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Книга пророка Наума 

 
 
Королева Виктория отмечала шестьдесят лет на британском троне, когда Редьярд 

Киплинг опубликовал свое стихотворение «Последние песнопение». Не всем в 
Великобритании оно понравилось, потому что уязвляло национальную гордость в тот 

момент, когда слава империи достигла апогея. Но это было предупреждение поэта о том, 
что многие другие могущественные империи уже исчезли со сцены мировой истории, и 
Англия последует за ними. Бог остается Судьей народов. Киплинг писал: 

 
На рейде не видать огней, 

Наш флот исчез в чужих краях, -  
Постигнул славу прежних дней 

Ниневии и Тира крах. 

 
Пророку Науму наверняка понравилось бы это стихотворение, а особенно упоминание о 

Ниневии, потому что он написал ветхозаветную книгу, в которой ярко представлено 
разрушение Ниневии – событие, которое ознаменовало конец Ассирийской империи.  

Во времена Наума (вторая половина VII в. до н.э.) в крушение Ассирии было трудно 

поверить, поскольку она находилась на подъеме, расширив свои границы до невиданных 
пределов и захватив даже часть Египта. Однако Божье Слово не ошибается: Ассирии 

суждено было пасть в течение всего нескольких десятилетий.  
В своей книге пророк Наум объявляет о грядущем Божьем суде над Ниневией и 

возвещает благую весть для Израиля. Всю книгу можно разделить на 4 части: (1) святость 

Бога; (2) вердикт против Ниневии; (3) благая весть для Израиля; и (4) суд над Ниневией. 
 

I. Святость Бога (1:1-7) 

 
Объяснение: 

Хотя книга Наума посвящена, главным образом, теме суда над Ниневией, 
начинается она не с этого. В самом начале книги помещено описание 

Господа. Именно Бог является основанием для вести пророка. Божьи качества 
– Его святость, абсолютная справедливость и всемогущество – служат 
гарантией суда над Ниневией. А Его благость – гарантия исполнения всех 

обещаний для Израиля.  
 

Содержание: 
Наум возвещает следующие качества Господа: 
 

a. Бог – ревнитель и мститель (1:1-2а) 
b. Бог страшен в гневе и не пощадит противников (1:2б) 

c. Бог долготерпелив, но не оставит без наказания (1:3) 
d. Перед Богом никто не устоит (1:3б-6): …в вихре и в буре шествие 

Господа, облако - пыль от ног Его. 4 Запретит Он морю, и оно высыхает, 

и все реки иссякают; вянет Васан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане. 5 
Горы трясутся пред Ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицем 

Его, и вселенная и все живущие в ней. 6 Пред негодованием Его кто 
устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается как 
огонь; скалы распадаются пред Ним. 

e. Бог благ (1:7) 
f. Бог – убежище в скорби (1:7) 

g. Бог помнит о надеющихся на Него (1:7) 
 



2 
 

Применение: 

 Святость и справедливость Бога – гарантия того, что зло не останется 
ненаказанным. 

 Благость Бога – гарантия того, что кающиеся будут помилованы. 

 Память Бога – гарантия того, что уповающие на Него не будут забыты.  

 
II. Вердикт против Ниневии 

 

Объяснение: 
Господь предвещает, что Ниневия непременно будет разрушена. Конечно, 

многие древние города проходили через циклы разрушения и восстановления, 
однако разрушение Ассирийской империи будет не временное. Империя с 
таким названием навеки исчезнет с лица земли: «А о тебе, [Ассур], Господь 

определил: не будет более семени с твоим именем…» (1:14).  
 

В описании разрушения Ниневии раскрывается любопытная деталь: Ниневия 
будет разрушена наводнением. «Но всепотопляющим наводнением разрушит 
до основания [Ниневию], и врагов Его постигнет мрак» (1:8). Хотя слово 

«наводнение», или «потоп», нередко используется в переносном смысле для 
обозначения больших скоплений народа или огромных армий, однако оно 

может обозначать и буквальную водную стихию1. Греческий историк Диодор 
Сицилийский в своей книге «Историческая библиотека» (2.27) сообщает, что 
в конце длительной осады Ниневии река, на которой стоял город (р. Тигр), 

вышла из берегов и разрушила стену: «…осада затянулась на два года, но 
мятежники совершали нападения на стены и не допускали выход жителей из 

города. Но на третий год, после обильных и продолжительных дождей, 
[Тигр]2 переполнился, его воды затопили часть города и разрушили стены на 
протяжении двадцати стадиев [около 4 км]». 

