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⁷ Страшен и грозен он; от него самого происходит 
суд его и власть его. … ⁹ Весь он идет для грабежа; 
устремив лицо свое вперед, он забирает 
пленников, как песок. ¹⁰ И над царями он 
издевается, и князья служат ему посмешищем; над 
всякою крепостью он смеется: насыплет осадный 
вал и берет ее. ¹¹ Тогда надмевается дух его, и он 
ходит и буйствует; сила его — бог его.

- Аввакум 1:7-11



В своём стремлении к утопии люди 
сегодня вынашивают несбыточную 

мечту, ибо земная жизнь полна
трагедий, печали и несправедливости



Человек, рожденный 
женою, краткодневен 
и пресыщен печалями

- Иов 14:1



Христиане могут проявлять идеализм: 
они ждут, что Бог сделает жизнь 

«совершенной». И когда случаются 
несправедливости, они винят Бога.



² Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не 
слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты 
не спасаешь? ³ Для чего даешь мне видеть 
злодейство и смотреть на бедствия? 
Грабительство и насилие предо мною, 
и восстает вражда, и поднимается раздор. ⁴ От 
этого закон потерял силу, и суда правильного 
нет: так как нечестивый одолевает 
праведного, то и суд происходит превратный.

- Аввакум 1:2-4



Пророк Аввакум был шокирован 
Божиим «средством» наказания 

несправедливости в Иудее: 
жестокими халдеями



Пошлет на тебя Господь 
народ издалека, от края 
земли: как орел налетит 
народ, которого языка ты не 
разумеешь

- Второзаконие 28:49



Иудея отвернулась от Бога и ходила 
своим путём. Они презирали Божье 

Слово и отвергали Божьих пророков.



Превратный суд нечестивых

1. Основа их авторитета – эгоизм 
(1:7)

2. Их сила – бренная (1:8, 11б)

3. Их плоды – насилие (1:9)

4. Их судьба – проклятие (1:11)



Их национальный характер своими корнями 
уходил в самодостаточность, которая не 

признавала никакого высшего авторитета и 
никакой зависимости, что было равносильно 

самообожествлению.

- К. Армердинг



Страшен и грозен он; от 
него самого происходит 
суд его и власть его.

- Аввакум 1:7



… царь сказал: это ли не 
величественный Вавилон, 
который построил я в дом 
царства силою моего 
могущества и в славу моего 
величия!

- Даниил 4:27



«Суд» Вавилонии тоже исходил от 
неё самой – она сама себе была 
законом. Поэтому это был закон 

эмоций, а не объективной оценки!



И будет поступать царь тот по 
своему произволу, и вознесется 
и возвеличится выше всякого 
божества, и о Боге богов станет 
говорить хульное и будет иметь 
успех, доколе не совершится гнев: 
ибо что предопределено, то 
исполнится.

- Даниил 11:36



… противящийся 
и превозносящийся выше 
всего, называемого Богом или 
святынею, так что в храме 
Божием сядет он, как Бог, 
выдавая себя за Бога.

- 2 Фессалоникийцам 2:4



Вавилоняне были чрезвычайно 
надменными; они не отвечали ни 

перед каким высшим законом, 
кроме своего собственного.

- Дональд Леггет



Мы должны следить за тем, чтобы 
не оказаться повинными в том же и 

не испытать на себе Божий гнев, 
ведущий к полному уничтожению.



¹¹ Твое, Господи, величие, и могущество, 
и слава, и победа, и великолепие, и все, что 
на небе и на земле, Твое: Твое, Господи, 
царство, и Ты превыше всего, как 
Владычествующий. ¹² И богатство и слава 
от лица Твоего, и Ты владычествуешь над 
всем, и в руке Твоей сила и могущество, 
и во власти Твоей возвеличить и укрепить 
все.

- 1 Паралипоменон 29:11, 12



… и сказал: Господи, Боже отцов 
наших! Не Ты ли Бог на небе? И Ты 
владычествуешь над всеми царствами 
народов, и в Твоей руке сила 
и крепость, и никто не устоит против 
Тебя!

- 2 Паралипоменон 20:6



Ибо Господь — судия наш, 
Господь — законодатель 
наш, Господь — царь наш; 
Он спасет нас.

