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ИСТИНА СЕГОДНЯ



⁶ Но не все ли они будут произносить 
о нем притчу и насмешливую песнь: 
«горе тому, кто без меры обогащает 
себя не своим, — надолго ли? —
и обременяет себя залогами!» … ⁸ Так 
как ты ограбил многие народы, то 
и тебя ограбят все остальные 
народы…

- Аввакум 2:6, 8



Что вы чувствуете, когда вы 
сделали всю работу, а другой, 

который ничего не делал, 
принимает все поздравления?



Гордость – это грех, который 
многие не осознают до тех пор, 

пока не становится слишком 
поздно.



Надменный злодей — кощунник 
имя ему — действует в пылу 
гордости.

- Притчи 21:24



Мне страшно за мою страну, когда 
я думаю, что Бог справедлив, что 
Его правосудие не может спать 

вечно.
- Томас Джефферсон



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

- Аввакум 2:4



Ибо вот, Я подниму Халдеев, 
народ жестокий 
и необузданный, который ходит 
по широтам земли, чтобы 
завладеть не принадлежащими 
ему селениями.

- Аввакум 1:6



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.

- Аввакум 1:13



Аввакум взывал к публичной 
реабилитации Божьего имени и 

Его праведности…

- Уолтер Кайзер



Позор Вавилона за его злодеяния 
должен быть соразмерным той 

несправедливости, которую терпели 
добропорядочные мужчины и 
женщины от рук вавилонян…

- Уолтер Кайзер



Богатство вавилонян, 
накопленное бесчестными 
путями, должно быть у них 

отобрано.
- Уолтер Кайзер



Благоразумный видит беду 
и укрывается; а неопытные 
идут вперед 
и наказываются.

- Притчи 22:3



Гордость и ее последствия

1. Жертвы гордости (2:6а)
2. Отвратительные свойства гордости 

(2:6б-19)
3. Скорбный урожай гордости (2:6б-19)
4. Окончательное осознание гордости 

(2:20)



Но не все ли они будут 
произносить о нем притчу 
и насмешливую песнь: «горе 
тому, кто без меры 
обогащает себя не своим, —
надолго ли? — и обременяет 
себя залогами!»

- Аввакум 2:6



За то и Мое око не 
пощадит, и не помилую; 
обращу поведение их на их 
голову.

- Иезекииль 9:10



Когда жизнью человека 
управляет эгоистичная 

гордость, он своими словами и 
действиями будет больно 

ранить других.



… ибо Господь, Бог 
воздаяний, воздаст 
воздаяние.

- Иеремия 51:56



Те, кто стал жертвой 
высокомерия другого, должны 

отдать отмщение Богу.



⁶ А кто соблазнит одного из малых сих, верующих 
в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили 
ему мельничный жернов на шею и потопили его во 
глубине морской. ⁷ Горе миру от соблазнов, ибо 
надобно прийти соблазнам; но горе тому 
человеку, через которого соблазн приходит. … ¹ 
О идоложертвенных яствах¹  мы знаем, потому 
что мы все имеем знание; но знание надмевает, 
а любовь назидает. … ¹² А согрешая таким образом 
против братьев и уязвляя немощную совесть их, 
вы согрешаете против Христа.

- Матфея 18:6, 7; 1 Коринфянам 8:1, 12



Гордость и ее последствия

1. Жертвы гордости (2:6а)
2. Отвратительные свойства гордости 

(2:6б-19)
3. Скорбный урожай гордости (2:6б-19)
4. Окончательное осознание гордости 

(2:20)



Отвратительные свойства гордости

1. Алчность и тщеславие
⁶ … «горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, —
надолго ли? — и обременяет себя залогами!» ⁷ Не восстанут 
ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не 
поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься 
им на расхищение? ⁸ Так как ты ограбил многие народы, то 
и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови 
человеческой, за разорение страны, города и всех живущих 
в нем. 
- Аввакум 2:6б-8



Казалось, что Вавилону всё сходит с 
рук. Но им ничего не сошло с рук. 
Когда мы грешим и обкрадываем 

кого-то, мы копим свой долг, который 
придётся отдавать с многократными 

процентами.
- Уоррен Уирсби



Кто обижает бедного, 
чтобы умножить свое 
богатство, и кто дает 
богатому, тот обеднеет. 

- Притчи 22:16



⁸ … суету и ложь удали от меня, 
нищеты и богатства не давай мне, 
питай меня насущным хлебом, ⁹ 
дабы, пресытившись, я не отрекся 
Тебя и не сказал: «кто Господь?» 
и чтобы, обеднев, не стал красть 
и употреблять имя Бога моего всуе.

