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ИСТИНА СЕГОДНЯ



Пророческое видение, 
которое видел пророк 
Аввакум.

- Аввакум 1:1



Аввакум – пророк, чьи 
дерзновенные слова требуют 

нашего внимания



Пророческое видение, которое 
видел пророк Аввакум. … 
Молитва Аввакума пророка,
для пения.

- Аввакум 1:1; 3:1



Пророк Аввакум

• Аввакум был известен как пророк Божий

• Возможно, он был одним из пророков, возвестивших 
разрушение Иерусалима (4 Цар. 21:10-16; 2 Пар. 33:10)

• Его титул указывает на то, что он был 
«профессиональным» (служащим при дворе) пророком 
(как Нафан – см. 2 Цар. 7)



Пророк Аввакум

• О нем мало известно, поэтому возникают 
легенды

• Раввинистическая традиция утверждает, 
что он был учеником Наума

• Другие называют его «сторожем» из Ис. 
21:6



Изучите всю Библию, и вы не 
найдете ничего, что можно 

сравнить с той концентрированной 
силой, которую источают эти три 

главы книги Аввакума…
- Раймонд Калкинс



Перед вами человек с душой, 
которую глубоко ранит зло, но при 
этом всё же твёрдый в своей вере 

во всесильного Бога.
- Раймонд Калкинс



Аввакум

1. Человек с бременем (1:1)
2. Человек с вопросами (1:2, 13)
3. Человек с отчаянием (1:12)
4. Человек с терпением (2:1)
5. Человек с верой (3:1-7)
6. Человек с уверенностью в будущем (3:17-

19)



Еврейское слово масса в 1:1, 
переведенное в нашей Библии как 

«пророческое видение», имеет также 
значение «прорицание», «бремя» или 

«изречение»



Слова Агура, сына Иакеева. 
Вдохновенные изречения, 
которые сказал этот человек 
Ифиилу, Ифиилу и Укалу

- Притчи 30:1



Приговор, вынесенный человеку 
или обществу, висел на них 

тяжким грузом, который, в конце 
концов, придавливал их.

- Ф. Кук



Реакция Аввакума на это 
бремя говорит о том, что он 
был 
- духовно чуток
- предан Богу
- смирен и готов служить



Открой очи мои, и увижу 
чудеса закона Твоего.

- Псалом 118:18



Так же ли и мы обеспокоены 
духовным благополучием 
других? Причиняет ли нам 
горе зло, существующее в 

нашем обществе?



… открыть глаза им, чтобы 
они обратились от тьмы 
к свету и от власти сатаны 
к Богу, и верою в Меня 
получили прощение грехов 
и жребий с освященными».

- Деяния 26:18



Аввакум

1. Человек с бременем (1:1)
2. Человек с вопросами (1:2, 13)
3. Человек с отчаянием (1:12)
4. Человек с терпением (2:1)
5. Человек с верой (3:1-7)
6. Человек с уверенностью в будущем (3:17-

19)



²³ И подошел Авраам и сказал: неужели Ты 
погубишь праведного с нечестивым? ²⁴ Может 
быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? 
Неужели Ты погубишь, и не пощадишь места сего 
ради пятидесяти праведников в нем? ²⁵ Не может 
быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил 
праведного с нечестивым, чтобы то же было 
с праведником, что с нечестивым; не может быть 
от Тебя! Судия всей земли поступит ли 
неправосудно?

- Бытие 18:23-25



В Псалмах часто поднимается 
вопрос Божьего правосудия –

действительно ли Бог 
беспристрастен (см. Пс. 43:25; 

73:10; 78:5; 79:5; 84:6; 88:47 и др.)



² А я — едва не пошатнулись ноги 
мои, едва не поскользнулись 
стопы мои … ¹³ Так не напрасно 
ли я очищал сердце мое 
и омывал в невинности руки мои.

- Псалом 72:2, 13



Иеремия часто плакал в 
растерянности, когда ему казалось, 

что Бог не исполняет Своего 
обещания отомстить за праведных 
(см. Иер. 8:18-9:1; 12:1-4; 15:16-20; 

20:7-9; Плач. 5:20).



«Как может справедливый
Бог допускать 

существование такой 
вопиющей 

несправедливости?»



Мои мысли — не ваши 
мысли, ни ваши пути —
пути Мои, говорит Господь.

- Исаии 55:8



Аввакум

1. Человек с бременем (1:1)
2. Человек с вопросами (1:2, 13)
3. Человек с отчаянием (1:12)
4. Человек с терпением (2:1)
5. Человек с верой (3:1-7)
6. Человек с уверенностью в будущем (3:17-

19)



От этого закон потерял силу, 
и суда правильного нет: так как 
нечестивый одолевает 
праведного, то и суд происходит 
превратный.

- Аввакум 1:4



Доколе, Господи, я буду 
взывать, и Ты не слышишь, 
буду вопиять к Тебе 
о насилии, и Ты не спасаешь?

- Аввакум 1:2



… Ты, Господи, только для суда 
попустил его. Скала моя! для 
наказания Ты назначил его.

- Аввакум 1:12



Аввакум мучается стародавней 
проблемой: почему невинный 

должен страдать, а нечестивый 
благоденствовать (Иер. 5:28; 12:1 и 

далее; Пс. 72:12-14).



