
Ездра 
 

История продолжается. Последние два стиха Второй Книги Паралипоменон 
почти идентична первым трем стихам Книги Ездры. 

Книга Ездры упоминает семерых языческих царей, все рассматриваются в 
качестве инструментов в руке Божьей. 

Возвращение остатка в конце Вавилонского пленения происходило в три 
этапа. Примерно в 538 году до Рождества Христова Персидский Царь Кир Великий 
издал указ, который давал Иудеям право вернуться в Иерусалим и отстроить храм 
заново. Зоровавель, сын Салафиилов (его вавилонское имя было Шешбацар), повел 
первую маленькую группу. Позднее под руководством Ездры пришла компания 
людей побольше, затем третья большая группа пришла с Неемией.  

Было два больших исхода в ветхозаветной истории. Первый исход был из 
Египта, второй был из Вавилона, между ними прошло почти тысяча лет. Оба эти 
возвращения были предречены в пророчествах (Бытие 15:13-14, Иеремия 25:11-12; 
29:10-11). 

Первой заботой первых поселенцев было построить жертвенник Господу на 
его старом месте и восстановить ежедневные жертвоприношения (Ездра 2:1-3). 
Затем они положили фундамент нового храма. Эта работу финансировал царь 
Персии. Как только были положены основания храма, всех объяла большая 
радость, хотя некоторые их старых людей плакали по исчезнувшей славе храма 
Соломона. 

Работа еще далеко не зашла, когда самаритяне пришли помочь. Но им 
отказали. В результате, они делали все, что было в их силе, чтобы 
воспрепятствовать и запугать строителей. Они наняли юристов, чтобы представить 
иудеев при персидском дворе в неверном свете. Это привело к остановке работы. И 
до конца правления Кира дальнейшего прогресса в работе не наблюдалось, это 
касается и периодов правления Камвеса и Смирги (Ездра 4:1-24). Не похоже на то, 
что Зоровавель был полностью невиновен в этой временной остановке. Трудности 
можно бы было преодолеть, потому что в течение шестнадцати лет приостановки 
поселенцы строили дома себе. 

В 520 году до РХ. Пророк Аггей начал призывать иудеев возобновить работу 
над храмом. Его служение было настолько эффективным Зоровавель и Иисус 
возобновили работу.  В это время пророк Захария начал свое служение.  

Пока строительство храма продолжалось, Фафнай, Персидский 
областеначальник, написал Дарию 1 прошение. Копаясь в правительственных 
записях Дарий нашел указ Кира в библиотеке Екбатана, и сразу же приказал 
Фафнаю помочь иудеям во всем и дать им и финансовую помощь. Бог использовал 
Свою оппозицию в качестве помощи. Вы можете себе только представить, как 
сильно это рассердило Фафная. Храм был закончен в 516 году до РХ. Позднее, по 
повелению Артаксеркса, Ездра повел второю группу изгнанников назад.  

Книга Ездры описывает возвращение при Зоровавеле (1-6) и возращение при 
Ездре (7-10). Сорокавосьмилетний период делится на два раздела книги. 

Это восстановление Иуды в Ханаане было важным по различным причинам. 
Для Израиля оно показало, что Бог не забыл Своего обетования Аврааму. 
Восстановление напрямую касалось Мессианских обетований. Например, 



Вифлеем, Назарет и Сион были некоторыми из географических мест, вплетенных в 
пророчества, касающихся пришествия Иисуса Христа. Было обещано, что Господь 
родится в Вифлееме, а не в Вавилоне, в святой земле, а не в пленении. Поэтому с 
возвращением людей мессианские надежды были возрождены.  

Традиционный взгляд – Ездра написал книгу, носящую его имя. И нет 
причины думать по-другому, в особенности в свете ссылок на третью и первую 
личность в Ездре 7:1, 11, 25; 8:15-17, 21. Ключевое слово – Иерусалим, 
используется 47 раз. Ключевой стих – 2:1, Вот сыны страны из пленников 
переселения, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон, 
возвратившиеся в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город. 

В Еврейских манускриптах Библии и в ранних публикациях Еврейского 
текста к Книгам Ездры и Неемии относились, как к одной книге. В конце каждой 
книги Маццариты поместили заметки, где  заметки в конце Неемии не следуют за 
Ездрой. 

