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¹ Молитва Аввакума пророка, 
для пения. ² Господи! 
услышал я слух Твой 
и убоялся. Господи! соверши 
дело Твое среди лет, среди 
лет яви его; во гневе вспомни 
о милости.

- Аввакум 3:1, 2



В 3:1-16 отношение Аввакума 
меняется, и он выражает 

твёрдую уверенность в том, 
что Бог не оставит зло без 

наказания!



Глава 3 показывает, какое 
отношение должны иметь 

христиане ко всему, что 
происходит в их жизни.



Хотя кажется, будто 
человеческое зло остаётся 

безнаказанным, ни одно 
злодеяние не уйдет от 
Божьего гнева и суда.



Молитва Аввакума 
пророка, для пения.

- Аввакум 3:1



² Доколе, Господи, я буду взывать, 
и Ты не слышишь, буду вопиять 
к Тебе о насилии, и Ты не 
спасаешь? … ¹⁹ Господь Бог — сила 
моя: Он сделает ноги мои как 
у оленя и на высоты мои возведет 
меня! …

- Аввакум 1:2; 3:19



Три истины, отображённые в 3:1-16

1. Ответ пророка – полная 
уверенность!

2. Ответ Господа – полный контроль
3. Ответ грешников – полный крах!



Ответ пророка – полная уверенность

• Молитва об абсолютной истине (3:1-15)

• Страх перед Божьим великим гневом 

(3:16а)

• Покорность Божьей воле (3:16б)



Молитва Аввакума 
пророка, для пения.

- Аввакум 3:1



Господь Бог — сила моя: Он 
сделает ноги мои как 
у оленя и на высоты мои 
возведет меня! (Начальнику 
хора.)

- Аввакум 3:19



Эта молитва –
эмоциональное излияние 
веры Аввакума в Божье 

всемогущество



Элементы молитвы, нужные и нам

• Должно быть смирение

• Должно быть почитание 

Божиих намерений



Когда же мы не могли 
уговорить его, то 
успокоились, сказав: да 
будет воля Господня!

- Деяния 21:14



Давайте молиться о том, 
чтобы Божья воля 

восторжествовала на всей 
земле.



Итак, смиритесь под 
крепкую руку Божию, да 
вознесет вас в свое время.

- 1 Петра 5:6



Элементы молитвы, нужные и нам

• Должно быть смирение

• Должно быть почитание 

Божиих намерений



Господи! услышал я слух 
Твой и убоялся. Господи! 
соверши дело Твое среди 
лет, среди лет яви его; во 
гневе вспомни о милости.

- Аввакум 3:2



Аввакум знает, что если 
Божий план будет исполнен, 
то всё в конце концов встанет 
на свои места – даже если всё 

сейчас кажется хаотичным.



⁴ Радуйтесь всегда в Господе; и еще 
говорю: радуйтесь. ⁵ Кротость ваша 
да будет известна всем человекам. 
Господь близко. ⁶ Не заботьтесь ни 
о чем, но всегда в молитве 
и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред 
Богом.

- Филиппийцам 4:4-6



Свидетельствующий сие 
говорит: ей, гряду скоро! 
Аминь. Ей, гряди, Господи 
Иисусе!

- Откровение 22:20



Поскольку Божья сила превыше 
любого противления со стороны зла, 
вы будете непоколебимо верить, что 
Бог способен справиться с любыми 
трудностями, которые возникают в 

вашей жизни!



Ответ пророка – полная уверенность

• Молитва об абсолютной истине (3:1-15)

• Страх перед Божьим великим гневом 

(3:16а)

• Покорность Божьей воле (3:16б)



Я услышал, и вострепетала 
внутренность моя; при вести 
о сем задрожали губы мои, 
боль проникла в кости мои, 
и колеблется место подо 
мною …

- Аввакум 3:16



Теперь Аввакум признавал 
право Бога делать с народом 
всё, что Он пожелает, и его 

охватил страх перед Божьим 
гневом.