 
Применение: 

 Бывает наказание временное, после которого возможно 
восстановление. А бывает наказание перманентное, после которого 

восстановление уже невозможно. Бог долго терпел жестокость 
ассирийцев, однако для них наступил предел. 

 Не ждите, когда для вас наступит предел. Пользуйтесь, пока не поздно, 

Божьей милостью.  
 

III. Благая Весть для Израиля (1:15–2:2) 

 

Объяснение: 
Посреди двух больших разделов, говорящих о наказании Ассирии, 
расположен небольшой параграф, который говорит о будущем благословении 

Израиля. Этот параграф занимает в книге центральное положение, что 
привлекает к нему особое внимание. Это – центральная мысль. 

 

                                                 
1 Ср. Kenneth L. Barker, vol. 20, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, The New American Commentary 

(Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1999), 179; Robert Jamieson, A. R. Fausset and David Brown, 

Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible  (Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc., 1997), 

Na 1:8; Walter C. Kaiser and Lloyd J. Ogilvie, vol. 23, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, 

Malachi, The Preacher’s Commentary Series (Nashville, TN: Thomas Nelson Inc, 1992), 110. 
2 Диодор ошибочно называет эту реку Евфратом.  



3 
 

Наум говорит о том, что когда-то к Израилю будут посланы Божьи вестники, 

которые принесут уже не весть суда, а весть спасения: «Вот, на горах – 
стопы благовестника…»  
 

Содержание: 
Благая весть для Израиля состоит в следующем: 

 
a. Бог даст мир (1:15а) 
b. Враги будут уничтожены (1:15б) 

c. Величие Израиля будет восстановлено (2:1-2) 
 

Разумеется, осуществление этой благой вести невозможно без Мессии – 
Иисуса Христа. Только Христос принесет Израилю мир, уничтожит его 
врагов и восстановит величие Израиля. Христос возвратит в иерусалимский 

храм присутствие славы Божьей.  
 

Применение: 

 Говоря о суде, Бог всегда вместе с тем посылает весть надежды.  

 Наша надежда – только во Христе.  

 В будущем наступит царство, в котором будут мир и слава Божья.  

 
IV. Суд над Ниневией 

 

Объяснение: 
В последнем разделе книги Наума разговор вновь возвращается к теме суда 

над Ниневией. Если раньше был просто объявлен вердикт – окончательное и 
бесповоротное уничтожение Ассирийской империи, то теперь более подробно 
объясняются: 

 
a. Способ суда (2:3-13) – подробно описана картина военного захвата. 

Несколько раз Бог повторяет, что за нападающими войсками стоит Его 
рука: «Вот, Я на тебя!» (2:13; снова в 3:5). 

b. Причины суда (3:1-6) – Бог накажет Ниневию по справедливости за 

обман, убийство, грабительство, чародеяния, блуд. 
c. Неотвратимость суда (3:7-19а) – ничто не сможет спасти Ассирию от 

полного разгрома и уничтожения; ассирийцы будут искать защиты от 
неприятеля (3:11), но все их укрепления падут так же легко и быстро, как 
спелые смоквы с дерева. Положение Ниневии сравнивается с положением 

безнадежного больного: «Нет врачевства для раны твоей, болезненна 
язва твоя» (3:19а). 

d. Радость от суда (3:19б) – самое обидное для могущественной и гордой 
Ассирийской империи – то, что о ее крушении не будут плакать и 
горевать: «Все, услышавшие весть о тебе, будут рукоплескать о тебе, 

ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя?» 
 

Применение: 

 Ни одно из земных царств не вечно. Даже самые могущественные рано 

или поздно сдуваются или совсем исчезают. 

 Божий суд постигнет все народы в конце времен. Этот суд будет 

абсолютно справедлив. На нем ни один грех не останется без 
справедливого возмездия.  
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 Подобно тому как все народы радовались о разрушении Ассирии, 

праведники в Божьем царстве будут не скорбеть, а радоваться о 
Божьем суде над нечестивыми.  

 Никто не сможет спастись от суда или стать праведным своими 
силами. Для спасения мы нуждаемся в Боге – Его милости и благодати. 

Эта благодать была явлена нам в Иисусе Христе (Евангелие). 