- Притчи 30:8, 9



Отвратительные свойства гордости

2. Коварство

⁹ Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для 
дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем 
обезопасить себя от руки несчастья! ¹⁰ Бесславие измыслил 
ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил 
против души твоей. ¹¹ Камни из стен возопиют, 
и перекладины из дерева будут отвечать им.
- Аввакум 2:9-11



Сегодня многие думают, что 
они надежно защищены 

деньгами, владениями или 
высоким положением.



Камни из стен возопиют, 
и перекладины из дерева 
будут отвечать им.

- Аввакум 2:11



Он изменяет времена 
и лета, низлагает царей 
и поставляет царей; дает 
мудрость мудрым 
и разумение разумным.

- Даниил 2:21



При этом сказал им: 
смотрите, берегитесь 
любостяжания, ибо жизнь 
человека не зависит от 
изобилия его имения.

- Луки 12:15



Мы можем быть уверены, что 
праведность восторжествует, и 
каждый злодей будет наказан.



³ Не даст Он поколебаться 
ноге твоей, не воздремлет 
хранящий тебя; ⁴ не дремлет 
и не спит хранящий Израиля.

- Псалом 120:3, 4



Отвратительные свойства гордости

3. Насилие

¹² «Горе строящему город на крови 
и созидающему крепости неправдою!» ¹³ Вот, не 
от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся 
для огня и племена мучат себя напрасно? ¹⁴ Ибо 
земля наполнится познанием славы Господа, как 
воды наполняют море.
- Аввакум 2:12-14



Гордость заставляет людей 
подвергать насилию тех, кто 

оказывается на пути к их 
эгоистичным целям.



Аввакум вопрошает: «Где же 
Бог? Почему Он допускает 
такое вопиющее насилие?»



Ибо земля наполнится 
познанием славы Господа, как 
воды наполняют море.

- Аввакум 2:14



¹⁰ Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса 
с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, 
земля и все дела на ней сгорят. … ¹¹ И увидел я великий 
белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого 
бежало небо и земля, и не нашлось им места. ¹² И увидел 
я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги 
раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга 
жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, 
сообразно с делами своими. ¹³ Тогда отдало море мертвых, 
бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были 
в них; и судим был каждый по делам своим. ¹⁴ И смерть и ад 
повержены в озеро огненное. Это — смерть вторая. ¹⁵ И кто 
не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро 
огненное.

- 2 Петра 3:10; Откровение 20:11-15



Отвратительные свойства гордости

4. Безнравственность
¹⁵ Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье 
с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть 
срамоту его! ¹⁶ Ты пресытился стыдом вместо славы; пей же и ты 
и показывай срамоту, — обратится и к тебе чаша десницы 
Господней и посрамление на славу твою. ¹⁷ Ибо злодейство твое 
на Ливане обрушится на тебя за истребление устрашенных 
животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение 
страны, города и всех живущих в нем. 
- Аввакум 2:15-17



Метафора приглашения 
ближнего к питью может 

означать коварный ход 
Вавилонии, чтобы убедить 
других идти на компромисс



«Зло» в приятном «питье», подаваемом 
ненасытимым Вавилоном, означает, 

ловушку, с помощью которой 
намеченные государства 

обманывались и предавались в руки 
Вавилона.

- Коффман



Употребляющие алкогольные 
напитки изображены как те, 

кто позволяет гордости 
диктовать своё поведение.



Как печально, что гордость 
властвует над нашим миром и 
человеческая жизнь ничего не 

стоит!



Я говорю: поступайте по 
духу, и вы не будете 
исполнять вожделений 
плоти

- Галатам 5:16



Ко всем же сказал: если кто 
хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною.

- Луки 9:23



Отвратительные свойства гордости

5. Идолопоклонство

¹⁸ Что за польза от истукана, сделанного художником, этого 
литого лжеучителя, хотя ваятель, делая немые кумиры, 
полагается на свое произведение? ¹⁹ Горе тому, кто говорит 
дереву: «встань!» и бессловесному камню: «пробудись!» 
Научит ли он чему‐нибудь? Вот, он обложен золотом 
и серебром, но дыхания в нем нет.
- Аввакум 2:18, 19



Христиане не должны 
позволять гордости превратить 

Бога скорее в удобство, 
нежели убеждение!



Идолопоклонство – это изгнание 
Бога с самого главного места в 

жизни человека и замена Его чем-
то иным, что представляет для 

него больший интерес.



Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это 
все приложится вам.

- Матфея 6:33



Гордость и ее последствия

1. Жертвы гордости (2:6а)
2. Отвратительные свойства гордости 

(2:6б-19)
3. Скорбный урожай гордости (2:6б-19)
4. Окончательное осознание гордости 

(2:20)



За то и Мое око не 
пощадит, и не помилую; 
обращу поведение их на их 
голову.