⁸ И остался я один и смотрел на это 
великое видение, но во мне не 
осталось крепости, и вид лица моего 
чрезвычайно изменился, не стало во 
мне бодрости. … ⁴ Такая ли у тебя 
мышца, как у Бога? И можешь ли 
возгреметь голосом, как Он? ⁵ Укрась 
же себя величием и славою, облекись 
в блеск и великолепие.

- Даниил 10:8; Иов 40:4, 5



Страшно впасть в руки 
Бога живого!

- Евреям 10:31



Итак, видишь благость 
и строгость Божию: строгость 
к отпадшим, а благость к тебе, 
если пребудешь в благости 
Божией; иначе и ты будешь 
отсечен.

- Римлянам 11:22



Ответ пророка – полная уверенность

• Молитва об абсолютной истине (3:1-15)

• Страх перед Божьим великим гневом 

(3:16а)

• Покорность Божьей воле (3:16б)



… а я должен быть спокоен 
в день бедствия, когда 
придет на народ мой 
грабитель его.

- Аввакум 3:16



Для христиан это означает, 
что мы безоговорочно 

уповаем на то, что Он силён 
воздать за несправедливость



Три истины, отображённые в 3:1-16

1. Ответ пророка – полная 
уверенность!

2. Ответ Господа – полный контроль
3. Ответ грешников – полный крах!



Господи! услышал я слух Твой 
и убоялся. Господи! соверши 
дело Твое среди лет, среди 
лет яви его; во гневе вспомни 
о милости.

- Аввакум 3:2



Ничто не помешает 
осуществлению Божьих 

целей



Здесь пророк молится о том, чтобы давние 
дела избавления, повторявшиеся в каждую 

великую историческую эпоху в истории 
Израиля, явились, как живая реальность, в 

умах людей. См. Пс. 89:16, 17.
- Ф. Кук



³ Бог от Фемана грядет и Святой — 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 лицом Его идет язва, 
а по стопам Его — жгучий ветер. ⁶ Он стал 
и поколебал землю; воззрел и в трепет привел 
народы; вековые горы распались, 
первобытные холмы опали; пути Его вечные.

- Аввакум 3:3-6



Воин, изображаемый в этом тексте, 
конечно же, не обычный солдат. Его 
оружие и поля битвы – космического 
масштаба. Никакая человеческая или 

земная сила не устоит перед его 
натиском.

- У. Кайзер



⁶ Он стал и поколебал землю; воззрел 
и в трепет привел народы; вековые 
горы распались, первобытные холмы 
опали; пути Его вечные. … ¹⁷ Ты 
установил все пределы земли, лето 
и зиму Ты учредил.

- Аввакум 3:6; Псалом 73:17



Раз Бог осуществляет полный 
контроль, то Его целям ничто 
не сможет воспрепятствовать. 

Поэтому верные победят!



На протяжении 3-й главы 
Аввакум обращается к памятным 
событиям прошлого Израиля. Бог 
всегда осуществлял Свои цели.



Бог, в Которого мы верим, может 
действовать (и действует), как и когда Ему 
угодно. Аввакум размышляет о величии и 

силе Бога и о чудесном элементе Его 
работы со Своим народом.

- Д. Мартин Ллойд-Джонс



… ибо пришел великий день 
гнева Его, и кто может 
устоять?

- Откровение 6:17



… во гневе вспомни 
о милости.

- Аввакум 3:2



Три истины, отображённые в 3:1-16

1. Ответ пророка – полная 
уверенность!

2. Ответ Господа – полный контроль
3. Ответ грешников – полный крах!



Когда придёт Божий суд, 
все грешники испытают 
огромный страх и ужас



И увидел я великий белый 
престол и Сидящего на нем, 
от лица Которого бежало 
небо и земля, и не нашлось им 
места.

