Как переносить скорби и страдания
Аввакум 1-3

«Истина заключается в том, что всем нам придется прожить достаточно долго, и мы будем страдать»
Д.А. Карсон
Аввакум 1:1-6
1 Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум.
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.
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 1:12-13
12 Но не Ты ли издревле Господь Бог мой, Святый мой? мы не умрем! Ты, Господи, только для суда попустил
его. Скала моя! для наказания Ты назначил его.
13 Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не можешь;
Аввакум 2:4
Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет.
Аввакум 2:13-14
13 Вот, не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня и племена мучат себя напрасно?
14 Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море.
Аввакум 2:20
А Господь - во святом храме Своем: да молчит вся земля пред лицем Его!
Аввакум 3:2
Господи! услышал я слух Твой и убоялся. Господи! соверши дело Твое среди лет, среди лет яви его; во гневе
вспомни о милости.

I. Встать выше проблемы и увидеть Бога
Псалом 41:4,10-11
4 Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: "где Бог твой?"
10 Скажу Богу, заступнику моему: для чего Ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага?
11 Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день: "где Бог твой?"
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Екклесиаст 2:17-18
17 И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем; ибо все суета и томление духа!
18 И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку,
который будет после меня.
Луки 24:21-23
А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий день
ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба и не нашли
тела Его и, придя, сказывали, что они видели и явление Ангелов, которые говорят, что Он жив.
Аввакум увидел Бога:


Вечным (1:12)
«Ты издревле Господь Бог мой»



Святым (1:12,13; 2:20)
«Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не можешь»
(ст.13) «Господь во святом храме Своем»



Верным Своим обещаниям (1:12; 2:3; 3:2)
«мы не умрем!» «и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится», «соверши
дело Твое среди лет, среди лет яви его»



Судящим (1:12)



Твердыней (1:12)
«Скала моя»



Оправдывающим верующего и наказывающим нечестивого (2:4)



Достигающим Свои цели (2:14)



Господствующим над всей землей (2:20)



Гневающимся и милующим (3:2)

Псалом 41:12
Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего
и Бога моего.
Екклесиаст 12:13-14
Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека; ибо
всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо
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II. Вспомнить благословения и держаться за них
Аввакум 3:3-5
3 Бог от Фемана грядет и Святый - от горы Фаран. Покрыло небеса величие Его, и славою Его наполнилась
земля.
4 Блеск ее - как солнечный свет; от руки Его лучи, и здесь тайник Его силы!
5 Пред лицем Его идет язва, а по стопам Его - жгучий ветер.
Аввакум 3:6-15
6 Он стал и поколебал землю; воззрел, и в трепет привел народы; вековые горы распались, первобытные холмы
опали; пути Его вечные.
7 Грустными видел я шатры Ефиопские; сотряслись палатки земли Мадиамской.
8 Разве на реки воспылал, Господи, гнев Твой? разве на реки - негодование Твое, или на море - ярость Твоя, что
Ты восшел на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные?
9 Ты обнажил лук Твой по клятвенному обетованию, данному коленам. Ты потоками рассек землю.
10 Увидев Тебя, вострепетали горы, ринулись воды; бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои;
11 солнце и луна остановились на месте своем пред светом летающих стрел Твоих, пред сиянием сверкающих
копьев Твоих.
12 Во гневе шествуешь Ты по земле и в негодовании попираешь народы.
13 Ты выступаешь для спасения народа Твоего, для спасения помазанного Твоего. Ты сокрушаешь главу
нечестивого дома, обнажая его от основания до верха.
14 Ты пронзаешь копьями его главу вождей его, когда они как вихрь ринулись разбить меня, в радости, как бы
думая поглотить бедного скрытно.
15 Ты с конями Твоими проложил путь по морю, через пучину великих вод.

III. Доверить все Богу и радоваться в Нем
Аввакум 3:16-19
16 Я услышал, и вострепетала внутренность моя; при вести о сем 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.
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!
«Вот чему научился пророк Аввакум: Истинную радость в страданиях могут знать только те, кто
осознают, что в этой жизни наши страдания никогда не соответствуют степени нашего греха». C.J.
Mahaney
«Самые тяжкие страдания, которые мы встречаем в этом мире, намного, много меньше тех, что мы
заслужили». Дж. Эдвардс
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