В Книге Ездры 280 стихов. Эта книга в основном связана с событиями, 
относящимися к храму. Неемия рассказывает о стене и городе. Таким образом, 
Ездра – первая в каноническом порядке, потому что храм важнее стены морально и 
духовно.  

Некоторые верят, что эти книги повествуют о разных периодах времени. 
Заметки на полях в моей Библии датируют первую главу книги Ездры и первую 
главу Неемии 446 годом до РХ. Но при сравнении этих двух книг дает нам 
определенное число установленных пунктов. 

Неемия 1:1-6:9: стена, строительство, победа над внешними беспорядками. 
Ездра 1:1-4: эмансипация народа. 
Неемия 7:1-4: состояние города. 
Ездра 1:5-2:70, Неемия 7:5-7: возвращение народа. 
Храм оставался запущенным еще шестнадцать лет (Аггей 1:1-4).  
Ездра 3:1-13: был положен фундамент храма. 
Ездра 4:1-6:15: строительство храма. 
Ездра 6:16-22: посвящение храма. 
Ездра 7:1-8:36: возвращение людей при Ездре. 
Ездра 9:1-4, Неемия 9:1-37: празднование седьмого месяца. 
Ездра 9:5, Неемия 9:38: отделение людей в молитвах Ездры и молитве 

Левитов. 
Ездра 10:1-44, Неемия  10:1-39: отказ от чужеземных жен, заключение завета. 
Неемия 11:1-12:26: постоянные жители в Иерусалиме.  
Неемия 12:22-47: освящение стен. 
Неемия 13:1-31: перевоспитание людей. 
 
Так мы видим, что эти две книги дополняют и подтверждают друг друга. 

Традиция, которая помещает Ездру, как предшествующую книгу Неемии, 
исторически приводит к несоответствиям в тексте. Давайте, обратимся  к ним, 
взывая к общим установленным пунктам в этих книгах. 

1. Традиционная точка зрения помещает строительство храма при Ездре 
за много лет до Неемии 1:1, но доклад, принесенный Ананией Неемии, который 



говорит о заброшенности (Неемия 1:3) и повторенный царю (Неемия 2:3), делает 
это невозможным. 

2. Если бы 42.360 изгнанников уже вернулись в Иерусалим, то Неемия 
наверняка бы сказал нам о них. Но вместо этого он спрашивает об Иудеях, которые 
избежали и остались в пленении (Неемия 1:2).  

3. Когда стена была закончена, дома еще не были построены (Неемия 
7:1-4). 

4. Был соблюден праздник седьмого месяца (Неемия 8) до того, как был 
положен фундамент храма (Ездра 3:1-6). 

5. Люди жили в своих домах, но дом Господень все еще лежал в руинах 
(Аггей 1:1-4).  

Ездра начинает с Кира, царя Перси, который провозглашает по всему царству 
дозволить иудеям в его царстве вернуться в Иерусалим. Этот человек и его 
поступок были предсказаны за 200 лет до него (Исайя 44, 45). Прокламация была 
провозглашена сразу же после того, как Даниил помолился о том, чтобы они 
смогли вернуться.  

Менее чем 50000 иудеев воспользовались этой возможностью, и прошли 700 
верст по пустыне. Термин иудей был присоединен к представителям этого народа в 
период Вавилонского пленения, так как большинство из них были из Иуды.  Кир 
вернул Зоровавелю золотые сосуды, которые Навуходоносор забрал из храма 
(стихи 5-11). Семью годами ранее в Вавилон забрали высший класс евреев, 
остальных же оставили на их земле страдать (Иеремия 24, 44). Это возвращение 
многих разочаровало, и все же оно было продуктивным. Лишь только набожные 
иудеи вернулись, материально настроенные, отстроившие себе дома и обжившиеся 
в Вавилоне, были рады остаться там. Они не хотели опасностей и трудностей 
перехода через пустыню и прибытия в разрушенный город.  

 Поэтому первая волна репатриированных положила основания для 
восстановления нации. Бог усмотрел деньги для путешествия, постройки домов и 
восстановления храма через Кира (стихи 4, 6). 

Вторая глава содержит список тех, кто воспользовался указом Кира и 
вернулся обратно в Иерусалим. Список дан в определенном порядке, начиная со 
старейшин и до низких слоев населения. Итог (2:64) совпадает с итогом в Неемии 
7:66. Ни один из списков не дате всех имен. Два списка дают различные имена, но 
общее количество имен данного в обоих списках – 31.583. 

