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Введение

Доверие Богу
в испытаниях

В

озможно ли, что мы заблуждаемся, считая,

что можем решить все проблемы с помощью
молитвы? Может ли быть что-то важнее,
чем настойчиво стучать в небесные врата, когда Бог
словно не обращает внимания на самые искренние
просьбы?
В этой брошюре, составленной по книге «Psalms:
Folk Songs of Faith» («Псалмы: народные песни веры»),
Рей Стедман предполагает, что молитва, возможно,
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должна быть не первым действием души, попавшей
в беду. Кроме того, этот опытный пастор заявляет,
что молитва вовсе не обязательно успокоит нас или
обеспечит желанные ответы.
Что же делать, если мы даже не знаем, куда обратиться? Эта брошюра показывает, как обновиться
в силе, когда все, что мы чувствуем, – слабость и страх.
Мартин де Гаан
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Один

Времена сомнений
Псалом 76:1-13

М

ногие псалмы были написаны, чтобы

помочь тем, кто борется с сомнениями.
Псалом 76 – это не идеалистическое рас
суждение на тему: «Почему нам не стоит сомневаться». Это повествование о человеке, стоящем на
краю пропасти отчаяния, поскольку Бог, казалось, решил не отвечать на его молитвы. Этот Псалом показывает, как мы, верующие и порой сомневающиеся,
можем обновить и углубить свою веру, находясь на
грани отчаяния.
3

Псалом начинается болезненным воплем: «Глас
мой к Богу, и я буду взывать; глас мой к Богу, и Он
услышит меня. В день скорби моей ищу Господа; рука
моя простерта ночью и не опускается; душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу;
помышляю, и изнемогает дух мой» (ПС.76:2-4).
Псалмопевец не сообщает, в чем заключается его
скорбь. Нам не известен источник его боли, но мы
понимаем, что она была сильной. Он вопиет к Богу,
и дух изнемогает в нем. Разочарование и тоска вотвот сломят его.
Он продолжает: «Ты не даешь мне сомкнуть
очей моих; я потрясен и не могу говорить» (ПС. 76:5).
Страдалец пытается заснуть, но не может сомкнуть
глаз. Его чувства настолько горьки, что он даже не может рассказать о них другим. Асаф словно находится
в агонии. В конце туннеля не
видно ни малейшего проблеска. В отчаянии он изливает
свою невыносимую боль.
Некоторые думают, что если
они стали христианами, то проблемы вокруг должны исчезнуть сами собой. «Теперь, когда История Божьея верующий, моя вера должна го народа – это
разрешить все мои трудности
многовековая
и сомнения». Однако Псалом 76, летопись трагеда и вся Библия служат свидедий, катастроф,
тельством обратного. Даже у ве
скорбей, боли
рующих жизнь полна проблем
и сомнений.
и сомнений. 
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Никто не познал это лучше, чем Спаситель. Вспомните
Его борение в Гефсиманском саду. Мы видим Его, удрученного
и сокрушенного ожиданием предстоящих мук. Он вопиет
к Отцу, по сути, говоря следующее: «Если возможно, пусть
эта ужасная и отвратительная чаша минует Меня.
Но да будет не как Я хочу, пусть исполнится Твоя воля»
(см. ЛК. 22:42). Позже, на кресте, оставшись совершенно один,
Он возопил: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» (МФ. 27:46). Если Господь по Божьей воле пережил такую
жестокую боль, то Он действительно понимает, как плохо
порой бывает нам.

