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ИСТИНА СЕГОДНЯ



¹³ … для чего же Ты смотришь на 
злодеев и безмолвствуешь, когда 
нечестивец поглощает того, кто 
праведнее его? … ¹⁷ Неужели для 
этого он должен опорожнять свою 
сеть и непрестанно избивать 
народы без пощады?

- Аввакум 1:13б-17



Когда мы позволяем 
сомнению проникнуть в наши 

души, оно порождает 
недоверие к Божьей любви и 

защите.



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

- Притчи 24:10



Когда утешусь 
я в горести моей! сердце 
мое изныло во мне.

- Иеремия 8:18



²⁶ И говорит им: что вы так 
боязливы, маловерные?²⁶  Потом, 
встав, запретил ветрам и морю, 
и сделалась великая тишина. … ³¹ 
Иисус тотчас простер руку, 
поддержал его и говорит ему: 
маловерный! зачем ты усомнился?

- Матфея 8:26; 14:31



Если вы начинаете подозревать 
зло, то следующим шагом вы уже 
делаете вывод относительно него, 
а ещё следующим заявляете о нём 

вслух.
- Элон Фостер



Это подозрение – чуждая тень, 
которая накрывает ваш разум. Скоро 

через призму подозрений мы 
начинаем толковать все события. 

- Элон Фостер



И в самом деле, подозрение всегда 
слишком поспешно в выводах; и очень 

часто недоверие подсказывает нам 
вывод, что наше предположение и 

есть Истина.
- Элон Фостер



Мы хватаемся за тень и уверенно 
заявляем, что это Истина, хотя на 

самом деле никогда не видели её, а 
только представляли в своём 

воображении.
- Элон Фостер



Аввакум мучился сомнением. 
Он получил Божий ответ на 
несправедливость Иудеи, но 
этот ответ причинил ему ещё 

большую боль.



… ты говоришь: «горе мне! ибо 
Господь приложил скорбь 
к болезни моей; я изнемог от 
вздохов моих и не нахожу 
покоя».

- Иеремия 45:3



Как же так получается: очи Бога слишком 
чисты, чтобы смотреть на зло, а этому 

иноземному захватчику, этому наглому 
идолопоклоннику позволено обращаться с 
людьми, как с рыбой или беззащитными 

червями?
- Кей Артур



⁴ Вспоминаю о Боге и трепещу; 
помышляю, и изнемогает дух мой. … 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 76:4, 8-10



Не узнаёте ли вы в Аввакуме 
себя? У вас разве не бывают 

времена, когда жизнь кажется 
несправедливой?



Сомнения – «воины-призраки» сатаны

1. Причина завоевания «воинами-
призраками»

2. Средство от недоверия, посеянного 
«воинами-призраками»



¹³ … для чего же Ты смотришь на 
злодеев и безмолвствуешь, когда 
нечестивец поглощает того, кто 
праведнее его? … ¹⁷ Неужели для 
этого он должен опорожнять свою 
сеть и непрестанно избивать 
народы без пощады?

- Аввакум 1:13б-17



Причина завоевания «воинами-призраками»

1. Аввакума одолевали трудные вопросы, на 
которые, казалось, не было ответов
¹³ для чего же Ты смотришь на злодеев 
и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает 
того, кто праведнее его, ¹⁴ и оставляешь людей 
как рыбу в море, как пресмыкающихся, у которых 
нет властителя?
- Аввакум 1:13б, 14



Непостижимая загадка 
провидения: хотя Бог не 
терпит грех, Он всё же 

позволяет ему существовать.



Почему … знающие Его не 
видят дней Его?

- Иов 24:1



Выглядит так, будто Бог 
оставил Свой избранный 
народ. Поэтому пророк 
спрашивает: «Почему?!»



«Любящий Бог не позволял бы 
праведным страдать, а святой Бог 

– злу существовать», –
исторический аргумент атеизма.



Ошибочность позиции атеистов

• От скорби происходит доброе (Рим. 5:3 и 
далее)

• Благосостояние не всегда является 
благословением (1 Тим. 6:6-10)

• Бог осуществляет Свой план (Ис. 14:24-27)



Покойны шатры у грабителей 
и безопасны у раздражающих 
Бога, которые как бы Бога 
носят в руках своих.

- Иов 12:6



¹⁴ от людей — рукою Твоею, Господи, 
от людей мира, которых удел в этой 
жизни, которых чрево Ты наполняешь 
из сокровищниц Твоих; сыновья их 
сыты и оставят остаток детям своим. ¹⁵ 
А я в правде буду взирать на лицо 
Твое; пробудившись, буду насыщаться 
образом Твоим.

