Почему

Бог

не отвечает?

 Взгляд
вглубь

 Взгляд
вглубь
Почему Бог не отвечает?

В

ы разговариваете с Богом? Рассказываете Ему
о своих проблемах, просите о помощи? Многие
люди не видят в этом смысла. Если вы просили
Господа о чем-то, но не получили ответа, вам может
казаться, что Бога либо не существует, либо Ему нет дела
до вас и ваших просьб.
Вас может удивить, что на страницах Библии есть
много молитв людей, находящихся в такой же ситуации.
Одна из таких молитв – Псалом 76, написанный человеком по имени Асаф. Читая этот псалом, мы видим, что
автор доведен до отчаяния и ему кажется, что Господь
игнорирует его. Но к концу молитвы состояние Асафа
меняется: он обретает надежду и более глубокое доверие Богу. Как такое возможно? Давайте поближе рассмотрим эту молитву.

[1]

Псалом 76:2-13
«2Глас мой к Богу, и я буду взывать;
глас мой к Богу – и Он услышит меня.
3
В день скорби моей ищу Господа;
рука моя простерта ночью и не опускается;
душа моя отказывается от утешения.
4
Вспоминаю о Боге и трепещу;
помышляю – и изнемогает дух мой.
5
Ты не даешь мне сомкнуть очей моих,
я потрясен и не могу говорить.
6
Размышляю о днях древних,
о летах веков минувших;
7
припоминаю песни мои в ночи,
беседую с сердцем моим,
и дух мой испытывает:
8
неужели навсегда отринул Господь
и не будет более благоволить?
9
Неужели навсегда иссякла милость Его
и пресеклось слово Его в роды родов?
10
Неужели Бог забыл миловать?
Неужели в гневе затворил щедроты Свои?
11
И сказал я: вот мое горе –
изменение десницы Всевышнего.
12
Буду вспоминать о делах Господа;
буду вспоминать о чудесах Твоих древних;
13
буду вникать во все дела Твои,
размышлять о великих Твоих деяниях».
Псалом 76:2-13
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К

ак и многие из нас, в начале молитвы Асаф
в нужде взывает к Богу. Он «в день скорби» обращается к Господу и не находит себе утешения
(ст. 3). Он ждет, что Бог все исправит. Мы не знаем, в чем
заключалась проблема Асафа, но он явно был в отчаянии.
Каждому человеку приходится переживать тяжелые
времена. Глупо думать, что у кого-то из людей может
быть жизнь без боли и проблем. Но если при этом обращаться к Богу, как Асаф, то «Буду вспоминать
получим ли мы помощь или о делах Господа;
же запутаемся в проблеме еще
буду вспоминать
сильнее? Сначала кажется,
о чудесах Твоих
что чем больше псалмопедревних».
вец молится, тем в большее
отчаяние впадает, задавая
Псалом 76:12
вопросы: «Неужели Бог забыл
миловать? Неужели в гневе
затворил щедроты Свои?» (ст. 10). Но Господь молчит,
и Асаф не получает ни решения проблемы, ни ободрения.

Псалом 76:2-13 [3]