Ездра 2:62 – это первая ссылка на оскверненных священников. Этот же 
термин потом используется позднее в Неемии 7:64; 13:29, Плач Иеремии 4:14, 
Софония 3:1 и Малахии 1:7.  

В третьей главе мы узнаем, что Ездра был дядей Иисуса, потому что Иеседек 
указан отцом Иисуса (стих 2), и при внимательном чтении 1 Паралипоменон 6:14-
15 и Ездры 7:1 мы увидим, что у Иеседека и Ездры был один отец, Сераия. 

Старейшины первой группы вернувшихся изгнанников знали, что в прошлом 
люди пренебрегали жертвенником Божьим, потому что они осквернились 
идолопоклонническими обрядами. Для того, чтобы предупредить повторение этого 
греха, они сразу же поставили истинный жертвенник. До того, как город или храм 
были отстроены заново, был восстановлен жертвенник. Это правильный порядок. 
Они вынесли развалины, нашли старое основание. Они не устанавливали новую 



веру, они очищали от мусора, чтобы добраться до основания веры, которую они 
однажды оставили. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и 
рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по 
нему, и найдете покой душам вашим. (Иеремия 6:16) 

Время их возвращения позволило им отпраздновать радостный праздник 
кущей. Они решили возобновить праздники и соблюдать божественно 
назначенный порядок поклонения. Затем они начали работу по строительству 
храма. Фундамент был заложен на втором году от их возвращения. Они 
прославляли Бога и радовались. Песни были смешаны слезами. Их бедность и 
незначительность в свете бывшей славы были печальным фактором, но их свобода, 
благодаря исполнению Божьих обетований, вознесло громогласную хвалу (Ездра 
3:12), как то было обещано в Иеремии 33:10-11. 

Сатана всегда ставит против тех, кто стоит за Бога, оппозицию. В Ездре 4 это 
проявилось в форме обольщения Зоровавеля и тех, кто был связан с ним, 
сотрудничать настоящими врагами этой работы (см. 4 Царств 17:28-33). Этой 
увертюре было отказано, поэтому враг попытался ослабить руки людей (стих 4), 
попробовав удержать снабжение, но это также не сработало. В конечном итоге, они 
послали лживое письмо в правящему царю, который ответил запретом на работу. 

Пока работа над строительством храма стояла, Иудеи построили себе дома. 
Сатана не противодействовал этой работе. Дьявол старается воспрепятствовать 
поклонению Богу, а не материальным удобствам Божьего народа. Аггей и Захария 
в этот момент появились на сцене (5), чтобы обличить людей за то, что они 
перестали заниматься реконструкцией храма. С человеческой точки зрения их 
ситуация была сложной, но Бог сделал так, что они добрались домой, и конечно же, 
Он мог сделать и все остальное. Вдохновленные пророками Правитель Зоровавель 
и Священник Иисус начали снова работу. 

И сразу же наместник над Самарией послал им запрос о праве на 
строительство. Но око Бога их было над старейшинами Иудейскими, и те не 
возбраняли им, доколе дело не отправили к Дарию, и доколе не пришло решение 
по этому делу. (Ездра 5:5) Нам необходимы сегодня такие проповедники, которые 
бы увещевали Божий народ двигаться вперед. 

Они проинформировали Фафная, что Царь Кир дал им такое разрешение. 
Фафнай послал письмо Дарию для подтверждения.  

Поиски данного указа Царя Кира проводились в архивах Вавилона. И его там 
не нашли. Рука Божья заставила языческих начальников продолжать свои поиски, 
пока документ не был найден в царском дворце в Екбатане (6). 

Дарий послал слово Фафнаю поддержки и благословения иудеев. Так человек, 
который стремился остановить работу, был вынужден помогать этой работе 
большими дарами. Ездра 6 хорошо иллюстрирует Римлянам 8:28 и Притчи 16:7. 

Когда наконец-то храм был закончен, он был посвящен Богу с 
жертвоприношениями и песнями благодарения. Затем они отпраздновали 
праздники Пасхи и опресноков. 

До начала седьмой главы прошло много лет без всяких значительных 
событий. Люди так и не смогли понять надежд Зоровавеля. Теперь Бог даст им 
другого человека. Зоровавель был человеком для строительства, но теперь пришел 
человек книги: Ездра, готовый книжник в законе Моисеевом (стих 6). 



