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АВВАКУМ

Урок 1

Введение

ИСТИНА СЕГОДНЯ



Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты 
не слышишь…? Для чего даешь мне 
видеть злодейство и смотреть на 
бедствия? … Для чего же Ты смотришь 
на злодеев и безмолвствуешь, когда 
нечестивец поглощает того, кто 
праведнее его, и оставляешь людей как 
рыбу в море, как пресмыкающихся, 
у которых нет властителя?

- Аввакум 1:2, 3, 13, 14



Во времена сомнений нас одолевают 
вопросы «доколе, Господи?»

Кажется, что вера не стыкуется с 
фактами жизни.

Что делать тогда христианину?



Наилучший способ устранить наши 
трудности и сомнения – это должным 

образом познать Христа



Путь Аввакума

От 
ошеломляющего 

сомнения…

…к 
восторженному 

пониманию



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

• - Аввакум 1:1; 3:1

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

- Аввакум 1:1; 3:1



В Ветхом Завете нет такой книги, которая 
бы могла сделать больше для 

обремененных человеческих душ и поднять 
их на более высокие уровни надежды и 
уверенности, чем короткое пророчество 

Аввакума.
- Рудольф Норден



Аввакум

1. Частности
– Пророк
– Пророчество
– Время пророчества
– Проблема Аввакума

2. Содержание
3. Главные темы



Имя Аввакума

• Возможно, имеет ассирийские корни и 
означает «цветок»

• По-еврейски – «Хаббакук», корень означает 
некое растение

• Также может происходить от глагола хабак, 
т.е. «обнимать, прижимать к сердцу»



Владыка Господь — моя сила; Он 
делает ноги мои сильными, как у 
лани, и возводит меня на высоты. 
Дирижеру хора. На струнных 
инструментах.

- Аввакум 3:19, современный перевод



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

- Аввакум 3:19



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, —но и тогда я буду радоваться 
о Господе и веселиться о Боге спасения 
моего. Господь Бог — сила моя: Он сделает 
ноги мои как у оленя и на высоты мои 
возведет меня! (Начальнику хора.)

- Аввакум 3:17-19



Наделенный духом благоговейного 
почтения, он был тонким, чувствительным, 

высокоодаренным человеком, более 
серьезно, чем кто-либо, обеспокоенным 

положением дел в царстве.
- Кайл Йетс



Аввакум

1. Частности
– Пророк
– Пророчество
– Время пророчества
– Проблема Аввакума

2. Содержание
3. Главные темы



Уникальные аспекты пророчества Аввакума

• Делает ударние на вере, но мало говорит о 
грядущем Спасителе

• Аввакум говорит с Богом, а не от имени 
Бога

• Разговор Аввакума с Богом – не такой, как у 
Ионы (Иона 4:1-11)



Аввакум был более прозорливцем 
нравственности и глубоким 

богословом, нежели глашатаем 
будущего.

- Фаррар



Несмотря на небольшой объем, это 
одна из самых возвышенных книг 

Ветхого Завета. Она написана 
красивым высоким стилем. Она 

пульсирует глубоким и страстным 
чувством.

- Экселл



Ни одна ветхозаветная книга не 
способна сделать большее для 

обремененных человеческих душ и 
поднять их на более высокие уровни 

надежды и уверенности, чем короткое 
пророчество Аввакума.

- Норден



Аввакум

1. Частности
– Пророк
– Пророчество
– Время пророчества
– Проблема Аввакума

2. Содержание
3. Главные темы



Время пророчества Аввакума

• Точная дата написания пророчества Аввакума 

неизвестна

• Пророчество обращено к обществу безнравственному и 

равнодушному к Божьему господству

• Отвергнув Бога, Иудея оказалась в хаосе и деградации



Какая ужасная картина! В стране царят 
грех, безнравственность и порок, в то 

время как те, кто стоит у власти и кому 
доверено управление, ничего не 

делают и пребывают в праздности. 
- Мартин Ллойд-Джонс



Закон они применяют несправедливо и 
нечестно. Везде беззаконие… 

серьезное религиозное отступление… 
общая нравственная и политическая 

деградация.
- Мартин Ллойд-Джонс



Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду 
вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь? Для чего даешь 
мне видеть злодейство и смотреть на бедствия? 
Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, 
и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда 
правильного нет: так как нечестивый одолевает праведного, 
то и суд происходит превратный. Посмотрите между 
народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь; 
ибо Я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не 
поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот, Я подниму 
Халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит 
по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими 
ему селениями.