- Псалом 16:14, 15



Праведен будешь Ты, Господи, 
если я стану судиться с Тобою; 
и однако же буду говорить 
с Тобою о правосудии: почему 
путь нечестивых благоуспешен 
и все вероломные 
благоденствуют?

- Иеремия 12:1



¹⁵ Всего насмотрелся я в суетные дни 
мои: праведник гибнет в праведности 
своей; нечестивый живет долго 
в нечестии своем. … ¹⁴ Есть и такая 
суета на земле: праведников постигает 
то, чего заслуживали бы дела 
нечестивых, а с нечестивыми бывает 
то, чего заслуживали бы дела 
праведников. И сказал я: и это — суета!

- Екклесиаст 7:15; 8:14



Когда кажется, что праведность не 
вознаграждается Божьим 

благоволением, христиане должны 
понимать, что это может быть коварное 

проникновение в их душу «воинов-
призраков», старающихся посеять там 

семена подозрения.



Причина завоевания «воинами-призраками»

2. Аввакум испытывал недоверие, потому 
что видел негуманные действия, которые 
обесценивали человеческую жизнь

[Нечестивец] всех их таскает удою, 
захватывает в сеть свою и забирает их 
в неводы свои
- Аввакум 1:15а



Чистым очам Твоим несвойственно 
глядеть на злодеяния, и смотреть 
на притеснение Ты не можешь; для 
чего же Ты смотришь на злодеев
и безмолвствуешь, когда 
нечестивец поглощает того, кто 
праведнее его

- Аввакум 1:13



Бесчеловечность всегда 
прискорбна. Она шокирует наши 

чувства и сеет в нашей душе 
недоверие к Божьей любви и 

заботе.



Я взываю к Тебе, и Ты не 
внимаешь мне, — стою, а Ты 
только смотришь на меня.

- Иов 30:20



Причина завоевания «воинами-призраками»

3. У Аввакума вызывали отвращение те, 
кто радовался страшным трагедиям 
других

… и оттого [нечестивец] радуется 
и торжествует. 
- Аввакум 1:15б



Нечестивцы пользуются 
грешными путями для 

достижения успеха, а потом 
радуются своим злодеяниям.



Причина завоевания «воинами-призраками»

4. Аввакума шокировала кажущаяся 
терпимость к вопиющему 
отсутствию веры в Бога

За то приносит жертвы сети своей и кадит 
неводу своему, потому что от них тучна 
часть его и роскошна пища его.
- Аввакум 1:16



Всепоглощающий эгоизм 
всегда порождает отсутствие 

веры в Бога



¹⁶ Вот шесть, что ненавидит Господь, 
даже семь, что мерзость душе Его: ¹⁷ 
глаза гордые, язык лживый; и руки, 
проливающие кровь невинную, ¹⁸ 
сердце, кующее злые замыслы, ноги, 
быстро бегущие к злодейству, ¹⁹ 
лжесвидетель, наговаривающий ложь 
и сеющий раздор между братьями.

- Притчи 6:16-19



¹² И будет, когда Господь совершит все 
Свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, 
скажет: посмотрю на успех надменного 
сердца царя Ассирийского и на тщеславие 
высоко поднятых глаз его. ¹³ Он говорит: 
«силою руки моей и моею мудростью 
я сделал это, потому что я умен: 
и переставляю пределы народов, 
и расхищаю сокровища их, и низвергаю 
с престолов, как исполин.

- Исаия 10:12, 13



²⁸ Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь 
ли, Я знаю всё, знаю и дерзость твою 
против Меня. ²⁹ За твою дерзость 
против Меня и за то, что надмение 
твое дошло до ушей Моих, Я вложу 
кольцо Мое в ноздри твои и удила 
Мои в рот твой, и возвращу тебя назад 
тою же дорогою, которою ты пришел.

