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Покой во время бури 
Ав 3 

  

 

1. Несите свои трудности Богу 
 

 Молитва - это наилучшая реакция на трудности 
 

 Молитва - это отклик на откровение Бога 

Ав 1:12-13 Но не ты ли издревле, Господь, Бог мой, Святой мой? Мы не умрем! Ты, Господи, только для суда 
попустил его. Скала моя! Для наказания Ты назначил его. 13 Чистыми очам Твоим не свойственно глядеть на 
злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не можешь. Для чего же Ты смотришь на злодеев и безмолствуешь, 
когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его.   
 

 Молитва - это ожидание от Бога 

Ав 2:1-2 На стражу стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтоб узнать, что скажет Он во мне, и что мне отвечает по 
жалобе моей? 2 И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы 
читающий мог прочитать. 
   

 Молитва - это сотрудничество с Богом и Его планами 

Ав 3:2 Господи! Услышал я слух Твой и убоялся. Господи! Соверши дело Твое среди лет, среди лет яви его; 
 

 Молитва - это песня души, оружие от уныния 

 
 
  

2. Размышляйте о Божьей благости в трудностях 

Ав 2:20 А Господь во святом храме Своем: да молчит вся земля пред лицом Его!    

Ав 2:14 Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море 

Еккл 7:14 Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй; то и другое соделал Бог для 
того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него.  
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3. Признавайте свою слабость в трудностях 

Ав 3:16 Я услышал – и вострепетала внутренность моя; при вести об этом задрожали губы мои, боль проникла в 
кости мои, и колеблется место подо мною; а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой 
грабитель его.  

 

4. Доверяйте Богу, несмотря на трудности  
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