- Откровение 20:11



¹³ Ты ведешь милостью Твоею 
народ сей, который Ты 
избавил … ¹⁴ Услышали 
народы и трепещут …

- Исход 15:13, 14



Земное великолепие и 
мирское превосходство не 

помогут, когда вернётся 
Господь (Пс. 9:15; 16; 2 Фес. 
1:7 и дал.; Отк. 19:11 и дал.)



¹⁶ Обрушились народы в яму, 
которую выкопали; в сети, 
которую скрыли они, запуталась 
нога их. ¹⁷ Познан был Господь по 
суду, который Он совершил; 
нечестивый уловлен делами рук 
своих.

- Псалом 9:15, 16 (16, 17)



⁶ Ибо праведно пред Богом — оскорбляющим 
вас воздать скорбью, ⁷ а вам, оскорбляемым, 
отрадою вместе с нами, в явление Господа 
Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, ⁸ 
в пламенеющем огне совершающего 
отмщение не познавшим Бога и не 
покоряющимся благовествованию Господа 
нашего Иисуса Христа, ⁹ которые подвергнутся 
наказанию, вечной погибели, от лица Господа 
и от славы могущества Его.

- 2 Фессалоникийцам 1:6-9



И увидел я отверстое небо, 
и вот, конь белый, и сидящий 
на нем называется Верный 
и Истинный, Который 
праведно судит и воинствует.

- Откровение 19:11



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.

- Аввакум 3:12-15



… а я должен быть спокоен 
в день бедствия, когда придет 
на народ мой грабитель его.

- Аввакум 3:16



¹¹ Ибо написано: «живу Я, говорит 
Господь, предо Мною 
преклонится всякое колено, 
и всякий язык будет 
исповедовать Бога». ¹² Итак, 
каждый из нас за себя даст отчет 
Богу.

- Римлянам 14:11, 12



Услышав это, они умилились 
сердцем и сказали Петру 
и прочим Апостолам: что нам 
делать, мужи братия?

- Деяния 2:37



Ты выступаешь для спасения 
народа Твоего, для спасения 
помазанного Твоего. Ты 
сокрушаешь главу 
нечестивого дома, обнажая 
его от основания до верха.

- Аввакум 3:13



Вот, душа надменная не 
успокоится, а праведный 
своею верою жив будет.

- Аввакум 2:4



Божья милость доступна 
всем, кто готов покориться 

Его повелениям



Он стал и поколебал землю; 
воззрел и в трепет привел 
народы; вековые горы 
распались, первобытные 
холмы опали; пути Его 
вечные.

- Аввакум 3:6



Как Бог действовал на Красном море, 
на реке Иордан, весь долгий день 

Иисуса Навина, и когда Гофониил и 
Гедеон попали в окружение, так Он 
будет действовать и в Свой великий 

день спасения.
- У. Кайзер



¹² Боже, Царь мой от века, 
устрояющий спасение посреди 
земли! … ²² Восстань, Боже, 
защити дело Твое, вспомни 
вседневное поношение Твое от 
безумного.

- Псалом 73:12, 22



Когда вы сталкиваетесь с 
несправедливостью, 

помните, что Бог, в конце 
концов, воздаст за все 

беззакония жизни.



Три принципа, которые помогут всё 
выдержать
1. Помните славное прошлое! История 

укрепит вашу уверенность и веру в Бога
2. Надейтесь на великую Божью силу! Его 

дела в прошлом являются гарантией Его 
дел в будущем

3. Верьте в Божье Слово! Бог всегда 
исполняет Свои обещания



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Какую роль играет молитва тогда, когда мы не можем понять 
всех путей Божиих? Какое отношение к Богу проявил в своей 
молитве Аввакум? Чему это учит нас?

2. Аввакум видит Господа в образе великого воина. Что стоит за 
этим образом? Актуален ли он сегодня?

3. Как описывает Аввакум конец, ожидающий грешников?

4. Какие три принципа нужно помнить, чтобы выдержать 
несправедливость и беззакония в нашей жизни?
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