Ездра получил от царя разрешение вернуться в свою страну. С собой он взял 
указ Артаксеркса, даяния людей и небольшой остаток народа. Самое важное, что 
принес с собой Ездра, - это непоколебимое решение увидеть, что народ находится в 
правильных отношениях с Богом. Потому что Ездра расположил сердце свое к 
тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять [его], и учить в Израиле 
закону и правде. (Ездра 7:10) Смотрите: расположенное сердце, поиск правды, 
послушания и желание преподавать. Ездра – величайший пример для учителя 
Библии.  

Ездра собрал вместе группу эмигрантов у реки, чтобы проверить их 
родословную (8:1-15). Он узнал, что там не было представителей колена Левия. 

Необходимо было отнести обратно большое количество золота и серебра, а 
дорога была опасной. И все Ездра почувствовал, что будет позором, если он 
попросит язычников защитить их. Он призвал народ поститься и показать Господу, 
что Он – их уверенность. Бог ответил. Они не только дошли без опасностей, но 
также не одной унции драгоценностей не было ни потеряно, ни украдено в пути 
(8:24-26, 34). 

По прибытию в Иерусалим Ездра сразу же начал разбираться с моральными 
вопросами (9). Главным грехом в то время был межрасовый брак, что было 
запрещено иудеям по двум причинам. Во-первых, Бог призвал Евреев, и сделал так, 
чтобы они отличались от всех других народов. Во-вторых, как мы уже видели, 
смешение с другими народами приводило к прекращению поклонения одному 
истинному Богу, и к осквернению языческими богами и идолопоклонничеством. 

И первое, что сделал Ездра, когда услышал, что народ согрешил, взял это 
бремя на себя. В настоящее ходатайственной молитве, он взял на себя бремя и вину 
народа. Он принес их преступление перед Господом так, как если бы это было его 
собственное. Подобно Моисею, Неемии и Даниилу, он отождествил себя с виной 
этого народа, молясь, беззакония наши, и вина наша возросла. Молитва не была 
обобщенным исповеданием. Такие молитвы не приносят ни вины, ни прощения. 
Вместо этого, он назвал грех своим именем. Признал недостойность. Признал 
благословения. Была признана Божья милость. Молитва заканчивается с полной 
покорностью Богу и прошением, чтобы Он сделал то, что правильно (стих 15): 
Господи Боже Израилев! праведен Ты. Ибо мы остались уцелевшими до сего 
дня; и вот мы в беззакониях наших пред лицем Твоим, хотя после этого не 
надлежало бы нам стоять пред лицем Твоим.  

Десятая глава иллюстрирует, как пробуждение последовало за молитвой и 
исповеданием. Когда [так] молился Ездра и исповедывался, плача и повергаясь 
пред домом Божиим, стеклось к нему весьма большое собрание Израильтян, 
мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал. (Ездра 10:1) 
Шехания выступил в качестве спикера народа, он начал исповедоваться за них и 
предложил исправить положение (стих 3). Только после такого удивительного 
ответа на обличающую работу Духа Святого, Ездра встал проповедовать. 

В этот момент Шехания провозгласил, Заключим теперь завет с Богом 
нашим, что, по совету господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога 
нашего, мы отпустим [от себя] всех жен и [детей], рожденных ими, - и да 
будет по закону! (Смотрите Псалмы 32:11; 72:24; 105:12, Притчи 8:17, 19, 21, 
Исайя 46:10-11). 



Семнадцать священников, десять Левитов, певцов и носильщиков, 
восемьдесят шесть других (всего 113), у которых были чужеземные жены, были 
названы по имени. За три месяца они отпустили своих жен. Нет уверенности в том, 
что каждый послушался (стихи 11-14).  

