищи, хотя бы не стало овец в загоне 
и рогатого скота в стойлах …

- Аввакум 3:17



⁴ Вот, душа надменная не успокоится, 
а праведный своею верою жив будет. ⁵ 
Надменный человек, как бродящее вино, 
не успокаивается, так что расширяет душу 
свою, как ад, и как смерть он ненасытен, 
и собирает к себе все народы, 
и захватывает себе все племена.

- Аввакум 2:4, 5



¹¹ И прекращу у нее всякое веселье, 
праздники ее и новомесячия ее, и субботы 
ее, и все торжества ее. ¹² И опустошу 
виноградные лозы ее и смоковницы ее, 
о которых она говорит: «это у меня 
подарки, которые надарили мне 
любовники мои»; и Я превращу их в лес, 
и полевые звери поедят их.

- Осия 2:11, 12



⁸ За то в один день придут на нее казни, смерть, 
и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому 
что силен Господь Бог, судящий ее. ⁹ И восплачут 
и возрыдают о ней цари земные, 
блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, 
когда увидят дым от пожара ее, ¹⁰ стоя издали от 
страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, 
великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один 
час пришел суд твой.

- Откровение 18:8-10



Многие хотят найти 
счастье по мирским 

рецептам, а не посвятив 
себя Богу.



Как обрести покой?

1. Материальное благосостояние не даёт 
истинного покоя (3:17)

2. Счастье может быть в любых 
обстоятельствах (3:18)

3. Безопасность даёт только вера в Бога 
(3:19)



… но и тогда я буду 
радоваться о Господе 
и веселиться о Боге спасения 
моего.

- Аввакум 3:18



Аввакум обрёл покой, 
потому что доверился 

Богу.



Желаю, братия, чтобы вы 
знали, что обстоятельства 
мои послужили к большему 
успеху благовествования.

- Филиппийцам 1:12



Как найти покой вопреки обстоятельствам?

• Познание Бога порождает в нас уверенность в Божьей силе

• Уверенное знание того, что Божья сила всемогуща, 

порождает мир в душе

• Доверительное упование на Бога будет зависеть от того, как 

мы будем смотреть на жизненные обстоятельства

• Результатом станет неизбывная радость



… я поставлен защищать 
благовествование.

- Филиппийцам 1:17



Если обстоятельства мешают 
вам обрести истинное 

счастье, может быть, вам 
надо проверить, хорошо ли 

вы знаете Бога



Как найти покой вопреки обстоятельствам?

• Познание Бога порождает в нас уверенность в Божьей силе

• Уверенное знание того, что Божья сила всемогуща, 

порождает мир в душе

• Доверительное упование на Бога будет зависеть от того, как 

мы будем смотреть на жизненные обстоятельства

• Результатом станет неизбывная радость



Мир оставляю вам, мир Мой 
даю вам; не так, как мир дает, 
Я даю вам. Да не смущается 
сердце ваше и да не 
устрашается.

- Иоанна 14:27



Сие сказал Я вам, да 
радость Моя в вас 
пребудет и радость ваша 
будет совершенна.

- Иоанна 15:11



⁴ Радуйтесь всегда в Господе; и еще 
говорю: радуйтесь. ⁵ Кротость ваша да 
будет известна всем человекам. Господь 
близко. ⁶ Не заботьтесь ни о чем, но всегда 
в молитве и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред Богом, ⁷ 
и мир Божий, который превыше всякого 
ума, соблюдет сердца ваши и помышления 
ваши во Христе Иисусе.

- Филиппийцам 4:4-7



Как найти покой вопреки обстоятельствам?

• Познание Бога порождает в нас уверенность в Божьей силе

• Уверенное знание того, что Божья сила всемогуща, 

порождает мир в душе

• Доверительное упование на Бога будет зависеть от того, как 

мы будем смотреть на жизненные обстоятельства

• Результатом станет неизбывная радость



Подавленность Аввакума 
сменилась радостью, 
потому что теперь он 

сосредоточился на 
Всемогущем Боге



Как найти покой вопреки обстоятельствам?

