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Это нечестно!
Как доверять Богу,  
когда жизнь теряет смысл

Обстоятельства часто складываются 
так, что нам хочется согласиться 
с циничным высказыванием: «Ни 

одно доброе дело не останется безнаказанным». 
Иногда нас переполняет горечь из-за нечестно-
сти, неравенства и несправедливости, которые 
всегда есть в жизни человека.

1

Введение



Где справедливость? Как быть уверенным 
в Боге, когда жизнь улыбается тем, кто не обра-
щает на Него никакого внимания?

На страницах этого буклета мы вместе с Бил-
лом Краудером прочувствуем переживания че-
ловека, который столкнулся с несправедливо-
стью лицом к лицу и едва не отошел от веры.

Мартин де Гаан
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Трудные вопросы

«Это нечестно!» – захныкал малыш, когда 
мама с папой сказали, что не могут ку-
пить ему такую же игрушку, как у его 

друг  а. «Жизнь иногда несправедлива, дружище».
Мы говорим детям, что жизнь несправедлива, по-

скольку знаем, что это правда. Но хотя мы это понимаем 
и даже принимаем (пусть со вздохом и долей разочарова-
ния) мелкие несправедливости жизни, действительно ли 
мы думаем, что несправедливость – это нормально? Что 
насчет пьяного водителя, который отделался неболь-
шими царапинами, а человек, в чью спальню въехала его 

Один
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машина, несколько дней пробыл в коме, а затем умер? 
Или как насчет родителей, плачущих у здания суда, по-
тому что убийцу их ребенка освободили? Следствие ве-
лось небрежно, и преступник вышел на свободу за не-
достаточностью улик. Или еще ситуация: человек обна-
руживает, что банковский счет его овдовевшей матери 
пуст. Ее обманула «благотворительная организация», 
и теперь ей не на что жить.

Трагедии поднимают трудные 
вопросы. Почему люди, которые 
творят такое зло, преуспевают 
и даже процветают? Где Бог? Как 
и где найти ответы? 

Одно из мест, где их можно 
поискать, – книга Псалтирь. Псал-
 мы отражают глубину человече-
ских эмоций и захватывают нас, 
потому что в их словах часто вы-
ражены гнев, страх и разочаро-
вание, которые испытывает каж-
дый из нас.

Одного из псалмопевцев зва-
 ли Асаф. После того как жизнь 
поставила перед ним серьезные 
и болезненные вопросы, он на-
писал Псалом 72. Хотя мы не знаем подробностей, кото-
рые привели его к кризису, Асаф показывает свою реак-
цию на то, что увидел и чему научился. 

Чувствуя себя обманутым жизнью и даже преданным 
Богом, Асаф выражает глубокое разочарование, которое 
многие испытывают, но не все признают. «Почему это 
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Псалмы захва-
тывают нас, 
потому что  

в их словах ча-
сто выражены 

гнев, страх  
и разочарова-
ние, которые 
испытывает 

каждый из нас.



происходит со мной? Я надеялся на Бога. Я старался оста-
ваться верным и принимать правильные решения. И вот, 
у меня проблемы со всех сторон, а злые люди процветают. 
ЭТО НЕЧЕСТНО!».

Почему Бог не следит за исполнением  
собственных правил?
В Древнем Израиле люди верили в закон справедливого 
воздаяния и жили по нему. Они ожидали справедли-
вости и равновесия. Те, которые делали добро, должны 
были получать соответствующее вознаграждение. А не-
справедливых и безнравственных ждало наказание. 
Это была не просто хорошая философия или оптимизм. 
Это было основано на законе, данном Богом.  

Новый Завет содержит аналог 
этого ветхозаветного принципа, 
так называемый закон сеяния и 
жатвы: «Не обманывайтесь: Бог 
поругаем не бывает. Что посеет 
человек, то и пожнет» (ГАЛ. 6:7-8).

В этих словах есть истина и 
надежда для унывающих и стра-
дающих (как в Псалмах 33 и 36 ). 
Где бы мы ни нашли этот прин-
цип, он является частью призмы, 
через которую израильтяне смо-
трели на жизнь.

  Прочитайте Левит 25:3-5, 18-20; Второзаконие 28 .