- Исаия 37:28, 29



¹⁷ и чтобы ты не сказал в сердце твоем: «моя 
сила и крепость руки моей приобрели мне 
богатство сие», ¹⁸ но чтобы помнил Господа, 
Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать 
богатство, дабы исполнить, как ныне, завет 
Свой, который Он клятвою утвердил отцам 
твоим. ¹⁹ Если же ты забудешь Господа, Бога 
твоего, и пойдешь вслед богов других, и будешь 
служить им и поклоняться им, то 
свидетельствуюсь вам сегодня, что вы 
погибнете

- Второзаконие 8:17-19



Причина завоевания «воинами-призраками»

5. Аввакума приводила в уныние 
кажущаяся нескончаемость зла
Неужели для этого он должен опорожнять 
свою сеть и непрестанно избивать народы 
без пощады? 
- Аввакум 1:17



«Воины-призраки» сатаны проникают в 
наши мысли и тихонько сеют недоверие, 

которое заставляет нас оставить 
надежду, перестать молиться, 

прекратить оказывать праведное 
влияние на наше общество.



Сомнения – «воины-призраки» сатаны

1. Причина завоевания «воинами-
призраками»

2. Средство от недоверия, посеянного 
«воинами-призраками»



Хотя Аввакуму не давали покоя его 
настоятельные вопросы, вера его 
была сильна. Хотя его вопросы не 

получили немедленного ответа, он 
не отверг Бога.



Средство от недоверия, посеянного 
«воинами-призраками»

1. Аввакум признал, что Бог 
всевластен
Чистым очам Твоим несвойственно глядеть на 
злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не 
можешь; для чего же Ты смотришь на злодеев 
и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает 
того, кто праведнее его
- Аввакум 1:13



Аввакум полагался на 
известные ему факты о Боге, 
и это помогло ему укрепить 

свою веру.



²⁸ И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут 
вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 
… ¹⁰ Те наказывали нас по своему 
произволу для немногих дней; а Сей — для 
пользы, чтобы нам иметь участие 
в святости Его. ¹¹ Всякое наказание 
в настоящее время кажется не радостью, 
а печалью; но после наученным через него 
доставляет мирный плод праведности. 

- Иоанна 10:28; Евреям 12:10, 11



³ Благословен Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, Отец 
милосердия и Бог всякого 
утешения … ²⁷ прибежище твое —
Бог древний, и ты под мышцами 
вечными; Он прогонит врагов от 
лица твоего и скажет: «истребляй!»

- 2 Коринфянам 1:3; Второзаконие 33:27



Средство от недоверия, посеянного 
«воинами-призраками»
2. Аввакум признал, что зло всегда 

находится под Божьим контролем

Неужели для этого он должен 
опорожнять свою сеть и непрестанно 
избивать народы без пощады? 
- Аввакум 1:17; см. также стих 13



Три важные истины о кажущемся триумфе 
беззакония

• Зло торжествует ненадолго (Иов. 20:5; Пс. 
36:35, 36)

• Конец благоденствия зла будет жалким и 
разрушительным (Пс. 72:18-20)

• Царствованию зла будет поставлен предел 
(Пс. 144:20; 1 Кор. 15:25)



«Воины-призраки» сеют 
подозрения, расшатывающие 

нашу веру, потому что мы 
неспособны осознать 

грандиозный план Божий.



³ я позавидовал безумным, видя 
благоденствие нечестивых … ¹⁶ 
И думал я, как бы уразуметь это, 
но это трудно было в глазах 
моих, ¹⁷ доколе не вошел я во 
святилище Божие и не уразумел 
конца их.

- Псалом 72:3, 16, 17



Это единственная часть 
пророчества Аввакума, на 

которую Бог не дал 
немедленного ответа.



Божье молчание не означает 
Его одобрения зла.



¹ Бог, многократно 
и многообразно говоривший 
издревле отцам в пророках, ² 
в последние дни сии говорил нам 
в Сыне, Которого поставил 
наследником всего, чрез 
Которого и веки сотворил.

- Евреям 1:1, 2



¹⁶ Очи Господни обращены на 
праведников, и уши Его —
к воплю их. … ¹⁸ Взывают 
праведные, и Господь слышит, 
и от всех скорбей их избавляет 
их. … ⁶ Что унываешь ты, душа 
моя, и что смущаешься?

- Псалом 33:16, 18; 41:6



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему сомнение проникло в душу Аввакума? Какие вопросы 
оно породило в нём? Как пророк выразил эти сомнения в своей 
книге?

2. О каких пяти причинах того, что к нам приходят сомнения, вы 
узнали из опыта Аввакума? Какие из этих причин свойственны и 
вам?

3. В чем ложность аргументации атеистов о том, что благой, 
святой и справедливый Бог не может допускать страданий 
людей?

4. Какое средство от одолевавших его сомнений было у 
Аввакума? Есть ли это средство у вас?
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