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Книга пророка Аввакума 

 

 

Когда известный протестантский проповедник, один из основателей методистского 

движения, Весли плыл на корабле из Англии в Америку, его корабль попал в шторм. Это 

было в 18-м веке, и корабли были еще более уязвимыми, чем сейчас. Шторм был 

настолько сильный, что даже сломал мачту корабля. Он не на шутку испугался. Его 

охватил страх смерти. Весли тогда был еще не возрожденным (как он сам это позднее 

оценивал). На том же самом корабле вместе с ним находились другие верующие – 

моравские братья. Джона Весли поразило, что у них не было совершенно никакого страха. 

Среди шторма они спокойно пели гимны и молились. Весли понял, что у них была 

настоящая, глубоко личная вера. 

О такой глубокой вере среди жизненных штормов и экзистенциальных вопросов 

говорит Книга пророка Аввакума. Она состоит из трех частей. В 1-й главе изложена 

жалоба Аввакума1, во 2-й главе дан Божий ответ, а в 3-й главе Аввакум реагирует на 

Божий ответ хвалебным псалмом.  

 

I. Жалоба Аввакума (гл. 1) 

 

Объяснение: 

Аввакум видит в Иудее разгул греховности и насилия и жалуется по этому 

поводу Богу. Господь говорит ему, что скоро накажет Иудею. Наказание 

придет через вавилонян – мощную империю, которая жестоко угнетала 

другие народы. Эти слова вызывают у Аввакума недоумение и возмущение: 

как! Неужели Господь будет наказывать Свой избранный народ через тех, кто 

не только не лучше, а гораздо хуже Израиля? Неужели Бог позволит 

идолопоклонникам издеваться над избранным народом? В первой главе 

Аввакум приносит свою жалобу Богу.  

 

Содержание: 

 

a. Разгул беззакония в Иудее (1:1-4) 

 

Пророк наблюдает вокруг себя рост греха и преступности: 

 

- насилие (ст. 2) 

- злодейство (ст. 3) 

- бедствия (ст. 3) 

- грабительство (ст. 3) 

- вражда (ст. 3) 

- раздор (ст. 3) 

- закон потерял силу (ст. 4) 

- нечестивый одолевает праведного (ст. 4) 

- извращение суда (ст. 4).  

 

Не правда ли, то же самое мы часто видим и в современном обществе, в 

том числе в нашей стране? Что же Бог намеревался сделать с Иудеей за 

разрушение социальной справедливости? 

 

b. Наказание через вавилонян (1:5-11) 

 

                                                 
1 Он сам называет свои слова «жалобой» в 2:1. 
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Бог намеревался наказать Иудею через вавилонян. Этот народ не был 

образцом праведности, и мы бы вряд ли подумали, что Бог будет 

использовать их в качестве Своего инструмента. Вавилоняне: 

 

- были жестоки и необузданны (ст. 6) 

- завладевали чужими селениями (ст. 6) 

- были страшными и грозными (ст. 7) 

- никому не подчинялись (ст. 7) 

- были непобедимы в войне (ст. 8) 

- занимались грабежом (ст. 9) 

- уводили в плен целые народы (ст. 9) 

- издевались над царями и крепостями (ст. 10). 

 

Хотя у вавилонян было множество богов в их пантеоне, на самом деле их 

главным богом, которому они поклонялись, была военная сила: «Тогда 

надмевается дух его, и он ходит и буйствует; сила его – бог его» (1:11).  

 

Военной силе приносились огромные жертвы в виде расходов на 

содержание армии: «Всех их таскает удою, захватывает в сеть свою и 

забирает их в неводы свои, и от того радуется и торжествует. За то 

приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них 

тучна часть его и роскошна пища его» (1:15-16). И военной силой они 

хвалились.  

 

Этому богу поклонялись многие сильные державы в разные периоды 

истории. 

 

c. Недоумение Аввакума (1:12-17) 

 

Услышав, что Бог в наказание предаст Иудею вавилонянам, пророк 

недоумевает. Вавилон будет издеваться над народом Божьим, творить 

злодеяния, убивать и угнетать иудеев! Как это может быть? Главный 

вопрос Аввакума носит нравственный характер: «нечестивец поглощает 

того, кто праведнее его» (ст. 13). Как Бог может это допустить? 

 

Это серьезный нравственный вопрос. Когда нас, верующих людей, 

притесняют неверующие – куда смотрит Бог?  

 

Какой же ответ дал Господь на вопрос пророка Аввакума? 

II. Ответ Бога (гл. 2) 

 

Объяснение: 

Свой ответ Господь дает во 2-й главе книги. Центральная мысль этого ответа 

такова: нечестивые непременно будут наказаны в конце времен, а праведный 

верою жив будет. 

 

Содержание: 

В ответ на жалобу Аввакума Господь указал на три истины: 

 

a. Во-первых, смотри не на начало, а на конец (2:1-3) 

 

Господь сказал Аввакуму, что это пророчество относится к концу времен. 

Оно исполнится не сразу, не мгновенно. Его придется ждать, однако оно 

непременно исполнится (2:3). То есть, Бог призывает Аввакума и нас 
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вместе с ним смотреть не на начало истории и даже не на ее середину, а на 

конец. Есть множество русских пословиц, которые говорят то же самое: 

«Цыплят по осени считают», «Конец делу венец», «Хорошо смеется тот, 

кто смеется последним». Не смотрите на то, как нечестивому хорошо 

сейчас и как плохо праведнику сейчас, – это временно. Смотрите на конец 

истории. Более того, ждите того, что Бог все расставит по своим местам: 

«…и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не 

отменится» (2:3). 