Нереалистично считать, что христианская жизнь,
как и любая другая, возможна без боли и сомнений.
История Божьего народа – это многовековая летопись
трагедий, катастроф и скорбей.
В ответ на боль и сомнения Асаф делает две вещи:
он молится и размышляет. И все же его боль не утихает. Напротив, она даже усиливается из-за того, что
Бог не отвечает на молитвы.
Переносить скорби тяжело. Но еще хуже, если под
тяжестью испытаний ослабеет наша вера. Тогда мы не
только потерпим поражение в одной битве, мы проиграем всю войну. Вера помогает нам проходить через
бурные и незнакомые воды, грозящие нас поглотить.
Таким было искушение нашего псалмопевца. Он
пробовал молиться, но это не помогло. Он размышлял о Божьем Слове, но опустошенность не исчезла.
Почему? Потому что он считал молитву и размышление эффективными методами решения своих проблем. Но, к сожалению, проблемы так просто не решаются.
Времена сомнений
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Печальный вывод
Псалом 76 опровергает бойкий и оптимистичный совет,
который мы часто даем друг
другу во времена испытаний
и переживаний. Как мы поступаем, видя того, чье сердце не Бог дал нам моимеет покоя от постигших его
литву для того,
бед? «Молись об этом, – говочтобы пребырим мы, – и размышляй над
вать в общении
Словом».
Я не говорю, что этот совет с Ним. И мы глуплох, но он очевидно бесполе- боко ошибаемся,
зен. Молитва (как мы увидим
если низводим
дальше) вовсе не первое дейее до какого-то
ствие, к которому следует при«средства».
бегать в трудностях. Вас это
удивляет? Кажется почти богохульством? И все же Псалом 76 показывает, что все
именно так.
Асаф думал, что молитва решит его проблемы. Но
молитва никогда не была предназначена для этого.
Бог дал нам молитву для того, чтобы пребывать в общении с Ним. И мы глубоко ошибаемся, если низводим ее до какого-то «средства».
Если мы посоветовали кому-то «молиться об этом»,
и он молился и не получил ответа, тогда мы не только
не помогли, но еще и навредили.  Смущение усиливается, сомнения возрастают, появляются мысли вроде:
«Вера не действует. Бог мне не отвечает».
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Когда мы молимся, то часто ожидаем, что Бог ответит
быстро и ясно, в точности так, как мы и просили. Однако
Библия показывает, что Бог часто отвечает неожиданным
образом (см. 2 КОР. 12:8-9).

Просто «пережить» трудности недостаточно. Нель
зя просто сидеть и ждать, пока наша вера восстановится. Мы хотим понимать. Нам нужно знать, что
происходит и почему. Истина, хотя и трудна, тем не
менее проста: Бог использует такие времена, чтобы
помочь нам вырасти и усвоить важные уроки. Если
мы не находим определенного Богом выхода из своих
сомнений, тогда наша вера может не устоять.
В своем Псалме Асаф подходит практически вплотную к точке невозвращения. Отчаянно цепляясь за
свою веру, он обращается к прошлому: «Размышляю
о днях древних, о летах веков минувших; припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух
мой испытывает» (ПС. 76:6-7).
Псалмопевец вспоминает благословения минувшего
и Божью доброту, песни и псалмы, которые он пел.
Разве не должно это принести ясность и облегчение?
К сожалению, и воспоминания о «старых добрых
временах» и песнях в ночи не помогают. Дух Асафа
не находит покоя от тревожных вопросов. Сомнения
нападают на него со всех сторон. Так или иначе все
они сводятся к одному вопросу: «Почему Бог не отвечает?» Этот вопрос увлекает его в глубину отчаяния: «Неужели навсегда отринул Господь и не будет
более благоволить? Неужели навсегда престала милость Его и пресеклось слово Его в род и род? Неужели
Времена сомнений
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Бог забыл миловать? Неужели
во гневе затворил щедроты
Свои?» (ПС. 76:8-10).
Вопросы Асафа понятны. Мы
сами задаем подобные вопросы
в трудные времена. «Если Бог
благословлял меня в прошлом, Если Бог изменятогда почему Он не благослов- ется, значит, Он
ляет меня теперь? Что измене более чем ченилось? Почему я чувствую се
бя забытым и отвергнутым? ловекоподобное
Неужели Его милостям пришел существо с богопоконец? Или Он гневается на добными способменя?
ностями.
Наконец псалмопевец приходит к жуткому выводу: «И сказал я: “Вот мое горе –
изменение десницы Всевышнего”» (ПС. 76:11).
Другими словами: «Я молился всю ночь. Я исследовал свое сердце и не могу найти ответа. Из всего этого
можно сделать лишь один вывод: Бог изменился. На
Него нельзя положиться».
С этой мыслью Асаф встает перед реальной возможностью утраты веры. То, на чем она основывалась – Божья неизменность, – рушится под его ногами. И что может спасти его от этого кризиса?

Невообразимая мысль
Псалмопевец достиг края неверия. Он заключил, что Бог может измениться, и следующим шагом
должна была стать вера в нечто ужасное: Бог на самом
деле не Бог.
8

ДО В Е Р И Е БО Г У В И СПЫТА Н И Я Х

В конце концов, если Бог изменяется, значит, Он не
более чем человекоподобное существо с богоподобными способностями. Неизменный характер Бога является основополагающим для осмысления псалмопевцем Божьей сущности. Если Бог может изменяться,
если Он может перестать любить и способен на несправедливость, то Он на самом деле вовсе не Бог.
Но в стихе 12 происходит неожиданный поворот.
Асаф пишет: «Буду вспоминать о делах Господа; буду
вспоминать о чудесах Твоих древних; буду вникать во
все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях»
( ПС. 76:12-13).
Псалмопевец пережил радикальную перемену во
взглядах. Его голос звучит с новой силой убежденности и мира, которые он и выражает в своей молитве. 
В стихах 2-11 Асаф разговаривает сам с собой, он направ
ляет свои риторические вопросы в пустоту. Однако в сти
хе 12 он начинает обращаться непосредственно к Богу.