Цель молитвы

А

саф поступал правильно, обращаясь к Богу
в нужде. В Первом послании Иоанна сказано:
«Когда просим чего по воле Его (то есть это
совпадает с Божьими намерениями), Он слушает нас»
(1 ИОАННА 5:14). Иисус Сам сказал ученикам: «Доныне вы
ничего не просили во имя Мое; просите – и получите,
чтобы радость ваша была совершенна» (ИОАННА 16:24).
Бог хочет, чтобы мы приносили все нужды и просьбы к
Нему. Но это не единственная цель молитвы.
Возможно, Асаф думал, что молитва сама по себе
решит проблему. Но когда Господь заповедовал нам
молиться, Он не просто хотел, чтобы мы сообщали Ему
список важных дел. Богу не нужен такой религиозный
ритуал. Он хочет, чтобы мы
разговаривали с Ним (в этом
Господь хочет,
суть молитвы) и узнавали Его
лучше, как это происходит чтобы мы разговав любых других отношениях.
ривали с Ним
Мы часто воспринимаем
и узнавали Его
молитву как формулу: попросил Бога о помощи – получил
лучше, как это
ответ, удивительным образом
происходит
решающий проблему. С таким
в любых других
пониманием мы придем к тому
же вопросу, что и Асаф: почему
отношениях.
Господь не отвечает? (ст. 8-10).
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Может быть, мы уже задавали этот вопрос. Если мы
смотрим на молитву как на способ что-то получить, то
будем разочаровываться и сомневаться, заботится ли
о нас Бог. Представьте, что было бы, если бы Господь
ответил положительно на все просьбы и дал все, что
нам, как кажется, нужно. Это привело бы мир к хаосу!
Наши желания и потребности столкнулись бы с миллионами противоположных нужд других людей!
В конце концов, вопросы, сомнения и тишина в ответ
привели Асафа к такой мысли: «Неужели Бог забыл
миловать?» (ст. 10). Он будто говорит: «Я молился всю
ночь. Но Господь ничего не сделал. Выходит, на Бога
нельзя положиться. Он забыл про меня. Я предоставлен
сам себе».
Рассуждая так, автор сталкивается с реальной возможностью отвернуться от Господа. Какой смысл верить
в Бога, которому нельзя доверять?

Цель молитвы [5]

Что сделал Асаф?

В

незапно Асаф делает в своей молитве поворот
на 180º: «Буду вспоминать о делах Господа; буду
вспоминать о чудесах Твоих древних» (ст. 12).
Страх и сомнения вдруг затмило обновленное чувство
уверенности в Боге. Что случилось?
Для начала проясним: сомнения Асафа не просто волшебным образом исчезли. На него не снизошло озарение, и отличная идея не посетила его разум. Асаф сделал
простую, но очень важную вещь: он переключил внимание с себя на Бога. Теперь он уже говорит Богу не о своих
проблемах, а о Его делах. По сути, он напоминает себе
таким образом, кто есть Бог и что Он способен совершить (как в жизни автора псалма, так и в историях со
страниц Писания).
Не нужно бояться своих сомнений, не нужно пытаться
скрыть их от Бога. Бог знает наши терзания и неуверенность. Но Он хочет, чтобы мы в своих проблемах отдавали приоритет Ему, а не сосредотачивались на нашем
бессилии. Сомнения Асафа довели его до отчаяния. Но
когда он подумал о Боге и вспомнил, какой Он и что
о Нем говорится в Библии, то сразу же получил ободрение и обновление сил.
Будем честны: обычно молитва – это последнее, что
мы делаем, когда попадаем в неприятности. И когда
молимся, то поступаем как Асаф: говорим Богу о том,
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что Он должен исправить в нашей жизни. Вместо этого
нам нужно пересмотреть молитву, как псалмопевец
в стихе 11. Здесь мы видим диалог с Богом, в котором все
больше познаем Его. Именно в такой момент мы укрепляемся в доверии Господу, вспоминая все, что Он ради
нас сделал, что обещал сделать в нашей жизни и чем мы
сами теперь являемся благодаря Его милости. Центром
нашего внимания становится Господь.
Когда мы посвящаем молитву себе и своим проблемам, то ограничиваем ее силу. Если же молитва посвящена Богу, то жизненные сложности уже не будут центром внимания. Это не значит, что они исчезнут или
будут немедленно исправлены. Но это значит, что мы
сможем с ними справиться, потому что будем полагаться на всемогущего Бога, а не на свои ограниченные
силы.
Почему Бог не ответил? Часто мы не можем узнать
ответ на этот вопрос. Но из истории Асафа ясно одно:
молчание Бога дало ему возможность перевести взгляд
с себя и своих проблем на Господа. Хоть это было
довольно болезненно для Асафа, но помогло ему приблизиться к Богу, а это самое главное, чего Господь хочет
для нас. Он желает, чтобы мы познавали Его и были
ближе к Нему. Если бы Бог постоянно давал немедленное решение проблем, стали бы мы искать Его? Наше
общение с Ним было бы очень коротким. Бог стал бы для
нас «автоматом по решению проблем».