В слове Божьем упомянуто семь храмов. 
Соломона Разрушен вавилонами в 586 до РХ 
Зоровавеля Построен после возвращения из пленения 
Ирода  Разрушен римлянами в 70 году от РХ 
Тело Христово Иоанна 2:19-21 
Тела верующих  1 Коринфянам 6:19 
В тысячелетнем царстве Иезекииль 40-48 
Небесный  Евреям 9:11, 24, Откровение 11:19 
 
Неемия  
 

Неемия (означает, Иегова утешает), сын Гахалии, был князем Иуды, который 
подписал важный договор (9:38; 10:1). Остальные остатки царственного семени 
были взяты в Вавилон (Даниил 1:3). В их число входили Седекия, сын Иоакима 
(10:1, 1 Паралипоменон 3:16), Ханани (1:2; 7:2) близкий родственник и Ханания 
(7:2), также прозванный Сидрахом (Даниил 1:3-6).  Неемия был также виночерпием 
Артаксеркса (1:11; 2:1; Ездра 7:1), и служил правителем Иерусалима при 
Зоровавеле (8:9; 10:1; 12:26-47). Он получил положение виночерпия, возможно, 
благодаря влиянию Есфири. Подобно Иосифу в Египте, Овадию в Самарии, 
Даниилу в Вавилоне и святым дома кесаря (Филиппийцам 4), у Неемии было свое 
место во дворце в Сузах. 

Зоровавель пришел в Иерусалим построить храм. Неемия пришел в 
Иерусалим построить стены городские (1:3; 2:13-17; 4:6; 6:15; 12:27). Стена и 
стены используются 32 раза и строить 23 раза. Он был назначен Артаксерксом 
правителем Иерусалима. 

Прибыв в Иерусалим, Неемия рассмотрел задачу, которая стояла перед ним. 
Затем полный энергии, практической мудрости и твердой решимости, он занялся 
решением своей задачи. Несмотря на сильную оппозицию, Неемия преодолел 
насмешки, ярость, жадность и вероломство своих врагов. Это замечательное 
ободрение для тех христиан, которые вовлечены в ежедневные духовные сражения 
против мира, плоти и дьявола. 

Ездра и Неемия стояли вместе в большой работе посвящения и слияния, 
которая последовала за окончанием работы по строительству стен. Вначале нужно 
было заселить Иерусалим. Поэтому одну десятую населения вне города отобрали 
по жребию жить за стенами. Затем последовало пробуждение, которое привело 
людей обратно к слову Божьему, что в свою очередь привело к поискам Бога, 
исповеданию и обновлению завета.  

Между пробуждением и посвящением стен Неемия отсутствовал несколько 
лет. Когда он вернулся, то нашел, что старые грехи объявились снова. Он не терял 
времени, а решительными мерами разобрался с нечестивостью. Он сделал за это 
выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса и 
заклинал их Богом (13:25). 



Неемия оставил жизнь полную роскоши и безопасности во дворце для жизни 
полной мучений и опасностей с народом Божьим. Он был настоящим 
реформатором. Таких никогда не ценят те, кто нуждается в реформах. Неемия 
претерпел трудности как добрый воин.  

Цель этой книги – запечатлеть восстановление и описание стен Иерусалима и 
установление гражданства. Она также дает нам ключ к победе над оппозицией. В 
1:4, 4:4, 5:19, 6:9, 14; 13?:14, 22, 29, 31 мы видим Неемию в молитве. 
Главы 1-7 Работа над строительством 
Главы 8-10 Работа над посвящением 
Главы 11-13 Работа над единством 

 
Первая глава состоит из молитвы Неемии. Все, что он знал о своей родине, он 

узнал в пленении. Когда Ханани рассказал о положении этой земли, Неемия сильно 
опечалился. Он скорбел, плакал, постился и молился в определенные дни. Это была 
искренняя молитва исповедания. Подобно Ездре, он соотнес себя с грехами своего 
народа: Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы 
услышать молитву раба Твоего, которою я теперь день и ночь молюсь пред 
Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов 
Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили - и я и дом отца 
моего. (Неемия 1:6) Молю Тебя, Господи! Да будет ухо Твое внимательно к 
молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред 
именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь, и введи его в милость у 
человека сего. Я был виночерпием у царя. (Неемия 1:11) Он предложил свои 
услуги более могущественному Царю. 

Остаток упомянутый в третьем стихе имеет свою историю, пересказанную в 
Иеремии 40-44 и 52:15-16. 

Через четыре месяца молитвы Неемия вернулся обратно к своей обязанности 
служения царю. Его тяжкое бремя и разбитое сердце отразились в его отношениях, 
и царь спросил его, что его так беспокоит. Неемия поведал причину своей печали. 
Секрет его смелости обнаруживается в фразе: Я помолился Богу небесному и 
сказал царю… (Неемия 2:4,5) Перед тем как поговорить с другими, он поговорил 
вначале с Богом в молитве. 