Псалмопевец отходит от края пропасти, разворачивается и начинает идти в противоположном направлении.
Этот монументальный сдвиг произошел не потому,
что сомнения Асафа наконец разрешились. Его решение верить в Божью любовь и справедливость было
вызвано не порывом чувств и не убежденностью ра
зума. Это был волевой шаг. Он принял решение отступить от неверия, и это решение спасло его.
Поступок Асафа преподает нам важный урок. Не
нужно бояться взглянуть в лицо своим сомнениям.
Времена сомнений
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Библия истинна, Бог жив, а хри
стианская вера достаточно силь
на, чтобы выдержать подобное
испытание.
Исследуйте Писание, и вы
придете к такому же заключе
нию, что и апостол Петр. В гла
Не нужно
ве 6 Евангелия от Иоанна Хри
бояться взглястос обратился к своим слу
нуть в лицо свошателям с речью, после которой
многие от Него ушли. Посмотрев им сомнениям.
на удаляющиеся толпы, Он обратился к двенадцати апостолам и спросил: «Не хотите ли и вы отойти?» На это Петр ответил: «Господи!
К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни»
( ИН. 6:67-68).
Так было и с Асафом. Сомнения привели его к жуткому выводу. Он стоял на самом краю неверия и смотрел в бездну. Но после этого решил продолжать верить в того Бога, Которого знал.

С чего начать
Невозможно жить, постоянно терзаясь противоречиями. Сомневаясь, мы должны предпринять меры
к разрешению сомнений. Не имея твердых ответов на
вопросы веры, живя в состоянии неопределенности,
мы будем испытывать все больше давления со стороны сомнений, пока они наконец не столкнут нас
в пропасть неверия и не сделают врагами веры.
Асаф начал с размышлений о Боге: «Буду вспоминать о делах Господа; буду вспоминать о чудесах
10

ДО В Е Р И Е БО Г У В И СПЫТА Н И Я Х

Твоих древних; буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях» (ПС. 76:12-13).
Обратите внимание на повторяющееся трижды
слово «буду». Оно указывает, что автор принял решение – перестать быть жертвой собственных ощущений. Теперь вперед выходят разум и воля. Приняв это
решение, Асаф перестал сосредотачиваться на себе
и своих обстоятельствах и обратился к Богу.
Вот что нужно делать, попав в беду. Молитва не
должна быть нашим первым откликом! Прежде чем
молиться, начните размышлять о Боге. Прежде чем
обратиться к Нему, убедитесь, что вы понимаете, Кто
Он такой.  Сосредоточьтесь на Боге, прежде чем обратиться к своим прошениям, ранам, нуждам и чувствам.
Неточные представления о Боге – часть человеческой
природы. Поскольку мы ограниченны, а Бог бесконечен,
то невозможно иметь полное и идеальное представление
о Нем. Но «неточные» не обязательно означает «неправильные». Кроме того, это не означает, что Бог непознаваем.

Мы склонны сперва молиться, просить Бога разрешить наши проблемы, а потом уже размышлять (если
до этого вообще доходит). Но молясь таким образом,
мы молимся о своих проблемах, страданиях, заботах
и беспокойстве. Мы помещаем в центр молитвы себя:
«Я страдаю! Мне нужно, чтобы Ты спас меня, Боже!»
Вместо этого нам нужно научиться размышлять
о Боге. Рассуждать о Его природе, Его личности, Его
чудесах, Его действиях в человеческой истории и в нашей жизни. Тогда, молясь, мы сможем уделить должное
Времена сомнений 11