В Древнем  
Израиле люди 
верили в закон 
справедливого 

воздаяния  
и жили по нему.
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Вера в то, что добро вознаграждается, а зло наказы-
вается, выявляет проблему, которая становится фоном 
всего Псалма 72: «Почему злые люди преуспевают, в то 
время как добрые переживают трудности и страдания?»

Этот Псалом – не отвлеченный богословский анализ 
теоретической проблемы. Асаф боролся с личным кри-
зисом, который угрожал его вере в Бога. Его слова рас-
крывают силу эмоций, вызванных вопросами из глу-
бины сердца.

В своих переживаниях Асаф обращается к нам. Мы 
можем испытывать то же самое. Он верил в Божью до-
броту и принцип справедливости, но, как ему казалось, 
в жизни все не соответствовало тому, что он знал.

Ответы. Чтобы продолжать верить в Бога, Асаф дол-
жен был найти ответы.

Зеркало заднего вида
Одно из моих любимых высказываний гласит: «Чтобы 
прожить жизнь, нужно смотреть вперед. Но чтобы ее 
понять, нужно оглянуться назад». Другими словами, яс-
ное понимание событий жизни приходит, только когда 
мы смотрим на них в зеркало заднего вида. Взгляд  

  Епископ Диодор Тарсийский, живший в IV веке, сказал  
о Псалме 36: «Мы люди, и нас всех раздражает процветание 
богатых, особенно если они нечестны» . Но он предупреж-
дал: «Такие люди хотя и цветут какое-то время, но этому 
быстро приходит конец» .1

1  Диодор Тарсийский «Толкование на Псалмы 1–50» .
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назад открывает более точный и 
значимый контекст всего пере-
житого. Размышление, исследо-
вание и оценка часто проясняют 
то, что было трудно понять, когда 
мы через это проходили. Именно 
взгляд назад помог Асафу понять 
его обстоятельства. В конце кон-
цов он смог оглянуться на сомне-
ния, боль и отчаяние того пери-
ода, когда задавался вопросами 
о доброте и справедливости Бога. 
В  ретроспективе картина стала 
яснее и понятнее.

Обратите внимание на начало Псалма 72: «Как благ 
Бог к Израилю, к чистым сердцем!» (СТ. 1).

Асаф описывает свои переживания с точки зрения 
человека, который смотрит в зеркало заднего вида. Это 
была позиция, которая позволяла ему видеть свои эмо-
ции и реакции более ясно.

Сердце Асафа стало полем боя. В его душе разгоре-
лась война по вопросу: можно ли положиться на Бога? 

  Асаф переживал по поводу того, что «чистые сердцем», 
казалось, не имели благословения . Некоторые видят в этом 
стихе провозглашение веры псалмопевца, несмотря на 
внутренний конфликт веры . Реалии жизни объявили войну 
его глубочайшим убеждениям . 

Другие считают первый стих началом перемен в мыш-
лении Асафа . Они полагают, что он начал с веры, а затем 
погрузился в отчаяние и почти отказался от Бога .
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Во взгляде на-
зад есть что-то 
открывающее 
более точный 

и значимый 
контекст всего 

пережитого.



Вспоминая свой опыт, он открывает глубину своего от-
чаяния: «Едва не пошатнулись ноги мои, едва не по-
скользнулись стопы мои» (СТ. 2).

В горниле страданий его жалобы выглядели есте-
ственными, даже оправданными. Но теперь он увидел, 
что за ними стояло, – опасное искушение отвергнуть 
Бога. Он честно вспоминал одо-
левавшие его мысли: «Я позави-
довал безумным, видя благоден-
ствие нечестивых» (СТ. 3).

Асаф исповедал эмоции, кото-
рые мы тоже ощущаем, но редко 
признаем. Его резкие слова пе -
редают хорошо знакомые нам 
мысли. Его откровенность побу-
ж дает нас быть честными перед 
собой и Богом. Мы тоже зави-
дуем процветанию и возмуща-
емся, когда оно приходит к дела-
ющим зло.

Говоря о тех, кто несправедливо оказался наверху, 
Асаф писал:

«Им нет страданий до смерти их 
И крепки силы их;
На работе человеческой нет их 
И с прочими людьми не подвергаются ударам.
Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, 
И дерзость, как наряд, одевает их;
Выкатились от жира глаза их, 
Бродят помыслы в сердце;
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Теперь он уви-
дел, что стояло 

за его жалоба-
ми, – опасное  

искушение от-
вергнуть Бога.



Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, 
Говорят свысока;
Поднимают к небесам уста свои, 
И язык их расхаживает по земле.
И говорят: “Как узнает Бог? 
И есть ли ведение у Вышнего?”» (СТ. 4-9, 11).

Фраза за фразой, разочарование за разочарованием. 
Асаф размышляет о роскоши, в которой живут окружаю-
щие его нечестивые люди.

В их жизни нет страданий (СТ. 4). Они наслаждаются 
жизнью день за днем и умирают насыщенными и удов-
летворенными. Их тела тучны, что указывает на высокий 
материальный достаток. В то время большинство людей 
боролись за выживание. А эти каждый день наслажда-
лись самыми разными лакомствами. Их образ жизни по-
казывал уровень их дохода. Они могли позволить себе 
жить в удовольствие и пользоваться самым лучшим. 

Они не подвергаются ударам, как другие (СТ. 5). 
У этих людей как будто нет никаких сложностей, про-
блем и трудов. У них словно иммунитет от всех болез-
ней. Им нет нужды беспокоиться о деньгах и безопас-
ности. Бедствия обходят их стороной, они процветают, 
несмотря на все их грехи. 

Их гордость и дерзость словно вознагражда
ются (СТ. 6). Согласно вере Асафа, люди, отвергающие 
Бога, будут страдать. Но когда он смотрел на жизнь, ему 
казалось, что те, кто осмелился быть гордым и дерз-
ким, получали славу и привилегии. Они имели все, что 
должны были бы иметь по справедливости люди, посвя-
щенные Богу.
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Их изобилие невообрази  
 мо (СТ. 7). Асаф видел внеш-
ние проявления их богатства. 
«Выкатились от жира глаза их». 
Казалось, им принадлежит вся 
роскошь жизни: комфорт, безо-
пасность, люди и вещи, удовлет-
воряющие каждое их желание.

Их речь полна издева
тельств, гордости и высоко
мерия (СТ. 8-9). Предметом их из-
девок были те, кто ценил добро-
детель. Но больше всего Асафа 
возмущало отношение успеш-
ных людей к Богу. Они насмехались над Ним во всем, 
что делали.

Процветание привело их к насмешливым вопросам: 
«Как узнает Бог? И есть ли ведение у Вышнего?» (СТ. 11). 
Толкователь Библии Аллен Росс замечает: «Они выгля-
дят беззаботно и совсем не думают о завтрашнем дне. 
Для них жизнь – это сейчас, и это «сейчас», похоже, будет 
всегда». Они чувствуют себя защищенными от обычных 
проблем жизни (СТ. 4-6), поэтому считают, что также не-
уязвимы для любого божественного вмешательства.

 Глядя на богатство и счастье нечестивых, себялю-
бивых людей, Асаф пришел к приводящему в уны-

ние выводу: несмотря на все грехи, те, которые живут 
для себя, преуспевают.
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Согласно вере 
Асафа, люди, 

отвергающие 
Бога, будут 
страдать. 

Но когда он смо-
трел на жизнь...



Неудивительно, что он был разочарован! Негодные 
люди преуспевали, жизненные невзгоды обходили их 
стороной. Они насмехались над Богом, но, похоже, им 
все сходило с рук.

Такая несправедливость стала причиной признания 
Асафа в стихе 3: «Я позавидовал безумным, видя благо-
денствие нечестивых». Оказываясь в похожих обстоя-
тельствах, мы тоже хотим кричать: «Это нечестно!»

Но это было только начало. Хотя признание в разо-
чаровании казалось естественным и полезным, это при-
вело Асафа на темный и опасный путь.
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Опасная реакция

Вы когданибудь задумывались над тем, 
стоит ли награда всей этой боли? Асаф выражал 
похожее переживание в Псалме 72: «Нужна ли 

мне такая жизнь? Есть ли смысл в том, что я старался 
жить для Бога?» В стихе 13 ясно читается мучительный 
вопрос: «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омы-
вал в невинности руки мои?»