Что сделал Асаф? [7]

Псалом 76:13-21
«13Буду вникать во все дела Твои,
размышлять о великих Твоих деяниях.
14
Боже! Свят путь Твой.
Кто есть такой великий бог, как Бог наш?!
15
Ты – Бог, творящий чудеса;
Ты явил могущество Свое среди народов;
16
Ты избавил мышцею народ Твой,
сынов Иакова и Иосифа.
17
Видели Тебя, Боже, воды,
видели Тебя воды и убоялись,
и затрепетали бездны.
18
Облака изливали воды,
тучи издавали гром, и стрелы Твои летали.
19
Глас грома Твоего в круге небесном;
молнии освещали вселенную;
земля содрогалась и тряслась.
20
Путь Твой в море,
и стезя Твоя в водах великих,
и следы Твои неведомы.
21
Как стадо, вел Ты народ Твой
рукою Моисея и Аарона».

К

Псалом 76:13-21

огда Асаф меняет направление молитвы, на
чиная рассуждать о Боге, на чем он останавливает свое внимание?
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Дела Бога по спасению людей. Асаф вспоминает,
как когда-то Господь избавил Свой народ (ст. 16). Здесь
значение слова «избавить» близко к «выкупить что-то»,
«вернуть себе». Господь спасает Своих избранных детей
от врагов и напастей, чтобы они опять могли быть в безопасности с Ним.
Сегодня христиане могут вспомнить, как Господь
искупил их от грехов, за которые они должны были
понести наказание. Когда Иисус, Божий Сын, пришел на
землю, Он заплатил за то, что мы жили, отвергая Бога.
Все люди, не познавшие Христа, живут так, как будто
Бога вообще не существует, делая все по-своему. Это и
есть грех.
«Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой
за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред
Богом» (2 КОРИНФЯНАМ 5:21). Бог Отец сделал безгрешного
Христа жертвой, понесшей наказание за наши грехи.
Иисус ценой Своей жизни искупил нас и избавил от ада.
Христос был распят, Он умер на кресте и затем воскрес.
Сын Божий предлагает каждому получить новую жизнь
с Богом.
Для Асафа поворотным моментом в молитве стали
мысли о Божьем избавлении. Также и для нас это
может быть прекрасным предметом для размышлений во время молитвы. Когда мы говорим: «Ты избавил мышцею народ Твой» (ПСАЛОМ 76:16), то вспоминаем,
насколько мы зависим от Бога. Никакими силами, никакими способностями мы не можем спасти сами себя. Мы
стали Его детьми, только уверовав во Христа и приняв
то, что Он сделал ради нас. Именно так мы и должны
Псалом 76:13-21 [9]