- Исаия 33:22



Превратный суд нечестивых

1. Основа их авторитета – эгоизм 
(1:7)

2. Их сила – бренная (1:8, 11б)

3. Их плоды – насилие (1:9)

4. Их судьба – проклятие (1:11)



Армия Вавилона была 
сокрушительной 

(см. Иер. 4:29; 6:23; 8:16; 50:37; 
Иез. 23:23, 24; 26:7-10)



⁸ Быстрее барсов кони его и прытче вечерних 
волков; скачет в разные стороны конница его; 
издалека приходят всадники его, прилетают, 
как орел, бросающийся на добычу. ⁹ Весь он 
идет для грабежа; устремив лицо свое вперед, 
он забирает пленников, как песок. ¹⁰ И над 
царями он издевается, и князья служат ему 
посмешищем; над всякою крепостью он 
смеется: насыплет осадный вал и берет ее. ¹¹ 
Тогда надмевается дух его, и он ходит 
и буйствует; сила его — бог его.

- Аввакум 1:8-11



¹³ А говорил в сердце своем: «взойду 
на небо, выше звезд Божиих вознесу 
престол мой и сяду на горе в сонме 
богов, на краю севера; ¹⁴ взойду на 
высоты облачные, буду подобен 
Всевышнему».

- Исаия 14:13, 14



Все, кто считает земную силу 
вседостаточной, объединены в 

образе антихриста. Они становятся 
самонадеянными и не видят никакой 

пользы в Боге.



… тем более — в обитающих 
в храминах из брения, 
которых основание прах, 
которые истребляются скорее 
моли.

- Иов 4:19



Человек подобен 
дуновению; дни его —
как уклоняющаяся тень.

- Псалом 143:4



Так говорит Господь: проклят 
человек, который надеется на 
человека и плоть делает 
своею опорою и которого 
сердце удаляется от Господа.

- Иеремия 17:5



Христиане должны подняться и 
выступить против коварной 
мысли, что нам достаточно 

земной силы



Я накажу мир за зло, 
и нечестивых — за беззакония 
их, и положу конец 
высокоумию гордых, 
и уничижу надменность 
притеснителей

- Исаия 13:11



Страх Господень —
ненавидеть зло; гордость 
и высокомерие и злой путь 
и коварные уста я ненавижу.

- Притчи 8:13



⁵ Сокрушил Господь жезл 
нечестивых, скипетр владык, ⁶ 
поражавший народы в ярости 
ударами неотвратимыми, во 
гневе господствовавший над 
племенами с неудержимым 
преследованием.

- Исаия 14:5, 6



²⁰ И было ко мне слово Господне: ²¹ сын 
человеческий! обрати лицо твое к Сидону 
и изреки на него пророчество, ²² и скажи: вот, 
Я — на тебя, Сидон, и прославлюсь среди тебя, 
и узнают, что Я — Господь, когда произведу 
суд над ним и явлю в нем святость Мою; ²³ 
и пошлю на него моровую язву 
и кровопролитие на улицы его, и падут среди 
него убитые мечом, пожирающим его 
отовсюду; и узнают, что Я — Господь.

- Иезекииль 28:20-23



Ныне я, Навуходоносор, славлю, 
превозношу и величаю Царя 
Небесного, Которого все дела 
истинны и пути праведны 
и Который силен смирить 
ходящих гордо.

- Даниил 4:34



Превратный суд нечестивых

1. Основа их авторитета – эгоизм 
(1:7)

2. Их сила – бренная (1:8, 11б)

3. Их плоды – насилие (1:9)

4. Их судьба – проклятие (1:11)



Вавилония была позорно известна 
своей жестокостью 

(см. 2 Пар. 36:6; 4 Цар. 24:10-16)



Государства, сеющие 
зверства, варварство и 

жестокость, это и пожнут!



Клятва и обман, убийство 
и воровство, и прелюбодейство 
крайне распространились, 
и кровопролитие следует за 
кровопролитием.

- Осия 4:2



Слушайте слово Господне, сыны 
Израилевы; ибо суд у Господа 
с жителями сей земли, потому 
что нет ни истины, ни 
милосердия, ни Богопознания на 
земле.