- Иезекииль 9:10



Скорбный урожай гордости

1. Расхищение

⁷ Не восстанут ли внезапно те, которые 
будут терзать тебя, и не поднимутся ли 
против тебя грабители, и ты достанешься 
им на расхищение?
- Аввакум 2:7



⁷ Не обманывайтесь: Бог 
поругаем не бывает. Что посеет 
человек, то и пожнет: ⁸ сеющий 
в плоть свою от плоти пожнет 
тление, а сеющий в дух от духа 
пожнет жизнь вечную.

- Галатам 6:7, 8



… если же не сделаете так, то 
согрешите пред Господом, 
и испытаете наказание за грех 
ваш, которое постигнет вас

- Числа 32:23



Скорбный урожай гордости

2. Бесславие

¹⁰ Бесславие измыслил ты для твоего 
дома, истребляя многие народы, 
и согрешил против души твоей. 
- Аввакум 2:10



Но Меня ли огорчают они? 
говорит Господь; не себя 
ли самих, к стыду своему?

- Иеремия 7:19



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 2:16



Скорбный урожай гордости

3. Тщетность

… народы трудятся для огня 
и племена мучат себя напрасно?
- Аввакум 2:13б



Что за польза от истукана, 
сделанного художником, этого 
литого лжеучителя, хотя ваятель, 
делая немые кумиры, полагается 
на свое произведение?

- Аввакум 2:18



Гордость и ее последствия

1. Жертвы гордости (2:6а)
2. Отвратительные свойства гордости 

(2:6б-19)
3. Скорбный урожай гордости (2:6б-19)
4. Окончательное осознание гордости 

(2:20)



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

- Аввакум 2:20



Аввакум поднял глаза от 
губительных действий 

надменности на земле и 
сосредоточился на небесном 

храме



Должно быть, Аввакум обрёл 
твёрдую уверенность, когда понял, 

что Бог – в Своём святом храме.

- Уоррен Уирсби



Вавилоняне могут захватить и 
разрушить храм земной, но храм 

небесный останется чистым и 
святым. Этот храм невозможно 

захватить никому.
- Уоррен Уирсби



Не будем унывать! (2:20)

• Бог есть Владыка вселенной – «Господь»

• Бог праведен – «в святом храме Своём»

• Бог есть Господь – «вся земля» должна 
исполнять Его повеления

• Бог абсолютен – «да молчит»



¹¹ Остановитесь и познайте, что Я —
Бог: буду превознесен в народах, 
превознесен на земле. … ¹³ Да молчит 
всякая плоть пред лицом Господа! 
Ибо Он поднимается от святого 
жилища Своего.

- Псалом 45:11; Захария 2:13



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

- Аввакум 2:20



Учитывая всё это, какой окончательный 
вывод мы можем сделать? Упаси нас, Боже, 
полагаться или предавать себя какой-либо 

иной силе, кроме Самого Бога, любым 
идолам, которых может установить 

человек…
- Мартин Ллойд-Джонс



Не должно быть никакого сомнения, 
никаких вопросов, никакой 

неопределённости относительно Божьей 
благодати, святости и силы… Обратите взор 

на Бога. Взирайте на окончательное и 
абсолютное.

- Мартин Ллойд-Джонс



А потом давайте прикроем рукой рот, 
который так скор на всякую глупость. 

Осознаем, что Он – в храме вселенной, Бог 
всевышний. Смиримся в молчании, 

склонимся пред Ним и прославим Его.
- Мартин Ллойд-Джонс



Аввакум познал, что хотя 
может показаться, что зло 

избегает наказания, в конце 
концов оно испытает на себе 

Божий гнев.



… Вот, душа надменная 
не успокоится …

- Аввакум 2:4а



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

- Аввакум 2:20



«Горе» всем, кто противится 
Богу и проявляет гордость. У 
них нет будущего; их ждёт 

роковой конец!



Давайте вместе с Аввакумом 
иметь такую веру, которая 
торжествует над злом и 

способствует тому, чтобы 
праведность победила!



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему гордость – тот грех, который не осознается многими и 
может привести их к плачевным последствиям?

2. Как распознать гордость? Каковы ее признаки? Как это видно на 
примере Вавилонской империи?

3. К чему приводит гордость? Каков ее «скорбный урожай», о 
котором говорится в Книге пророка Аввакума?

4. Как избежать гордости?

5. Что, кроме буквального истукана, может стать идолом в нашей 
жизни, даже если мы являемся христианами?
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