внимание Ему, а не себе.
Размышления о Боге меняют
наши молитвы. Мы сосредотачиваемся на том, Кто такой Бог
и что Он может сделать.
«Боже, Ты Господь моей
жизни и моих проблем. Ты свят Все становится
и милостив. Ты неизменен и
возможным,
независим. Ты – все, что мне
если начинать
нужно в жизни».
с Бога.
Теперь очевидно, о чем говорит этот Псалом. Автор начинает с описания обычного взгляда на свои проблемы.
Он молится так, как свойственно людям по их природе. Его первая мысль: «Посмотри, как я удручен!
Как я кричу, и ничего не происходит!» Когда в центре
находится «я», сердце одерживает верх и разум управляется чувствами.
Но когда перспектива псалмопевца меняется
в стихе 11, меняется и его молитва. Вместо нескончаемых воздыханий о своих бедах и жалости к себе
он всецело обращается к Богу. Вот замечательный
портрет, содержащийся в этом гимне. Он начинается
с описания человека, находящегося в рабстве у собственных эмоций. Его тревога и отчаяние окрашивают в мрачные тона его взгляд на мир, а также на
Бога. Эмоции приводят его к порогу полного крушения веры. Но затем, когда он помещает в центр молитвы не себя, а Бога, все меняется.
Если мы начинаем с молитвы о себе, о своих проблемах и чувствах, то тем самым ограничиваем свое
12

ДО В Е Р И Е БО Г У В И СПЫТА Н И Я Х

мышление. Если же мы начинаем с Бога, то встаем
перед фактом: для Бога не существует границ. Он –
Творец вселенной, Создатель жизни. Ему принадлежит все знание и вся истина. Сосредотачиваясь
на Нем, а не на себе, мы выходим за пределы ограниченного человеческого мышления в своих молитвах. Все становится возможным, если начинать
с Бога.

Объяснение Божьего молчания
Прежде чем оставить эту часть Псалма, необходимо ответить еще на один вопрос: «Почему Бог не
отвечал?» Первые одиннадцать стихов описывают не
только время, приведшее к изменению взгляда псалмопевца, но и продолжительное молчание со стороны
Бога.
Ответ на этот вопрос, с одной стороны, очевидный,
а с другой – шокирующий: Бог молчит, потому что решил молчать. Его молчание было намеренным.
Может ли Бог целенаправленно игнорировать
наши мольбы о помощи? Мы знаем, что Он любящий
и милостивый. Молчание в то время, когда мы больше
всего в Нем нуждаемся, представляется чем-то противоречащим Его природе.
Почему же Бог намеренно допускает человеку
проходить через долину испытаний, сомнений и отчаяния? Ответ прост: Бог хочет укрепить нашу веру.
Времена испытаний и сомнений – часть процесса,
в ходе которого мы становимся духовно сильнее и муд
рее. 
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«С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей
веры производит терпение; терпение же должно иметь
совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей
полноте, без всякого недостатка» (ИАК. 1:2-4).

Если бы Бог всегда сразу отвечал на наши мольбы
о помощи, мы бы так и остались духовными младенцами, которыми руководят чувства и настроение.
Наши молитвы оставались бы эгоистичными, а поведение плотским.
Мы никогда не достигнем высот духовной зрелости, если Бог будет всегда отвечать, как только мы Его
призовем. Мы не обретем веры и характера, подобных Христовым, пока наше следование за Ним будет зависеть от настроения, чувств и обстоятельств.
Поэтому Бог намеренно скрывает Себя от нас время
от времени, чтобы мы могли возрасти и уподобиться
Христу.
Если вы проходите путем испытаний и Бог кажется
вам далеким и безразличным, знайте: Он рядом
с вами, Он сочувствует и сопереживает. Но Он также
хочет помочь вам укрепиться в вере. Благодаря болезненному опыту вы усвоите уроки, которым невозможно научиться по-другому. Сегодня Бог молчит, но
Он ближе, чем вы можете себе представить.
Скоро вы сможете возрадоваться вместе с псалмопевцем и сказать: «Буду вспоминать о делах Господа!»
Не сомневайтесь: Бог дал вам Свое Слово.

14
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Два

Через глубокие воды
Псалом 76:14-20

С

обытием, которое сформировало Израиль

как нацию, является исход – время, когда
Господь вывел Свой народ из египетского
рабства. Это ветхозаветное событие определило израильскую национальную самобытность на все времена. Книга Псалмов снова и снова обращается к тому
времени, когда Бог навел на Египет сокрушительные
казни, а затем по дну разверзшегося моря вывел Свой
народ на свободу. Он кормил израильтян в пустыне
манной, ведя их в огненном столпе ночью и облачном
столпе днем.
15