Отчаяние Асафа очевидно. Его тоска созвучна состоя-
нию Соломона в Книге Екклесиаста.  Углубившись в раз-
мышления о смысле жизни, древний царь воскликнул: 
«Все суета!» (ЕККЛ. 1:2). Асаф стремился быть честным 

Два
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и верным. Но теперь в своем отчаянии он не знал, есть 
ли смысл в его усилиях. В стихе 13 скрывается огромная 
тяжесть возмущения и гнева. Когда кажется, что Бог ни-
чего не делает, сомнения могут довести нас до желания 
сдаться.

Асаф настолько разочаровался, что подумал, что чест-
ность и нравственность не стоят того, чтобы стремиться 
к ним. Какой был смысл в том, что он «подвергал себя 
ранам всякий день и обличениям – всякое утро»? (СТ. 14).

Страх Асафа
В романе Альфреда Мейсона «Четыре пера» рассказы-
вается о Гарри Фавершаме, молодом военнослужащем 
Британской армии в конце XIX века. В то время, когда 
Британская империя имела владения на всех населен-
ных людьми континентах, наибольшим почетом поль-
зовались семьи, члены которых служили в армии. Гарри 
увидел в этом свое призвание и заслужил уважение 
среди однополчан.

А потом настал день, когда его отряд получил приказ 
подавить восстание в Судане. Гарри был в ужасе. Мысль 
о сражении и кошмарах войны парализовала его. 
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   В Книге Екклесиаста царь Соломон описывает тщет-
ность своих попыток найти смысл . Взгляд с позиции «под 
солнцем» (выражение, используемое в книге более 25 раз) 
представляет жизнь с земной точки зрения . Несмотря  
на отчаяние, окончательный вывод, который сделал Со-
ломон, звучит так: «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай»  
(ЕККЛ . 12:13) .



Поэтому Гарри уволился из армии. Это потрясло его 
близких. Три его друга офицера отправили ему каждый 
по белому перу – символу трусости. Невеста, ожидавшая, 
что он станет героем, бросила его. Отец, тоже военный, 
отрекся от сына и объявил, что не знает никакого Гарри. 
Одно единственное принятое под воздействием страха 
решение разрушило все взаимоотношения в жизни мо-
лодого человека.

Во времена Давида Асаф был главным музыкантом, 
псалмопевцем и пророком – человеком с большим ду-
ховным авторитетом (1 ПАР. 16:5; 25:2; 2 ПАР. 29:30). Такое по-
ложение было связано и с привилегиями, и с влиянием. 
Он был духовным лидером и ощущал груз ответствен-
ности. И тем не менее он усомнился в Божьей доброте.

Обратите внимание, как Асаф реагирует на свое откры-
тие: «Но если бы я сказал: буду рассуждать так, то я вино-
вен был бы перед родом сынов Твоих» (СТ. 15). Он хотел 
высказать вслух свое недовольство тем, как действует Бог 
(слово «так» относится к стихам 13-14), но не стал. Когда он 
замер на краю обрыва неверия и безнадежности, что-то 
стало тянуть его обратно. Но что это было?

Чувство ответственности Асафа
Асафу хотелось выплеснуть свой гнев и разочарова-
ние из-за несправедливости жизни, кричать на Бога, 
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   В романе Альфреда Мейсона, написанном в 1902 году, 
Фавершам в конце концов возвратил себе доброе имя, 
совершив несколько подвигов ради друзей . Невеста к нему 
тоже вернулась .



допустившего все это. Но он не 
сделал этого, потому что пони-
мал, какой вред это могло при-
чинить Божьему народу, людям, 
бравшим с него пример. Именно 
это он имеет в виду, когда гово-
рит, что был бы виновен «перед 
родом сынов Твоих» (СТ. 15). Он 
знал, что его вопросы, а особенно 
его реакция на них, могут влиять 
на окружающих.

Это была критическая точка 
в  переживаниях Асафа. Здесь 
муд рость и вера примкнули к его 
беспокойным вопросам, откры-
вая новое понимание. Даже на-
ходясь в смятении, Асаф сдержал свои эмоции, подумав 
о влиянии, которое могли оказать на других его закипа-
ющая зависть, гнев и сомнения.

Тихое страдание Асафа
Асаф не мог избавиться от своих сомнений, но не хотел 
подвергать опасности других, открывая все, что было у 
него на сердце. Поэтому он выбрал другой путь: «И ду-
мал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах 
моих» (СТ. 16).