- Осия 4:1



Пока к нам не вернётся понятие 
«Богопознания», «кровопролитие 

будет следовать за 
кровопролитием»!



В конце концов Вавилония 
обожествила насилие в образе своих 
главных богов. Эту практику перенял 

Рим, а также современные 
государства.



Превратный суд нечестивых

1. Основа их авторитета – эгоизм 
(1:7)

2. Их сила – бренная (1:8, 11б)

3. Их плоды – насилие (1:9)

4. Их судьба – проклятие (1:11)



⁵ Сокрушил Господь жезл 
нечестивых, скипетр владык, ⁶ 
поражавший народы в ярости 
ударами неотвратимыми, во гневе 
господствовавший над племенами 
с неудержимым преследованием. … 
¹⁵ Но ты низвержен в ад, в глубины 
преисподней.

- Исаия 14:5, 6, 15



Обожествление себя –
последнее заблуждение 

неразумного сердца.
- У. Дин



А затем они уносятся 
прочь, как ветер, и 
продолжают нападать на 
другие народы.

- Аввакум 1:11, современный перевод



Никакая жестокость, никакое 
преступление, никакая 

несправедливость не скроется
от Бога.



Для осуществления Своих 
извечных целей Он может 

использовать нечестивых людей, 
но они тоже будут призваны

к ответу.



Великие мировые державы 
поднимаются и царствуют, но 

когда они упиваются успехом и 
забывают Бога, то оказываются 

поверженными!



Государства и народы, создавшие культуру, 
основанную на человеческом разуме и 

определяемую человеческими желаниями и 
предпочтениями, без учёта высших законов 
Божиих, всегда рано или поздно падают под 

грузом собственного детища.
- С. Йодер



Земля – это огромное кладбище, 
где покоятся народы, которые 
когда-то родились и достигли 

великого могущества.

- С. Йодер



Праведность возвышает 
народ, а беззаконие —
бесчестие народов.

- Притчи 14:34



Вот народы — как капля из 
ведра, и считаются как 
пылинка на весах. Вот, 
острова как порошинку 
поднимает Он.

- Исаия 40:15



… ибо Господь Саваоф 
определил, и кто может 
отменить это? рука Его 
простерта, — и кто отвратит 
ее?

- Исаия 14:27



⁹ вспомните прежде бывшее, от 
начала века, ибо Я Бог, и нет иного 
Бога, и нет подобного Мне. ¹⁰ 
Я возвещаю от начала, что будет 
в конце, и от древних времен то, 
что еще не сделалось, говорю: Мой 
совет состоится, и все, что Мне 
угодно, Я сделаю.

- Исаия 46:9, 10



Господь разрушает советы 
язычников, уничтожает 
замыслы народов.

- Псалом 32:10



⁵ Посмотрите между 
народами… ⁶ Ибо вот, 
Я подниму Халдеев, … чтобы 
завладеть не 
принадлежащими ему 
селениями.

- Аввакум 1:5, 6



¹ Зачем мятутся народы, и племена 
замышляют тщетное? ² Восстают 
цари земли, и князья совещаются 
вместе против Господа и против 
Помазанника Его: ³ «Расторгнем узы 
их, и свергнем с себя оковы их». ⁴ 
Живущий на небесах посмеется, 
Господь поругается им.

- Псалом 2:1-4



Пошлет на тебя Господь 
народ издалека, от края 
земли: как орел налетит 
народ, которого языка ты не 
разумеешь

- Второзаконие 28:49



Аввакум мог оставаться 
уверенным, полагаясь на Божью 
великую силу. И мы тоже можем 

иметь такую же уверенность!



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему невозможно построение утопического «царства 
Божьего» на земле? Почему некоторые христиане все же 
надеются на построение идеального общества здесь?

2. Какие признаки суда нечестивых видны из рассмотренного 
нами отрывка? Как эти признаки характеризуют сегодняшний 
мир?

3. Когда Аввакум понял, что его страна будет захвачена жестоким 
народом – вавилонянами, где он черпал надежду и упование? 
Как эти истины могут помочь нам сегодня?
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