Подробности произошедшего стали хорошо известны в древнем мире. Когда израильтяне подошли к берегам реки Иордан и готовились войти
в Обетованную землю, они узнали, что известия о них
дошли туда намного раньше. Враги Израиля были
в страхе, и это открыло путь для завоевания земли.
Вероятно, это те самые события, которые вспоминал Асаф, когда писал: «Буду вспоминать о делах
Господа; буду вспоминать о чудесах Твоих древних;
буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих
Твоих деяниях» (ПС. 76:12-13).
Мы, христиане, тоже можем размышлять о Божьих
великих деяниях, вспоминая дела Господа Иисуса
и Его чудеса. Мы можем размышлять над Его учением,
исцелениями и воскрешением умерших, а также о Его
смерти на кресте и воскресении из мертвых.
Апостол Павел свидетельствовал об этом историческом наследии перед царем
Агриппой, когда сказал о смерти
и воскресении Христа: «Знает об
этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю,
чтобы от него было что-нибудь
из сего скрыто; ибо это не
Библия достов углу происходило» (ДЕЯН. 26:26).
Исторический факт смерти и вос верна. Христианкресения Христа был признан- ство никогда бы
ным событием, подкрепленным
не выжило,
свидетельствами многих очеесли бы было
видцев. Воскресший Господь
основано на лжи.
явился не одному или двоим,
16
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но десяткам людей, а однажды – более чем пятистам.
Все эти люди стали свидетелями воскресения. 
«Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял:
то есть что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что
Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию,
и что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более
нежели пятистам братьям одновременно, из которых
большая часть доныне в живых, а некоторые и почили;
потом явился Иакову, затем всем апостолам; а после всех
явился и мне, как некоему извергу» (1 КОР. 15:3-8).

Бог действовал в истории. Повесть о Христе – не
миф. Бог стал человеком и жил среди нас, был распят и воскрес. Библия достоверна. Христианство никогда бы не выжило, если бы было основано на лжи.
Воскресение – центральный факт человеческой истории. Поэтому мы можем сказать вместе с псалмопевцем: «Буду вспоминать о делах Господа».

Божье величие
Далее псалмопевец показывает, что ждет тех, кто
посвятил себя размышлениям о Боге и Его делах:
«Боже! Свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог
наш! Ты – Бог, творящий чудеса; Ты явил могущество
Свое среди народов; Ты избавил мышцею народ Твой,
сынов Иакова и Иосифа» (ПС. 76:14-16).
Наша вера будет тверда настолько, насколько мы
будем убеждены в двух основополагающих истинах:
Бог свят и Бог велик. Асаф полон благоговения перед
нравственным совершенством и непревзойденным
величием Бога.
Через глубокие воды 17

Мы любим превозносить
собственное величие. Мы думаем, что могущественны, потому что сумели создать водородную бомбу, космические корабли и айфон. Но может ли все
это войти хоть в какое-то сравНапоминайте
нение с могуществом Бога?
о величии Бога,
На Солнце происходят реКоторый мог со
акции, аналогичные той, что
совершается во время взрыва здать такой мир.
водородной бомбы. Его сия- Это поможет соние – это энергия расщепления хранить верную
атомов водорода. И каждую сеперспективу.
кунду высвобождается энергия,
равная мощи ста миллионов
водородных бомб! Более того, Солнце, превосходящее
размерами Землю в 300 000 раз, является лишь одной
из ста миллиардов звезд галактики Млечный Путь,
а таких галактик во вселенной – сотни миллиардов!
Другими словами, каждое мгновение Божья вселенная
высвобождает силу, в миллиарды миллиардов раз превосходящую самое мощное изобретение человечества.
В следующий раз, когда вы услышите того, кто хвалится величием человека, напомните ему о величии
Бога, Который мог создать такой мир. Это поможет
сохранить верную перспективу.

Реальность чудес
Псалмопевец пишет: «Ты – Бог, творящий чудеса;
Ты явил могущество Свое среди народов» (ПС. 76:15).
18
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Возражения некоторых скептиков образуют замкнутый круг: «Бога нет, поэтому и чудес не бывает.
А поскольку не бывает чудес, то и Бога нет».
Подобные аргументы не доказывают ровным счетом ничего. Это следствие того, что заключение строится на ложном предположении. Заявление «Чудес
не бывает, поэтому чудес никогда не было» просто
нелогично. Ведь невозможно доказать, что чудес не
бывает, поэтому любое заключение, построенное на
этом основании, также бездоказательно.
Если мы посмотрим на библейские события как
на свидетельства очевидцев, записанные честными,
искренними людьми, тогда Библия станет мощным
и убедительным доказательством существования
чудес.
Бог Асафа – это Бог, сотворивший вселенную из ничего. Это Бог, выведший Свой народ из рабства, проведя его через разверзшуюся морскую пучину. Тот же
Бог вдохнул дыхание жизни в мертвое тело распятого
Господа. Он – Бог, являющий Свое удивительное могущество среди народов. Именно потому, что эти события сверхъестественны, они убедительно доказывают существование Бога.

