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не спит

АВВАКУМ

Урок 4

1:5, 6

ИСТИНА СЕГОДНЯ



⁵ Посмотрите между народами 
и внимательно вглядитесь, и вы сильно 
изумитесь; ибо Я сделаю во дни ваши 
такое дело, которому вы не поверили бы, 
если бы вам рассказывали. ⁶ Ибо вот, 
Я подниму Халдеев, народ жестокий 
и необузданный, который ходит по 
широтам земли, чтобы завладеть не 
принадлежащими ему селениями.

- Аввакум 1:5, 6



Божье всевидящее око 
грешникам внушает страх,

а благочестивым даёт утешение



Куда пойду от Духа 
Твоего, и от лица Твоего 
куда убегу?

- Псалом 138:7



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



⁵ Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы 
сильно изумитесь; ибо Я сделаю во дни ваши такое дело, 
которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. ⁶ Ибо 
вот, Я подниму Халдеев, народ жестокий и необузданный, 
который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не 
принадлежащими ему селениями. ⁷ Страшен и грозен он; от 
него самого происходит суд его и власть его. ⁸ Быстрее барсов 
кони его и прытче вечерних волков; скачет в разные стороны 
конница его; издалека приходят всадники его, прилетают, как 
орел, бросающийся на добычу. ⁹ Весь он идет для грабежа; 
устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок. ¹⁰ 
И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем; 
над всякою крепостью он смеется: насыплет осадный вал 
и берет ее. ¹¹ Тогда надмевается дух его, и он ходит 
и буйствует; сила его — бог его.

- Аввакум 1:5-11



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

- Аввакум 1:2



⁵ Посмотрите между народами 
и внимательно вглядитесь, и вы сильно 
изумитесь; ибо Я сделаю во дни ваши 
такое дело, которому вы не поверили 
бы, если бы вам рассказывали. ⁶ Ибо вот, 
Я подниму Халдеев, народ жестокий 
и необузданный, который ходит по 
широтам земли, чтобы завладеть не 
принадлежащими ему селениями.

- Аввакум 1:5, 6



Мы видим притеснение 
праведных, и нам хочется

думать, что Бог «дремлет» или 
занимается «боле важным» 

районом на земле.



³ Не даст Он поколебаться 
ноге твоей, не воздремлет 
хранящий тебя; ⁴ не дремлет 
и не спит хранящий Израиля.

- Псалом 120:3, 4



Божий ответ на недоумение Аввакума

1. Бог всегда делает изумительные дела 
(1:5)

2. Бог всё держит под контролем (1:6)
3. Бог может всё исполнить (1:6)
4. Богу всё известно (1:6)



Посмотрите между народами 
и внимательно вглядитесь, и вы 
сильно изумитесь; ибо Я сделаю 
во дни ваши такое дело, 
которому вы не поверили бы, 
если бы вам рассказывали.

- Аввакум 1:5



В то самое время, когда Аввакум 
обвинял Бога в безразличии, Он 

располагал события на земле так, 
чтобы была исполнена Его воля



Посмотрите между народами 
и внимательно вглядитесь, и вы 
сильно изумитесь; ибо Я сделаю во 
дни ваши такое дело, которому вы не 
поверили бы, если бы вам 
рассказывали.

- Аввакум 1:5



Когда мастер начинает дело, 
замысел незаметен.

Но по завершении работы 
замысел становится понятным!



Если, когда жизнь ставит перед нами 
недоумённые вопросы, мы будем 

взирать на Творца и на Его чудесные 
дела, наша вера обновится

(см. Пс. 105:1; 117:1, 29)



Бог сказал, что Его «дело» будет 
таким изумительным, что пророк 

исполнится благоговения



И взывали они друг ко другу 
и говорили: Свят, Свят, Свят 
Господь Саваоф! вся земля 
полна славы Его!

- Исаия 6:3



Посмотрите между народами 
и внимательно вглядитесь, и вы 
сильно изумитесь; ибо Я сделаю 
во дни ваши такое дело, 
которому вы не поверили бы, 
если бы вам рассказывали.

- Аввакум 1:5



Несправедливость не останется 
безнаказанной, потому что Бог 
сделает изумительное дело,

чтобы воздать за всё



«Вопроси о нас Господа, ибо 
Навуходоносор, царь Вавилонский, 
воюет против нас; может быть, 
Господь сотворит с нами что‐либо 
такое, как все чудеса Его, чтобы тот 
отступил от нас».

- Иеремия 21:2



Когда проблемы давят на нас
и наступает разочарование,

мы должны пристально вглядываться
в чудесные дела Божьи 

(см. Иов. 37:14, 16; Пс. 71:18)



Божий ответ на недоумение Аввакума

1. Бог всегда делает изумительные дела 
(1:5)

2. Бог всё держит под контролем (1:6)
3. Бог может всё исполнить (1:6)
4. Богу всё известно (1:6)



Ибо вот, Я подниму Халдеев, народ 
жестокий и необузданный, который 
ходит по широтам земли, чтобы 
завладеть не принадлежащими ему 
селениями.