• Познание Бога порождает в нас уверенность в Божьей силе

• Уверенное знание того, что Божья сила всемогуща, 

порождает мир в душе

• Доверительное упование на Бога будет зависеть от того, как 

мы будем смотреть на жизненные обстоятельства

• Результатом станет неизбывная радость



¹⁷ Хотя бы не расцвела смоковница и не было 
плода на виноградных лозах, и маслина изменила, 
и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец 
в загоне и рогатого скота в стойлах, — ¹⁸ но и тогда 
я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге 
спасения моего. ¹⁹ Господь Бог — сила моя: Он 
сделает ноги мои как у оленя и на высоты мои 
возведет меня! (Начальнику хора.)

- Аввакум 3:17-19



⁴ Радуйтесь всегда в Господе; и еще 
говорю: радуйтесь. ⁵ Кротость ваша да 
будет известна всем человекам. Господь 
близко. ⁶ Не заботьтесь ни о чем, но всегда 
в молитве и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред Богом, ⁷ 
и мир Божий, который превыше всякого 
ума, соблюдет сердца ваши и помышления 
ваши во Христе Иисусе.

- Филиппийцам 4:4-7



Давайте радоваться тому, 
Кем является Бог, что Он 
сделал и что продолжает 

делать для нас



¹⁰ Горы сдвинутся, и холмы 
поколеблются, — а милость Моя не 
отступит от тебя, и завет мира Моего 
не поколеблется, говорит милующий 
тебя Господь.

- Исаия 54:10



Если Писания не имеют ничего общего 
с реальностью, где тогда нам искать 

счастье? В богатстве? Это 
великолепная вещь, но тяжелая ноша. 

В славе? Это блестящий мыльный 
пузырь.

- Фостер



В удовольствиях мира? Они как 
солёная морская вода для 
пересохшего горла: только 

раздражают, но не утоляют жажду. В 
беспечных развлечениях?

- Фостер



Это лишь временное успокоительное 
средство, а не лечение. Только в 
драгоценных обещаниях Божьей 

Истины и её обновляющей энергии 
для наших сердец; …

- Фостер



…в открытиях Божьей любви к бедным 
грешникам; в проявлениях Божьей 

бесконечно щедрой благодати и в надежде 
на Его вечную славу. Только в этих 

величественных определённостях мы 
можем обрести истинное здоровье, свободу 

и счастье! - Фостер



Как обрести покой?

1. Материальное благосостояние не даёт 
истинного покоя (3:17)

2. Счастье может быть в любых 
обстоятельствах (3:18)

3. Безопасность даёт только вера в Бога 
(3:19)



¹⁹ Господь Бог — сила моя: Он 
сделает ноги мои как у оленя и на 
высоты мои возведет меня! … ¹³ 
Ибо Ты благословляешь 
праведника, Господи; 
благоволением, как щитом, 
венчаешь его.

- Аввакум 3:19; Псалом 5:13



Вот, Он убивает меня, но 
я буду надеяться; я желал бы 
только отстоять пути мои 
пред лицом Его!

- Иов 13:15



¹⁷ Бог наш, Которому мы служим, силен 
спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от 
руки твоей, царь, избавит. ¹⁸ Если же и не 
будет того, то да будет известно тебе, 
царь, что мы богам твоим служить не 
будем и золотому истукану, которого ты 
поставил, не поклонимся.

- Даниил 3:17, 18



Несмотря ни на что, он мог радоваться 
о Господе и веселиться о Боге 

спасения своего. Он знает, что такой 
Бог не забудет его и такой Бог 

непременно проведёт его через все 
трудности.

- Мартин Ллойд-Джонс



Обстоятельства, в которых жил 
Аввакум, не изменились, но от 

восклицания «Доколе?» он перешёл к 
радостной песне, к полноценной 

жизни.
- Уолтер Ангерер



Мы видим, как он шаг за шагом идёт 
от отчаяния к познанию, от познания к 
доверию, от доверия к покорности, от 

покорности к миру – миру живого 
Бога.