- Аввакум 1:2-6



Терпимость к распущенности, 
безнравственности и внедрению 

идолопоклонства, а также нарушения 
правосудия на местах – все это, несомненно, 

внесло свой вклад в проблемы Иудеи, 
которые в дни Аввакума стали 

неизлечимыми.
- Кайл Йетс



Вот, душа надменная не успокоится, а праведный 
своею верою жив будет. Надменный человек, как 
бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет 
душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, 
и собирает к себе все народы, и захватывает себе все 
племена. … Горе тебе, который подаешь ближнему 
твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его 
пьяным, чтобы видеть срамоту его! Ты пресытился 
стыдом вместо славы; пей же и ты и показывай 
срамоту, — обратится и к тебе чаша десницы 
Господней и посрамление на славу твою.

- Аввакум 2:4, 5, 15, 16



Аввакум

1. Частности
– Пророк
– Пророчество
– Время пророчества
– Проблема Аввакума

2. Содержание
3. Главные темы



Проблема Аввакума

• Его крепкая вера не могла объяснить, как 
возможно то, что происходит в его обществе

• Он знал о Божьем величии, но не видел никаких 
действий с Его стороны

• Его особо смущало то, что все это происходило с 
особо избранным Богом народом!



«Доколе зло будет 
издеваться над 
праведностью?»



В прошлом Бог вмешивался в 
ситуацию, и праведность 

одерживала верх. Почему не 
сейчас?



Три вопроса Аввакума

1. Неужели Богу все безразлично?

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

- Аввакум 1:2



Три вопроса Аввакума

2. Неужели Бог не способен действовать?

Для чего даешь мне видеть злодейство 
и смотреть на бедствия? Грабительство и насилие 
предо мною, и восстает вражда, и поднимается 
раздор. От этого закон потерял силу, и суда 
правильного нет: так как нечестивый одолевает 
праведного, то и суд происходит превратный.
- Аввакум 1:3, 4



Три вопроса Аввакума

3. Неужели Бог непоследователен?

Чистым очам Твоим несвойственно глядеть на злодеяния, 
и смотреть на притеснение Ты не можешь; для чего же Ты 
смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец 
поглощает того, кто праведнее его, и оставляешь людей как 
рыбу в море, как пресмыкающихся, у которых нет 
властителя?
- Аввакум 1:13, 14



Иногда мы предъявляем Богу то же 
обвинение. Мы говорим: «Боже, сколько я 
буду молиться об этом? Сколько я буду 
говорить Тебе об этом? Неужели мои 

молитвы Тебе безразличны? Неужели Ты, 
Боже, не способен действовать?

- Уоррен Уирсби



Аввакум

1. Частности
– Пророк
– Пророчество
– Время пророчества
– Проблема Аввакума

2. Содержание
3. Главные темы



Содержание Книги пророка Аввакума
1. Недоумение Аввакума: почему зло торжествует? 

– 1:1-4

2. Первый ответ Бога Аввакуму: Бог покарает зло в Иудее 
через Вавилон

– 1:5-11

3. Недоумение Аввакума: как Бог может использовать 
нечестивых вавилонян для наказания Иудеи?