Бог избавления
Псалмопевец продолжает и делает еще одно важное наблюдение в отношении Божьих дел. Его дела не
просто могущественны, они также избавительны. То,
что Он совершил, послужило спасению Его народа.
Асаф пишет: «Ты избавил мышцею народ Твой, сынов
Иакова и Иосифа» (ПС. 76:16).
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Слово «избавление» в оригинале означает восстановление, возвращение утраченного. Это особое дело,
которое может сделать только Бог. Я не могу уплатить
цену вашего спасения и избавить вас от грехов. Я и за
себя одного заплатить никогда не смогу. Это под силу
только Богу, и все, что Он делает в нашей жизни, касается нашего искупления, избавления и восстановления.
Чудеса Библии избавительны по своей природе. То,
что Бог совершил в Египте, стало основой избавления
израильского народа от уз рабства и их служения Богу
в Обетованной земле. Чудеса, совершенные Христом,
удивительные исцеления и насыщение были предназначены для того, чтобы привлечь людей к истине,
изменяющей жизни и спасающей души.
Чудо воскресения было, конечно же, самым великим чудом избавления из всех, поскольку открыло
для нас двери спасения от греха и смерти. В распятии
и воскресении Бог уплатил цену нашего избавления.
Он выкупил нас из ломбарда греха и смерти и снова
сделал пригодными для Своего дела.
Все, что делал наш Господь Иисус, касалось нашего
избавления. Апостол Павел пишет: «Ибо вы знаете
благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились
Его нищетою» (2 КОР. 8:9). Обратите внимание на слова
«ради вас». Это выражение искупительной любви нашего Господа. Ради нас Он оставил небо и обнищал.
Ради нас Он был истерзан и распят.
«Не знавшего греха [Бог] сделал для нас жертвою
за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред
20
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Богом» (2 КОР. 5:21). Бог Отец сделал безгрешного Иисуса ответственным за наш грех. Он заплатил за нас, чтобы искупить
нас. Он был распят и воскрес,
чтобы освободить нас от духовСпасение дается ного рабства. В Писании скатолько Божьему зано, что в эту самую минуту
Спаситель ходатайствует за нас
народу, тем,
перед небесным престолом!
кто отвечает
Господь «может всегда спасать
на Его призыв
приходящих чрез Него к Богу,
и поступает
будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (ЕВР. 7:25).
по Его Слову.
Обратите внимание на сло
ва псалмопевца: «Ты избавил
мышцею народ Твой» (ПС. 76:16). Никто не может быть
искуплен против своей воли или не зная об этом.
Спасение дается только Божьему народу, тем, кто отвечает на Его призыв и поступает по Его Слову.
Бог провозглашает о Своем избавлении и ждет ответа. В Послании к евреям сказано: «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (ЕВР. 11:6).
Вы можете сказать: «Но я даже не знаю, есть ли Бог.
Я Его не видел. Как я могу верить в Него, если я не
знаю, существует Он или нет?» Ответ: «Приблизьтесь
к Богу, и приблизится к вам» (ИАК. 4:8). Таково обетование Писания. Если вы искренне и честно будете искать Его, то обязательно найдете Его.
Через глубокие воды 21

Вы готовы ответить на Божий призыв? Или угрюмо
сидите и ждете, пока Он сделает то или иное вместо
вас? Своей могучей рукой Он избавил Свой народ, Он
избавляет Своих и сегодня. Ищите Его, приближайтесь к Нему, ответьте на Его призыв,  чтобы затем
воскликнуть вместе с псалмопевцем: «Кто Бог так великий, как Бог наш!» (ПС. 76:14).
Евангелия описывают, как Иисус обращал Свой призыв
к людям, и показывают Его печаль в случае непринятия:
«Иерусалим! Иерусалим! Избивающий пророков и камнями
побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица птенцов своих под крылья,
и вы не захотели!» (ЛК. 13:34).