Асаф решил страдать молча. Он видел несправедли-
вость жизни, которая противоречила его ослабевшей 
вере, и, наверное, думал: «Есть ли вообще ответы на 
мои вопросы? Будет ли облегчение моим страданиям? 
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Воцарится ли справедливость в этом мире? Имеет ли все 
это смысл?»

Бывают вопросы, на которые мы просто не можем от-
ветить. Иногда нужных решений мы не найдем, пока не 
окажемся в присутствии Самого Бога. Асаф продолжал 
терзаться, «доколе не вошел... во святилище Божие и не 
уразумел конца их» (СТ. 17).

Святилище
Святилище  – это место, отведенное для духовной за-
щиты, покоя и обновления. Нам всем нужно такое ме-
сто – убежище, в котором сердце и ум могут восстано-
виться и укрепиться для того, чтобы преодолеть трудно-
сти сегодняшнего дня и вызовы дня завтрашнего. 

В Ветхом Завете слово «святилище» чаще описывает 
идею, чем место. Это идея Божьего присутствия (см. ИС. 8:14). 
Туда стремится Давид в Псалме 22, когда пишет о «тихих 
водах» (ПС. 22:2), у которых Пастырь Господь подкрепляет 
его душу. Туда стремился Сам Христос, когда уходил от на-
рода, служения и учеников и поднимался на гору, чтобы 
провести время с Отцом. Для Асафа святилище стало ме-
стом, где он нашел ответы и восстановление.

Он вошел в Божье святилище и получил новый взгляд 
и новое понимание. До этого Асаф был ошеломлен не-
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  Слово «святилище» появляется на протяжении  
всего Ветхого Завета . Оно может относиться к скинии 
собрания – месту поклонения Израиля до постройки хра-
ма в Иерусалиме (ИСХ . 25:8; 36:1, 6), а также и к самому храму  
(3 ЦАР . 6) .



справедливостью обстоятельств. 
Но в Божьем присутствии все из-
менилось. Глядя на Бога, а не на 
собственные обстоятельства и 
восприятие, он стал лучше пони-
мать происходящее. В святилище 
Асаф посмотрел на несправедли-
вость жизни с другой точки зре-
ния, с позиции того дня, когда 
справедливость восстановится. 

Дерек Киднер, один из авторов «Комментариев 
Тиндейла на Ветхий Завет» (Tyndale Old Testament 
Commentaries), считает, что решение пришло, когда 
Асаф обратился к Богу «не с вопросами, а с поклоне-
нием». Толкователь Библии Рой Клементс добавляет: 
«Поклонение помещает Бога в центр нашего мировоз-
зрения. Это очень важно. Только если Бог находится 
в центре, мы можем видеть все остальное таким, какое 
оно есть на самом деле».
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Великие ответы
«Доколе не вошел я во святилище Божие 
и не уразумел конца их.
Так! На скользких путях поставил Ты их 
и низвергаешь их в пропасти.
Как внезапно пришли они в разорение, 
исчезли, погибли от ужасов!
Как сновидение по пробуждении, так Ты, Господи,  
пробудив их, уничтожишь мечты их» (ПС. 72:17-20).

В первом важном уроке Асаф обратил внима-
ние на тех, кому он завидовал. Он увидел их 
процветание и так захотел того же, что едва не 

отказался от Бога и не присоединился к сообществу не-
честивых (СТ. 2-3). Но тогда он смотрел «горизонтально». 
Во святилище взгляд Асафа стал «вертикальным». Он 
на  конец смог увидеть то, что видит Бог, и узнать, что 
Он готовит тем, кто процветает, не обращая внимания 
на Создателя.

Три
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Отсутствие безопасности (СТ. 18). С мирской точки 
зрения этим людям не грозили никакие проблемы. Но 
с точки зрения Бога они стояли «на скользких путях» 
и направлялись в пропасть. Когда 
Асаф увидел, какими они пред-
станут в судный день, он пере-
стал им завидовать.

Отсутствие радостного бу
дущего (СТ. 19). Эти успешные, но 
нечестивые люди не только на-
правлялись на суд, но еще и  не 
сознавали этого. Как в случае 
с  современниками Ноя, отвер-
гавшими Бога, несмотря на годы 
предупреждений, когда настанет 
время суда, будет уже поздно 
что-либо делать.