– 1:12-2:1



Содержание Книги пророка Аввакума

4. Второй ответ Бога Аввакуму: зло будет наказано
– 2:2-20

5. Аввакум: тех, кто не смирится пред Богом, ждет 
наказание

– 3:1-16

6. Аввакум полагается на Божью волю и всевластие
– 3:17-19



Аввакум

1. Частности
– Пророк
– Пророчество
– Время пророчества
– Проблема Аввакума

2. Содержание
3. Главные темы



Главные уроки пророчества Аввакума

1. Бог – абсолютный Властелин

А Господь — во святом храме Своем: да 
молчит вся земля пред лицом Его!

- Аввакум 2:20



Главные уроки пророчества Аввакума

2. Верность Богу гарантирует безопасность

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

- Аввакум 2:4



Главные уроки пророчества Аввакума

3. Божье наказание будет обязательно – суд 
наверняка состоится

Во гневе шествуешь Ты по земле 
и в негодовании попираешь народы. … Ты 
сокрушаешь главу нечестивого дома, 
обнажая его от основания до верха. 
- Аввакум 3:12, 13



Хоть Божьи жернова не быстро вертятся,
Хоть кажется, что Бог стоит 

и терпеливо ждет,
На них всё до крупинки перемелется,
Он не упустит ничего, всё в порошок сотрёт.

- Генри У. Лонгфелло, «Возмездие»



Главные уроки пророчества Аввакума

4. Посреди самых сильных страданий есть 
место безмятежности
… но и тогда я буду радоваться о Господе 
и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог 
— сила моя: Он сделает ноги мои как у оленя и на 
высоты мои возведет меня!

- Аввакум 3:12, 13



Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться; 
я желал бы только отстоять пути мои пред 
лицом Его!

- Иов 13:15
Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог — твердыня сердца 
моего и часть моя вовек. Ибо вот, удаляющие себя от Тебя 
гибнут; Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя. 
А мне благо приближаться к Богу! На Господа Бога 
я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои.

- Псалом 72:26-28



И возопили они громким голосом, говоря: 
доколе, Владыка Святой и Истинный, не 
судишь и не мстишь живущим на земле за 
кровь нашу?

- Откровение 6:10
Вот, Господь Бог помогает Мне: кто осудит Меня? Вот, 
все они, как одежда, обветшают; моль съест их. Кто из 
вас боится Господа, слушается гласа Раба Его? Кто 
ходит во мраке, без света, да уповает на имя Господа 
и да утверждается в Боге своем.

- Исаия 50:9, 10



Хотя всё в жизни, казалось, 
разваливается на части, его 
сердце нашло точку опоры.



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, — но и тогда я буду радоваться 
о Господе и веселиться о Боге спасения 
моего. Господь Бог — сила моя: Он сделает 
ноги мои как у оленя и на высоты мои 
возведет меня! …

- Аввакум 3:17-19



Пусть я лишился работы, и потерял 
здоровье, а силы зла, кажется, добиваются 

своего; пусть экономика не такая, какой бы я 
хотел её видеть, а выборы дали не те 

резулльтаты, на которые я надеялся, и мои 
друзья не ценят меня по достоинству…

- Д. Стюарт Бриско



…и всё идёт наперекосяк, я не откажусь от 
Тебя, Господи. Я не буду негодовать на Тебя, 
Господи. Я буду сомневаться и спрашивать, 
как Ты творишь Свои дела. Я не перестану 
спрашивать – но есть еще одно, что я тоже 

не перестану делать. …
- Д. Стюарт Бриско



… Я не перестану радоваться Тебе. Ибо Ты 
моя твердыня, и Ты моя крепость.

- Д. Стюарт Бриско



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему Книга Аввакума не настолько известна? Что нам известно о 
самом пророке – его имени, времени написания его книги? Какова в 
это время была обстановка в Иудее?

2. Каковы особенности стиля Аввакума, отличающего его книгу от других 
пророческих книг?

3. Как можно описать проблему, стоявшую перед Аввакумом? Есть ли 
подобные проблемы сейчас? Актуальна ли эта книга для нашего 
времени?

4. Назовите основные разделы книги, а также четыре основных урока, 
которые можно извлечь из нее.
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