То, чего вы боитесь
Псалом начинается словами сомнения и разочарования. Но псалмопевец сумел изменить направление
мыслей, и новый путь привел его к вере и торжеству.
В заключительных строках Псалма он пишет: «Видели
Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны» (ПС. 76:17).
Асаф возвращается к тому поворотному событию в истории Израиля, когда Бог провел Свой народ
между разделившимися водами моря.
Псалмопевец видит Божье всевластие над делами людей и над природой. Он описывает, как воды
Чермного моря увидели Бога и вострепетали в страхе
перед Его могуществом. Это яркий поэтический образ того, как воды восприняли великую Божью силу.
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Представьте страх израильтян, когда они достигли побережья и узнали, что сзади
их настигает египетская конница. Водная преграда казалась непреодолимой, положение – безвыходным. Но та сти- Море не посмело
хия, которая закрыла им путь
прикоснуться
к спасению, была предвестник тем, кого Сам
ком их смерти или возвращения в рабство, сама испугалась Господь хранил
Бога! В поэтическом вообра- Своей десницей.
Воды увидели
жении псалмопевца воды увидели Бога и, задрожав, сжались Бога и сжались
от страха.
в страхе.
Бог повелел Моисею направить свой жезл в сторону моря.
Тот повиновался, и волны расступились. Вода, удерживаемая Божьей рукой, стала стеной по обе стороны
образовавшегося прохода. Израильтяне двинулись
туда. Они боялись воды, но вода боялась Бога. Море не
посмело прикоснуться к тем, кого Сам Господь хранил
Своей десницей.
Те самые силы, которые приводят нас в трепет,
сами трепещут перед волей Бога. То, чего боитесь вы,
боится Его.

Сквозь бездну моря
Далее псалмопевец говорит, что силы природы –
не более чем инструменты в Божьей руке. Он пишет:
«Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы
Через глубокие воды 23

Твои летали. Глас грома Твоего в круге небесном; молнии освещали вселенную; земля содрогалась и тряслась» (ПС. 76:18-19).
Если вы когда-нибудь попадали в грозу, то картина,
изображенная в Псалме, вам знакома: проникающий
до самого сердца рокот грома, молнии, пронзающие
небеса подобно огненным стрелам, и дрожащая под
ногами земля. Но все силы природы находятся под
Божьей властью. Ничто ни в творении, ни в мире людей
не может происходить без позволения Всемогущего.
В последние часы перед тем, как взойти на крест,
оставленный учениками, преданный Иудой и отвергнутый Петром, одинокий и, казалось, беспомощный
Христос стоял перед Понтием
Пилатом. Правитель задавал
Ему вопросы, но Он не говорил
ни слова. Удивленный Пилат
спросил: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею
власть распять Тебя и власть Все силы вселенимею отпустить Тебя?» Иисус
ной, природы
отвечал: «Ты не имел бы надо
Мною никакой власти, если и земных царств
находятся
бы не было дано тебе свыше»
( ИН. 19:10–11).
под Божьей
Все силы вселенной, привластью.
роды и земных царств находятся под Божьей властью. Все принадлежит Ему.
Ничто не коснется нас без позволения Бога.
Затем Асаф говорит: «Путь Твой в море, и стезя Твоя
в водах великих, и следы Твои неведомы» (ПС. 76:20).
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Народ Израиля не знал, куда поведет его Бог, но
путь уже был готов. Господь знал, что делает.
Размышляя над этим чудесным событием, псалмопевец открывает еще одну великую истину: мы не можем постичь Божьих путей, но это не означает, что Он
ничего не делает.
Эту истину трудно объять
человеческим умом. Мы нетерпеливы и хотим, чтобы Бог
объяснял нам все Свои планы
и замыслы. Если Он не утешает
и не укрепляет нас постоянно,
мы тревожимся и паникуем, «Не бойтесь, стойте – и увидите
как израильтяне, подошедшие
спасение Господне,
к берегу моря.
В главе 14 книги Исход мы которое Он содечитаем, что они расположились лает вам ныне»
станом в пустыне возле моря,
(Исх. 14:13).
когда увидели облако пыли
и услышали шум от лошадиных подков и колесниц. Приближалась армия фараона. И люди возопили к Господу, а затем накинулись
на Моисея: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами,
выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы
тебе в Египте, сказав: “Оставь нас, пусть мы работаем
египтянам?” Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян,
нежели умереть в пустыне» (ИСХ. 14:11-12).
Израильтяне потеряли веру. Моисею пришлось их
убеждать: «Не бойтесь, стойте – и увидите спасение
Господне, которое Он соделает вам ныне» (ИСХ. 14:13).
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Находясь там, мы вряд ли повели бы себя подругому. Когда все кругом рушится, мы точно так же паникуем и теряем голову. Разве не молились вы, попав
в положение, кажущееся безнадежным: «Господи, выхода нет! Я попался! Сделай что-нибудь!» Признаюсь,
я молился подобным образом не раз, и это вовсе не
молитва веры. Это проявление отчаяния.
Израильтяне не могли понять того, что Бог давно
задумал провести их через Чермное море. Божий замысел освобождения был так велик, что они и представить подобного не могли. Но, хотя Его следы были
не видны, Бог знал, что Он собирался сделать. Его
план, будучи непостижимым, оставался совершенным.
Это принцип, который нужно применять, когда
надежда угасает и выхода из надвигающейся катастрофы не предвидится. Нужно довериться Богу, зная,
что у Него есть план, недоступный пониманию, но совершенный. Мы не знаем, что предпримет Бог, но можем верить, что все, что Он совершает, будет самым
лучшим для нас и удивительным во всех отношениях.
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Три