Аввакум

1. Человек с бременем (1:1)
2. Человек с вопросами (1:2, 13)
3. Человек с отчаянием (1:12)
4. Человек с терпением (2:1)
5. Человек с верой (3:1-7)
6. Человек с уверенностью в будущем (3:17-

19)



На стражу мою стал я и, стоя 
на башне, наблюдал, чтобы 
узнать, что скажет Он во мне 
и что мне отвечать по жалобе 
моей?

- Аввакум 2:1



⁴ Господи! рано услышь голос мой, 
— рано предстану пред Тобою 
и буду ожидать … ⁹ Послушаю, что 
скажет Господь Бог. Он скажет мир 
народу Своему и избранным Своим, 
но да не впадут они снова 
в безрассудство. 

- Псалом 5:4; 84:9



Напрасно слепое неверие ищет,
Какими путями идти.

Только Сам Бог может ясно 
открыть

Свои святые пути
- Уильям Каупер



Аввакум

1. Человек с бременем (1:1)
2. Человек с вопросами (1:2, 13)
3. Человек с отчаянием (1:12)
4. Человек с терпением (2:1)
5. Человек с верой (3:1-7)
6. Человек с уверенностью в будущем (3:17-

19)



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. 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. ⁷ Грустными видел я шатры 
Ефиопские; сотряслись палатки земли Мадиамской.

- Аввакум 3:1-7



Аввакум

1. Человек с бременем (1:1)
2. Человек с вопросами (1:2, 13)
3. Человек с отчаянием (1:12)
4. Человек с терпением (2:1)
5. Человек с верой (3:1-7)
6. Человек с уверенностью в будущем (3:17-

19)



Пророчество Аввакума 
начинается с крайней 

растерянности, но 
заканчивается торжественным 

восклицанием



¹ И отвечал Иов Господу и сказал: ² знаю, что Ты 
все можешь, и что намерение Твое не может быть 
остановлено. ³ Кто сей, помрачающий
Провидение, ничего не разумея? — Так, я говорил 
о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, 
которых я не знал. ⁴ Выслушай, взывал я, и я буду 
говорить, и что буду спрашивать у Тебя, объясни 
мне. ⁵ Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои 
глаза видят Тебя; ⁶ поэтому я отрекаюсь 
и раскаиваюсь в прахе и пепле.

- Иов 42:1-6



²¹ Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, ²² 
тогда я был невежда и не разумел; как скот был я пред 
Тобою. ²³ Но я всегда с Тобою: Ты держишь меня за правую 
руку; ²⁴ Ты руководишь меня советом Твоим и потом 
примешь меня в славу. ²⁵ Кто мне на небе? и с Тобою ничего 
не хочу на земле. ²⁶ Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог 
— твердыня сердца моего и часть моя вовек. ²⁷ Ибо вот, 
удаляющие себя от Тебя гибнут; Ты истребляешь всякого 
отступающего от Тебя. ²⁸ А мне благо приближаться к Богу! 
На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать 
все дела Твои.

- Псалом 72:21-28



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! 
(Начальнику хора.)

- Аввакум 3:17-19



³¹ Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? ³² Тот, 
Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, 
как с Ним не дарует нам и всего? ³³ Кто будет обвинять 
избранных Божиих? Бог оправдывает их. ³⁴ Кто осуждает? 
Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он 
и ходатайствует за нас. ³⁵ Кто отлучит нас от любви Божией: 
скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 
опасность, или меч? как написано: ³⁶ «за Тебя умерщвляют нас 
всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». ³⁷ 
Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. ³⁸ Ибо 
я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни 
Силы, ни настоящее, ни будущее, ³⁹ ни высота, ни глубина, ни 
другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во 
Христе Иисусе, Господе нашем.

- Римлянам 8:31-39



Открой очи мои, и увижу 
чудеса закона Твоего.

- Псалом 118:18



³³ Укажи мне, Господи, путь уставов 
Твоих, и я буду держаться его до 
конца. ³⁴ Вразуми меня, и буду 
соблюдать закон Твой и хранить его 
всем сердцем.

- Псалом 118:33, 34



¹⁶ Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную. … ¹⁰ потому что сердцем веруют 
к праведности, а устами исповедуют ко 
спасению.

- Иоанна 3:16; Римлянам 10:10



³⁷ Филипп же сказал ему: если веруешь от 
всего сердца, можно. Он сказал в ответ: 
верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. 
… ⁹ Ибо если устами твоими будешь 
исповедовать Иисуса Господом и сердцем 
твоим веровать, что Бог воскресил Его из 
мертвых, то спасешься.

- Деяния 8:37; Римлянам 10:9



Нет, говорю вам, но, если 
не покаетесь, все та́к же 
погибнете.

- Луки 13:3



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Что нам известно о пророческом служении Аввакума? В какое время 
он жил? Почему вокруг его имени столько легенд?

2. Какие качества Аввакума привлекают наше внимание к нему? Почему 
его личность настолько импонирует нам, людям, живущим в 
современном мире?

3. Почему Аввакум назван «человеком с бременем»? В чем заключалось 
его бремя? «Давит» ли на нас некое бремя, ощущаем ли мы его, и как 
мы с этим справляемся?

4. Аввакум задавался вопросом: «Как может справедливый Бог допускать 
несправедливость?» Задаетесь ли вы этим вопросом? Где искал ответ 
Аввакум? Где ищете ответ вы?
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