Отсутствие надежды (СТ. 20). Когда Бог выступит 
против них, Его суд будет безоговорочным. В назначен-
ное Богом время и по Его мудрости закон воздаяния, 
в который верил Асаф, восторжествует. Но Бог опреде-
лил для него особое время и место.

Асаф, как и весь Израиль, понимал принцип спра-
ведливого воздаяния. Причиной его смущения была по-
пытка найти Божью справедливость во время Его терпе-
ния и милости. Только во святилище Асаф ясно осознал, 
что день воздаяния так же неизбежен, как и исполнение 
Божьих обетований для надеющихся на Него. Но сроки 
определяет Бог. Он устанавливает дату и время отчета. 
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Новое понимание Асафа из-
менило его отношение к проис-
ходящему. Но суд, который он 
увидел, определенно не был по-
водом для праздника. Грядущий 
суд стал для него тревожным 
сигналом. Его гнев уменьшился, 
и наступил поворотный момент. 
Теперь, вместо того чтобы пока-
зывать пальцем на тех, кто якобы 
избегал Божьего суда, Асаф начал 
смотреть на себя.

Начало мудрости
«Когда кипело сердце мое 
и терзалась внутренность моя,
тогда я был невежда и не разумел; 
как скот был я пред Тобою» (СТ. 21-22).

В месте поклонения Асаф обнаружил, что причина его 
недовольства заключалась не в нечестивцах и даже не 
в Боге. Просто он сосредоточился на несправедливостях 
жизни, а не на Том, Кто однажды исправит все кривизны.

Позволив кризису веры выбить себя из колеи, Асаф 
утратил утешение и мир, которые дает вера. В сти-
хах 21-22 его духовное возвращение приходит к концу. 
Обратите внимание на прогресс: Асаф увидел то, что 
едва не сделал с собой, и встревожился (СТ. 2). Он осознал, 
какой вред мог причинить другим верующим, и умолк 
(СТ. 15). Наконец, он ясно распознал в своем отношении 
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и поведении оскорбление Бога, 
Чья справедливость совершенна 
(СТ. 21-22).

Асаф больше не считал, что 
он вправе выражать негодова-
ние. «Кипело сердце мое», – пишет 
он. Обида псалмопевца была на-
правлена против Бога.

«Терзалась внутренность моя». 
Теперь Асаф испытывал боль, ко-
торую причиняют раны, нане-
сенные самому себе. Иногда то, 
что мы причиняем сами себе, 
намного хуже того, что могут 
сделать другие. Мы вредим себе, 
ставя под сомнение доброту, характер и верность Бога.

«Я был невежда и не разумел». Как в случае с Иовом, 
когда взгляд Асафа изменился, он осознал, что его му-
дрость поблекла в сравнении с мудростью Божьей. Он 
мог сказать о себе то же, что и Иов:

«Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чуд-
ных для меня, которых я не знал. “Выслушай, – взы-
вал я, – и я буду говорить, и что буду спрашивать 
у Тебя, объясни мне”. Я слышал о Тебе слухом уха; те-
перь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь 
и раскаиваюсь в прахе и пепле» (ИОВ 42:3-6).

Сомневаться в Божьей мудрости, критиковать ее или 
пытаться судить Божьи действия – значит браться за 
дело, к которому мы абсолютно не приспособлены. Его 
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мудрость совершенна и вечна, Он не ошибается. Господь 
говорит: «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – 
пути Мои» (ИС. 55:8).

Когда нас посещает искушение поставить под сомне-
ние Божий контроль над ситуацией, полезно напомнить 
себе, что Божьему действию в на  стоящем можно дове-
рять, потому что Он – единствен-
ный, Кто совершенно знает буду-
щее.

«Как скот был я пред Тобою». 
Асаф использовал слово «скот» 
в метафорическом смысле, но 
его слова отражают то, что про-
рок Даниил написал о На ву -
ходоносоре, великом царе Ва -
вилона. 