Пастырь Своего народа
Псалом 76:21

П

оследняя истина, найденная псалмопев-

цем, такова: Господь – Пастырь Своего народа. Он пишет: «Как стадо, вел Ты народ
Твой рукою Моисея и Аарона» (ПС. 76:21).
Есть ли другой оборот речи, который бы так красиво передавал отношение Бога к Своему народу?
Заключительный стих Псалма 76 напоминает нам
о стихе 1 Псалма 22: «Господь – Пастырь мой; я ни
в чем не буду нуждаться». Поскольку Господь – наш
Пастырь, мы ни в чем не можем испытывать недостатка. Он ведет нас, как пастух ведет стадо, и дарует
все необходимое.
27

Что же Господь дает Своим
овцам? Во-первых, Он дает нам
смысл и цель жизни. Пастух
всегда имеет какое-то намерение об овцах. Если он ведет их
на высокогорные пажити, то
это потому, что он хочет там Что Господь дает
чего-то достичь. Если он ведет
Своим овцам?
их к тихим водам, то у него есть
Он дает нам
на то причина. И даже если он
смысл и цель
посылает своих овец в лес, кишащий волками, то и для этого жизни. Пастух
у Него есть основание.
всегда имеет
Смысл – важнейшая состав- какое-то намереляющая жизни. Однажды ко
ние об овцах.
мне пришел человек для душепопечительской беседы и сказал: «У меня есть все, чего может желать душа. Вот
только моя душа не желает ничего этого». Он страдал
от бесцельности, той болезни, которая мучает людей,
достигших всех поставленных целей и обнаруживших, что ни одно из этих достижений не принесло ни
мира, ни удовлетворения. Бог, наш добрый Пастырь,
дает жизни цель и смысл. Он делает ее значимой.
Во-вторых, Пастырь дает нам любовь, восполняя
вторую величайшую нужду нашей души. Господь любит Своих овец. Он дает нам заботу, защиту и обеспечение. Как убеждал верующих апостол Петр: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас»
(1 ПЕТ. 5:7). Мы важны для Него. Он печется о наших
нуждах. Таково сердце Пастуха.
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Христос назвал Себя добрым Пастырем, указав при
этом на важнейшую отличительную черту пастырского отношения к овцам:
«Я – Пастырь добрый. Пастырь добрый полагает
жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому
овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет
овец, и бежит; и волк расхищает овец и разгоняет их.
А наемник бежит, потому что наемник, и не заботится
об овцах. 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» (ИН. 10:11-15).
Когда мы почувствуем себя оставленными или
пренебрегаемыми Богом, нам следует вспомнить, что
Он наш Пастырь. Мы всегда находимся под Его защитой, даже
когда не думаем об этом. Бог
всегда пасет Своих. Таково заключение, к которому приходит псалмопевец.
А вы пришли к такому заключению? Можете ли вы доКогда мы
вериться Богу даже во времена
почувствуем себя
сомнений, испытаний и бед?
Верьте Богу! Он проведет вас оставленными
через глубокие воды и выведет или пренебрегаев сохранности на другой берег, мыми Богом, нам
где вы сможете сказать вместе следует вспомс псалмопевцем: «Боже! Свят
нить, что Он
путь Твой. Кто Бог так великий,
наш Пастырь.
как Бог наш!» (ПС. 76:14).
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Вы можете положиться на Бога!
Псалом 76 отражает борьбу псалмопевца Асафа
с сомнениями и разочарованием. С края пропасти
отчаяния Асаф переместился к точке убежденной веры.
Брошюра «Доверие Богу в испытаниях» проведет вас
шаг за шагом через этот Псалом и напомнит о великих
Божьих делах. На Него вы можете положиться.

Рей Стедман (1917–1992) был одним из лучших пасторов,
проповедников и христианских служителей XX века.
Выпускник Далласской богословской семинарии, он
сорок лет был пастором Библейской церкви в Пало-Альто,
штат Калифорния. Рей написал более двадцати книг,
охватывающих различные области христианской жизни.

Читайте другие брошюры серии «Духовные
открытия» на странице: russian-odb.org/ds/.
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