- Уолтер Ангерер



Мы должны научиться 
жить своею верою, как 

жил Аввакум



⁸ Даниил положил в сердце своем не 
оскверняться яствами со стола царского 
и вином, какое пьет царь, и потому просил 
начальника евнухов о том, чтобы не 
оскверняться ему. … ²¹ И был там Даниил 
до первого года царя Кира.

- Даниил 1:8, 21



… благословите Господа, все 
воинства Его, служители Его, 
исполняющие волю Его.

- Псалом 102:21



… делает ноги мои, как 
оленьи, и на высотах моих 
поставляет меня

- Псалом 17:34



⁷ Благословен человек, который 
надеется на Господа и которого 
упование — Господь. ⁸ Ибо он будет как 
дерево, посаженное при водах 
и пускающее корни свои у потока; не 
знает оно, когда приходит зной; лист его 
зелен, и во время засухи оно не боится 
и не перестает приносить плод.

- Иеремия 17:7, 8



²⁹ Он дает утомленному силу, 
и изнемогшему дарует крепость. ³⁰ 
Утомляются и юноши и ослабевают, 
и молодые люди падают, ³¹ 
а надеющиеся на Господа обновятся 
в силе: поднимут крылья, как орлы, 
потекут — и не устанут, пойдут — и не 
утомятся.

- Исаия 40:29-31



Ибо вот, Господь исходит от 
места Своего, низойдет 
и наступит на высоты земли

- Михей 1:3



Господь — свет мой 
и спасение мое: кого мне 
бояться? Господь — крепость 
жизни моей: кого мне 
страшиться?

- Псалом 26:1



Единственный подлинный 
покой, который могут обрести 

люди, находится в сердцах 
тех, кто имеет веру в Бога.



История подтвердила слова 
Аввакума: обещанное Богом в 

конце концов исполнилось



Вот, душа надменная не 
успокоится, а праведный 
своею верою жив будет.

- Аввакум 2:4



Вера Аввакума… была, по сути, 
практической и земной. Она 

смогла выдержать испытание 
полного неурожая и гибели всего, 

что дорого человеку.
- У. Кайзер



Она не зависела от Божьих 
обещаний того, что Он якобы 

всегда будет давать ему здоровье, 
богатство и достаток, чтобы 

заработать доверие Аввакума, его 
упование и уважение. - У. Кайзер



Когда всё взорвалось, Он остался 
для Аввакума единственным 

объектом прославления и 
благоговения.

- У. Кайзер



Причина была проста: Он Господь; 
Он управляет всем; Он останется 

верен Своему слову даже при 
конце исторического процесса, 

когда всё остальное уже исчезнет.
- У. Кайзер



В какой главе Книги Аввакума вы видите 
себя?

• Глава 1: «Живёте ли вы с ничтожной 
верой, которая позволяет вам 
переживать по поводу обстоятельств, 
раздражаться от несправедливостей и 
задаваться вопросом, сделает ли Бог 
что-нибудь?»



В какой главе Книги Аввакума вы видите 
себя?

• Глава 2: «Живёте ли вы со слабой 
верой, которая хочет надеяться, что 
Бог сделает что-нибудь, но 
сомневается, что так оно и будет?»



В какой главе Книги Аввакума вы видите 
себя?

• Глава 3: «Живёте ли вы с 

победной верой, которая 

поклоняется Божьему 

всемогуществу и всевластию?»



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему наши сердца так жаждут покоя? Где люди обычно ищут 
его?

2. Каков истинный источник покоя? В чем его обрёл пророк 
Аввакум?

3. Согласны ли вы с тем, что счастье можно обрести, не взирая на 
обстоятельства? Обоснуйте ваш ответ.

4. Каким образом вера и твёрдое упование на Бога даже тогда, 
когда внешне всё рушится, может дать успокоение и 
безопасность душе?

5. В какой главе Книги Аввакума вы видите себя, вашу веру?
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