Когда Навуходоносор высо-
комерно хвалился собственной 
мудростью и славой, Бог послал 
ему разум и поведение дикого 
животного. Семь лет царь жил на 
улице и питался травой. А когда 
Бог в Своей милости вернул ему 
рассудок, Навуходоносор сделал 
следующее заявление:

«По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел 
глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. 
И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил 
Вечноживущего, Которого владычество – влады-
чество вечное и Которого Царство – в роды родов. 
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И все живущие на земле ничего не значат; по воле 
Своей Он действует как в небесном воинстве, так 
и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы про-
тивиться руке Его и сказать Ему: „Что Ты сделал?“» 
(ДАН. 4:31-32).

Мы не можем понять всех Божьих путей. Подобно ва-
вилонскому царю, Асаф осознал себя слишком ограни-
ченным, чтобы обвинять Бога  в несправедливости. 

Божья вседостаточность
«Но я всегда с Тобою: 
Ты держишь меня за правую руку; 
Ты направляешь меня советом Твоим 
и потом примешь меня в славу» (СТ. 23-24).

Время во святилище позволило Асафу вернуться к преж-
нему мнению о Боге. Из его сердца полились благодар-
ность и уверенность. С энтузиазмом он провозглашает, 
что Бог всегда с ним. Оглядываясь на мрачные времена 
своей жизни, Асаф увидел, что никогда не оставался 
один. Он понял, что Бог никогда не оставит и не покинет 
его, и вышел из святилища с обновленным мужеством.

Такое же обещание впоследствии дал Христос уче-
никам, когда сказал: «Я с вами во все дни до скончания 
века» (МФ. 28:20).
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  «Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величе-
ствен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?»  
(ИСХ . 15:11) .



Асаф мог положиться на Божье присутствие, а также 
успокоиться в уверенности, что Господь его укрепит, – 
утешительная истина, когда жизнь кажется слишком 
сложной. Такую же уверенность выражал апостол Павел, 
когда писал: «Не потому, чтобы мы сами способны были 
помыслить что-либо от себя, как бы от себя, но способ-
ность наша – от Бога» (2 КОР. 3:5).

Асаф был уверен в Божьем 
присутствии, а также не сомне-
вался, что Божий Дух и Его Слово 
приведут его в небесный дом. 
«Ты направляешь меня советом 
Твоим и потом примешь меня 
в  славу» (ПС. 72:24). Вероятно, са-
мым удивительным открытием 
Асафа было то, что Божье присут-
ствие, сила и мудрость никогда не 
прекратятся. Он знал, что когда 
жизнь подойдет к концу, Бог ис-
полнит Свое обещание и откроет 
для него вечный дом.

Это похоже на Бога, Который 
забыл и отверг нас? Ни в коем случае! Это Бог, Который 
никогда не оставит и не покинет (ВТОР. 31:6, 8; ЕВР. 13:5).
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В завершающих стихах Псалма 72 Асаф обобщает, 
чему научился в своих переживаниях.

1 Бог важнее всего в жизни.

«Кто мне на небе?  
И с Тобой ничего не хочу на земле» (СТ. 25).

В конечном итоге Бог был всем, что Асаф имел и в чем 
нуждался. Он мог успокоиться в Божьей заботе и быть 
уверенным, что с Его Господом ничто не сравнится.

2 В Боге – сила, в которой мы нуждаемся. 

«Изнемогает плоть моя и сердце мое – 
Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек» (СТ. 26).

Когда Асаф испытывал искушение полагаться на соб-
ственные силы, он обнаружил, что только в Боге он мог 
найти источник необходимой силы.

3 Бог так же справедлив, как и милостив.

«Ибо вот, удаляющие себя от Тебя гибнут; Ты истре-
бляешь всякого отступающего от Тебя» (СТ. 27).
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  Апостол Павел знал, что значит оказаться в тяжелых  
обстоятельствах . Но он также знал, что Бог давал ему  
силу, чтобы устоять . Павел писал из тюрьмы: «Все могу  
в укрепляющем меня Иисусе Христе» (ФЛП . 4:13) .



Асаф позавидовал безбожникам и их процветанию (СТ. 3). 
Он не мог смириться с очевидными несправедливо-
стями жизни (СТ. 4-12). Он даже подумал, что напрасно 
жил по Божьей воле (СТ. 13).