жить и проходить через все испытания: полагаясь на
Бога и приближаясь к Нему.
Величие Бога. Размышления о спасении, дарованном нам Богом, приводят к осознанию Его величия,
силы и могущества. Христиане могут долго перечислять чудеса, совершенные Богом в их жизни. Они также
могут открыть Писание и прочитать о жизни, учении
и делах Христа на земле. В Нем «обитает всякая полнота» (КОЛОССЯНАМ 1:19), и в Евангелиях мы видим Его
невероятную любовь и силу. Ничто не смогло победить
или сокрушить Христа. Он Сам об этом сказал: «В мире
будете иметь скорбь, но мужайтесь: Я победил мир»
(ИОАННА 16:33). Все, что пугает нас, находится под контролем Бога. Силы, которых вы боитесь, боятся Его.
Вы можете сказать: «Но ведь Христос был распят на
кресте! Значит, Его смогла победить смерть». Но смерть
Иисуса была частью Божьего плана по спасению людей.
Более того, через три дня Христос воскрес. Он победил
всех наших врагов, даже смерть. В какой бы ситуации
мы не оказались, мы можем верить, что Господь проведет через нее.
Еще Асаф размышляет над тем, что вся природа принадлежит Богу. Он говорит: «Облака изливали воды, тучи
издавали гром, и стрелы Твои летали. Глас грома Твоего
в круге небесном; молнии освещали вселенную; земля
содрогалась и тряслась» (ПСАЛОМ 76:18-19). В этом мире нет
ничего величественнее Господа. Он контролирует все.
Когда кажется, что надежда исчезла и выхода нет,
нам нужно довериться Богу и сосредоточиться на Нем.
Господь сделал все необходимое, чтобы искупить нас.
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Он сильнее любых проблем. Он может ответить нам не
так, как мы ожидаем, и не тогда, когда мы ожидаем. Но
нам нужно верить в совершенство Его замысла. Мы не
знаем, что сделает Бог, но можем быть уверены, что это
будет наилучшим для нас.
Характер Бога и Его отношение к нам. Асаф открывает для себя еще одну истину: Господь – Пастырь Своего народа. Псалмопевец говорит: «Как стадо, вел Ты
народ Твой рукою Моисея и Аарона» (ПСАЛОМ 76:21).
Асаф упоминает тот момент в истории, когда Господь
освободил Свой народ из египетского рабства, направляя людей, «как стадо». Бог действовал через Моисея и
Аарона, чтобы вывести людей из Египта и привести в ту
землю, которую Он для них подготовил.
Образ Бога – нашего Пастыря – прекрасно передает
Его характер и дает много пищи для размышлений.
Пастыри постоянно находятся со своим стадом, знают,
что нужно овцам, и обеспечивают все их потребности.
Когда нужно провести стадо через опасные места, они
не продолжают путь, пока не удостоверятся, что ни одна
овца не потерялась. Овцы, в свою очередь, на 100% зависят от пастыря.
Именно так и мы должны представлять Господа. Мы –
овцы, а Он – наш Пастырь. И даже в самые трудные времена мы можем сказать: «Господь – Пастырь мой; я ни
в чем не буду нуждаться» (ПСАЛОМ 22:1). Почему? Потому
что Он заботится о нас и никогда не оставит и не покинет (ЕВРЕЯМ 13:5).
Иисус Сам Себя называет Добрым Пастырем. Он объясняет взаимоотношения со Своими овцами так:
Псалом 76:13-21 [11]

«Я – Пастырь добрый и знаю Моих, и Мои знают Меня.
Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь
Мою полагаю за овец…они услышат голос Мой,
и будет одно стадо и один Пастырь. Потому любит
Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять
принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам
отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею
опять принять ее. Эту заповедь получил Я от Отца
Моего».
Иоанна 10:14-18
Всякий раз, когда нам кажется, что Бог молчит, нужно
помнить, что Он – наш Пастырь. Мы всегда находимся
под Его защитой, даже если не осознаем этого. Бог постоянно на страже Своей паствы. Иисус, Добрый Пастырь,
умер за нас (ИОАННА 10:14) и воскрес (ст. 17), чтобы мы
могли стать частью Божьего «стада». Мы принадлежим
Ему, и Он нас не оставит, с какими бы трудностями не
пришлось столкнуться.
Если вам кажется, что Господь не отвечает на молитву,
или сложно понять какие-то истины о Боге, расскажите
об этом одному из служителей в вашей церкви или верующему другу. Они могут ободрить вас, поделиться опытом и молиться Господу вместе с вами.
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 Взгляд
вглубь
Серия изданий «Взгляд вглубь» предлагает замечательное библейское руководство для христиан. Если Вы
недавно вступили на путь христианства или уже долгие годы являетесь верующим, мы предлагаем серию
кратких библейских уроков по важнейшим темам
и вопросам.
Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – сделать понятной и доступной для всех мудрость Божью, которая изменяет жизнь людей. Мы стремимся помочь нашим читателям стать ближе с Господом и рассказывать о своей
вере окружающим. Пожалуйста, делитесь этими брошюрами с теми, кому они могут быть полезны. Вы можете
скачать PDF-файлы любой брошюры данной серии
на странице «Взгляд вглубь» сайта russian-odb.org.
Все наши материалы находятся в открытом доступе
бесплатно. Однако если вы желаете финансово поддержать служение «Хлеб Наш Насущный», то можете
это сделать, перейдя по ссылке:

ПОЖЕРТВОВАТЬ