- Аввакум 1:6



Бог владеет ситуацией, даже когда 
кажется, будто всё вышло из-под 

контроля 
(см. Ис. 10:5, 6; Иер. 5:15; Ам. 6:14)



Притом знаем, что любящим 
Бога, призванным по Его 
изволению, все содействует 
ко благу.

- Римлянам 8:28



Бог предсказал роль Вавилона в 
мировой истории задолго до того, 

как Вавилон стал мировой державой



Вот народы — как капля из 
ведра, и считаются как 
пылинка на весах. Вот, 
острова как порошинку 
поднимает Он.

- Исаия 40:15



И сказал Господь сатане: 
вот, он в руке твоей, только 
душу его сбереги.

- Иов 2:6



Вас постигло искушение не 
иное, как человеческое; и верен 
Бог, Который не попустит вам 
быть искушаемыми сверх сил, но 
при искушении даст 
и облегчение, так чтобы вы 
могли перенести.

- 1 Коринфянам 10:13



³⁵ Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или 
теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 
опасность, или меч? как написано: ³⁶ «за Тебя 
умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, 
обреченных на заклание». ³⁷ Но все сие 
преодолеваем силою Возлюбившего нас. ³⁸ Ибо 
я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни 
Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ³⁹ ни 
высота, ни глубина, ни другая какая тварь не 
может отлучить нас от любви Божией во Христе 
Иисусе, Господе нашем.

- Римлянам 8:35-39



вот, вы умышляли против меня 
зло; но Бог обратил это в добро, 
чтобы сделать то, что теперь 
есть: сохранить жизнь великому 
числу людей

- Бытие 50:20



Всякий раз, когда вы чувствуете 
одиночество и обиду из-за 

процветавшей несправедливости
и зла, помните, что забыл Аввакум:

Бог все держит под контролем



Божий ответ на недоумение Аввакума

1. Бог всегда делает изумительные дела 
(1:5)

2. Бог всё держит под контролем (1:6)
3. Бог может всё исполнить (1:6)
4. Богу всё известно (1:6)



Ибо вот, Я подниму Халдеев, 
народ жестокий и необузданный, 
который ходит по широтам 
земли, чтобы завладеть не 
принадлежащими ему 
селениями.

- Аввакум 1:6



Бог даёт всем народам –
даже самым нечестивым –
свободу повиноваться Ему 

или не повиноваться



А когда они делают свой 
выбор, тогда Бог работает 

над осуществлением Своей 
воли, основываясь на этом 

выборе



²⁴ С клятвою говорит Господь Саваоф: 
как Я помыслил, так и будет; как 
Я определил, так и состоится …
²⁶ Таково определение, 
постановленное о всей земле, и вот 
рука, простертая на все народы,
²⁷ ибо Господь Саваоф определил, 
и кто может отменить это? рука Его 
простерта, — и кто отвратит ее?

- Исаия 14:24, 26, 27



Мы можем знать, что всё 
будет нам «ко благу» потому, 

что Бог – это Господь 
Вседержитель, чьи цели 

обязательно осуществятся



Восплачет о сем земля, и небеса 
помрачатся вверху, потому что 
Я сказал, Я определил, и не 
раскаюсь в том, и не отступлю от 
того.

- Иеремия 4:28



… ибо Господь Саваоф 
определил, и кто может 
отменить это? рука Его 
простерта, — и кто отвратит 
ее?

- Исаия 14:27



Божий ответ на недоумение Аввакума

1. Бог всегда делает изумительные дела 
(1:5)

2. Бог всё держит под контролем (1:6)
3. Бог может всё исполнить (1:6)
4. Богу всё известно (1:6)



Ибо вот, Я подниму Халдеев, народ 
жестокий и необузданный, который 
ходит по широтам земли, чтобы 
завладеть не принадлежащими ему 
селениями.

- Аввакум 1:6



Посмотрите между народами 
и внимательно вглядитесь, и вы 
сильно изумитесь; ибо Я сделаю во 
дни ваши такое дело, которому вы не 
поверили бы, если бы вам 
рассказывали.

- Аввакум 1:5



Вера христиан страдает, 
когда они видят, что Бог 

позволяет отвратительному 
злу наказывать меньшую 

несправедливость



Когда вы пребываете в таком 
смятении, найдите утешение в 
Авв. 1:5, 6 и поймите, что Богу 

известно всё



Бог никогда не спит – Он 
знает всё, что происходит в 
мире, и защитит праведных!



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему иногда кажется, что Бог спит или дремлет? Что об этом нам 
говорит Священное Писание?

2. Чем можно объяснить недоумение Аввакума? В чем оно выражается? 
Как на него отвечает Бог?

3. Почему Божья работа не всегда и не сразу очевидна для нас? Как ее 
можно сравнить с работой мастера или ремесленника?

4. Как та истина, что Бог всё держит под контролем, влияет на нас?

5. Что бы вы сказали – на основе Слова Божьего – человеку, который стал 
свидетелем зла и насилия в своей жизни, и задаётся вопросом: «Не 
могу понять, как Бог допускает всё это?»



Наш Бог 
никогда 
не спит

АВВАКУМ

Урок 4

1:5, 6
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