Но в конце Асаф признал, что эти вопросы нужно до-
верить Богу. Как сказал Авраам: «Судия всей земли по-
ступит ли неправосудно?» (БЫТ. 18:25). Конечно же, нет! 
Асаф научился верить, что Господь в Свое время и по 
Своей мудрости милостиво, но справедливо разберется 
со всеми несправедливостями жизни.

4 Бог приближается к тем,  
кто приближается к Нему.

«А мне благо приближаться к Богу!  
На Господа Бога я возложил упование мое,  
чтобы возвещать все дела Твои» (СТ. 28).

Ответственность Асафа состояла не в том, чтобы вер-
шить суд или пытаться восстановить справедливость 
своими силами.  Подобно Иакову, Асаф понял, что его 
задача состояла в том, чтобы «приближаться к Богу» – 
тогда «и Он приблизится к вам» (ИАК. 4:8).

27Великие ответы

  Это не значит, что верующие должны игнорировать 
страдания и несправедливость . Библия полна побуждений 
ставить нужды других выше собственных . Михей призыва-
ет «действовать справедливо, любить дела милосердия 
и смиренномудренно ходить пред Богом» (МИХ . 6:8) . А Иаков 
напоминает, что «чистое и непорочное благочестие . . . 
есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях  
и хранить себя неоскверненным от мира» (ИАК . 1:27) .



Асаф сделал окончательный вывод: Бог в Своей бес-
конечной доброте и мудрости управляет миром, даже 
когда мы страдаем и не понимаем, в чем причина. Хотя 
жизнь в грешном мире тяжела, Бог всегда будет праве-
ден. Верой Асаф пришел к глубокой личной убежден-
ности в том исповедании, которым начал свой рассказ: 
«Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем!» (СТ. 1).  

28 ЭТО НЕЧЕС ТНО!



Читайте другие брошюры серии «Духовные  
открытия» на странице: russianodb.org/ds/, 

например:

КАК БЫТЬ, КОГДА ТЫ С КЕМ-ТО НЕ В ЛАДАХ? 
Автор: ДЖЕЙМС ПИТТМАН

ПОЧЕМУ? 
Как видеть Бога среди невзгод  

Автор: БИЛЛ КРАУДЕР

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ С МОИМИ ТРЕВОГАМИ? 
Автор: ДЭВИД ЭГНЕР

ЧТО, ЕСЛИ ЭТО ПРАВДА? 
Кто для вас Иисус?  

КОГДА ПЫЛАЕТ ГНЕВ 
Автор: ТИМ ДЖЕКСОН

ИСКУССТВО РАЗНОГЛАСИЯ  
Преодоление конфликтов в церкви  

Автор: МАРТИН ДЕ ГААН

ПОЛНОТА ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ   
Автор: РЕЙ СТЕДМАН

УЧИТЕСЬ БЫТЬ ДОВОЛЬНЫМ 
1 Тимофею 3:6-19  
Автор: ГАРРИ ИНРИГ
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http://russian-odb.org/ds/
https://russian-odb.org/ds/q0703/
https://russian-odb.org/ds/ef382/
https://russian-odb.org/ds/rq0711/
https://russian-odb.org/ds/xl786/
https://russian-odb.org/ds/wz104/
https://russian-odb.org/ds/d7104/
https://russian-odb.org/ds/q0111/
https://russian-odb.org/ds/q0052/


Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – 
донести до людей библейскую мудрость, 
которая может изменить жизнь каждого 
человека. 

Брошюры серии «Духовные открытия» показывают  
в доступной форме применение истины Иисуса 
Христа и актуальность Писания во всех сферах жизни. 
Все брошюры доступны совершенно бесплатно. Их 
можно использовать для личного чтения, изучения  
в малых группах и/или благовестия.

Если вы хотите принять участие в нашем служении  
по распространению Божьего Слова, щелкните на 
кнопке «Пожертвовать». Благодарим вас за поддержку 
материалов «Духовные открытия» и «Хлеб Наш 
Насущный».

Многие люди, внося даже скромные пожертвования, 
позволяют миссии «Хлеб Наш Насущный» распростра-
нять мудрость Библии, которая преображает жизнь. 
Мы не получаем финансирования ни от какого сооб-
щества или деноминации.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

http://russian-odb.org/donate/

	ПОЛНОТА ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