 

b. Во-вторых, утешайся Божьим спасением (2:4-5) 

 

Господь предупреждает, что нечестивые не найдут душе покоя. Именно 

поэтому они будут продолжать творить зло – их к этому толкает их 

внутренняя пустота: «Надменный человек, как бродящее вино, не 

успокаивается, так что расширяет душу свою как ад, и как смерть он 

ненасытен» (2:5). 

 

Однако, среди нечестия нечестивых и среди Божьего наказания – 

праведный спасется через веру: «а праведный своею верою жив будет» 

(2:4). Этот стих является центральным для всей книги Аввакума. Он 

утверждает учение о спасении через веру. 

 

c. В-третьих, знай о возмездии нечестивым (2:6-20) 

 

В конце главы Бог провозглашает «насмешливую песнь» о нечестивых. 

Вот уж действительно – хорошо смеется тот, кто смеется последним! Если 

сейчас наш мир привык насмехаться над праведными, то в конце времен 

все будут смеяться над нечестивыми. Потому что тогда станет 

совершенно ясно, как глупо было пытаться строить свое счастье на грехе: 

 

i. Горе тому, кто обогащается чужим (2:6-8) 

ii. Горе тому, кто укрепляет свою безопасность неправедным путем 

(2:9-10) 

iii. Горе тому, кто строит город на крови (2:11-14) 

iv. Горе тому, кто унижает других (2:15-17) 

v. Горе тому, кто обращается к идолам (2:18-20) 

 

Применение: 

 Когда вас притесняют какие-то неверующие люди, возможно, через 

них Бог посылает вам наказание, как Израилю через вавилонян. 

Возможно, вас притесняет начальник на работе. Или грабитель в 

подворотне отнял сумку. Подумайте: возможно, вы это заслужили 

какими-то своими действиями. 

 Смотрите не на сиюминутные результаты, а на конец жизни.  

 Когда вокруг вас несправедливость и страдания, утешайтесь Божьим 

спасением.  

 Знайте, что даже если сейчас Бог попустит каким-то нечестивым 

людям вас угнетать, в конце концов они обязательно получат 

возмездие за свою несправедливость.  

 

Услышав такой Божий ответ, Аввакум слагает хвалебный гимн Господу. 

III. Гимн Аввакума (гл. 3) 

 

Объяснение: 
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В своем хвалебном гимне Аввакум отвечает на предыдущее Божье 

откровение. Он просит Бога о милости, прославляет Его могущество и 

выражает упование на Божью благодать. 

 

Содержание: 

 

a. Просьба Аввакума: во гневе вспомни о милости (3:1-2) 

 

Поскольку впереди ожидает сначала наказание Израиля, затем наказание 

его обидчиков, можно сказать, что впереди ожидает «эпоха гнева». 

Аввакум просит, чтобы Господь среди этого гнева явил милость к Своим 

детям. 

 

b. Описание Божьего могущества (3:3-6) 

 

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. 

 

c. Причины Божьего гнева на народы (3:7-15) 

 

i. Из-за клятвенного обещания, данного Израилю (3:9) 

ii. Для спасения избранного народа (3:13-14)  

 

d. Упование Аввакума (3:16-19) 

 

Аввакум знает, что даже в самое страшное время верующий должен быть 

спокоен. Он говорит: …я должен быть спокоен в день бедствия, когда 

придет на народ мой грабитель его (3:16). Что же помогало ему не терять 

рассудок, не впадать в депрессию, не лишаться сна?  

 

Когда нападают враги (3:17)  

и когда исчезает имущество (3:18),  

моя радость – Бог (3:19),  

и моя сила – Бог (3:20).  

 

Илл.: В одной христианской семье было шестеро детей. Глава семейства 

– хороший христианин и преданный Богу служитель. Чтобы обеспечивать 

семью, ему приходилось много и тяжело работать. Наконец у них 

появилась возможность купить хорошую машину, в которую помещались 

все дети. Каждый день отец радовался такой покупке. Но однажды, 

проснувшись утром, он отправился на стоянку и увидел, что его машина 

полностью сгорела. Ночью кто-то поджег стоящий рядом джип, и огонь 

перекинулся на его машину. О чем можно думать в такой момент? «Это 

не справедливо!», «Почему именно моя машина, ведь у меня много 

детей?» Конечно, это было горе для всей семьи, но это происшествие не 

заставило их роптать или возмущаться на Бога. Они доверили Богу то, 

что произошло, и говорили всем, что все в Божьих руках. 

 

Применение: 

 Помните, что у Бога много милости. И даже в гневе Он милостив.  
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 Бог всемогущ, чтобы совершить все, что Он запланировал. 

 Если на вас нападают недоброжелатели, если вас притесняют или если 

вы теряете что-то ценное на этой земле, Бог вас никогда не оставит. 

Ваша радость – Господь. И сила, которая поможет вам перенести все 

испытания, – это тоже Господь. 

 

Есть известная христианская песня с такими словами: 

 

Пусть даже не станет овец в загоне 

И виноград не даст плода, 

Всё равно я буду славить Господа Христа. 