Великий царь был просто человеком сим (1:11) с Божьей выгодной позиции. 
Услышав ответ на молитву, он отправился в Иерусалим. Он провел свое 

частое расследование, чтобы самому убедиться в истинном положении дел. Затем 
он собрал всех старейшин вместе и побудил их начать строительство. Сразу же 
себя проявила оппозиция. Но Неемия дал ясно понять, что никакого 
сотрудничества не будет с теми, кто осмеивает их и препятствует работе. 
Санаваллат и Товия появляются везде, где кто-то начинает служить Богу (Неемия 
2:10). Им было весьма досадно, потому что Неемия заботился о благосостоянии 
Иудеев. 2:15-16 – еще один случай, который подтверждает нашу хронологию. НЕ 
было бы нужды в секретности, если бы Ездра уже собрал группу. Оппозиция 
работы Неемии принимала шесть разных форм: досада (2:10), смех (2:19), гнев и 
издевательства (4:1-3), война (4:7-8), хитрость (6:1-2) и компромисс (6:5-7). 



Третья глава описывает городскую стену, акцентируя основное внимание на 
воротах. В то время как некоторые отрицают прообразы в названиях и порядке 
этих ворот, картина здесь вполне понятна.  

1. Овечьи ворота (стих 1) говорят о жертве Христа на кресте. Это должно 
было быть подготовленным первым, потому что все остальное следует за этим. У 
этих ворот не было ни замков, ни затворов, потому что дверь спасения всегда 
открыта. Только эти врата были освящены.  

2. Рыбные ворота (стих 3) напоминают нам о благовещении (Марка 1:17).  
3. Старые ворота (стих 6) говорят о том, что необходимо оставаться в 

истине слова Божьего (Иеремия 6:16; 18:15), пока мир ищет чего-то нового (Деяния 
17:21). 

4. Ворота Долины (стих 13) говорят о смиренности перед Господом.  
5. Ворота Навозные (стих 14) говорят об очищении, потому что мусор 

выносили через эти ворота (2 Коринфянам 7:1, Исайя 1:16-17). 
6. Ворота Источника (стих 15) иллюстрируют служение Духа Святого. 

Заметьте порядок, очищение  затем исполнение. 
7. Водяные Ворота (стих 26) иллюстрируют силу очищения писаний. Эти 

седьмые ворота по счету символизируют совершенство слова (Псалом 11:7-8).  
8. Ворота Конские (стих 28) представляют собой сражение.  
9. Восточные ворота (стих 29) напоминают нам о возвращении Господа.  
10. Ворота Гаммифкад (стих 31) говорят о последнем суде. 
Первосвященник Елиашив (3:1) был серьезен в материальной работе, но 

беспечен в духовной работе (13:4-7). Башня Хананела (стих 1) – это особенное 
место. Его откроют заново в последние дни (Иеремия 31:38, Захария 14:10). Этого 
еще не произошло. 

Фраза он и дочери его (стих 12) указывает на то, что и женщины могут внести 
свою лепту в реформаторство, если у них есть для этого желание.  

В пятнадцатом стихе мы читаем, стену у водоема Селах против царского 
сада и до ступеней, спускающихся из города Давидова. Это на восточной стороне 
города и попадает под сторону Сиона (2 Царств 5:7). Это было открыто Блиссом в 
январе 1897-го года. Археология всегда подтвердит данные Библии.  

В четвертой главе оппозиция исходит извне и изнутри. Извне были 
Санаваллат и Товия, которые смеялись и говорили, что эти стены и лиса может 
снести. Когда насмешки не сработали, они еще больше рассердились и замыслили 
войну (стих 8). Врагами изнутри были беспокойство и разочарование работников. 
Ослабела сила у носильщиков, а мусору много; мы не в состоянии строить 
стену. (Неемия 4:10) Радостно видеть, как стены поднимаются, но скучно и 
утомительно выносить весь мусор. И все же церковь и сегодня претыкается в своей 
работе об кучки мусора от модернизма, либерализма, мирского образа жизни, 
экуменизма, человеческими теориями и современными переводами. Отказ 
выносить мусор вредит рабочим. 

Неемия сплотил иудеев против этой оппозиции. Половине из них он раздал 
мастерки, другой половине он дал копья, щиты и луки. У каждого из них был меч. 
Он разместил стражей с трубами на расстоянии друг от друга, чтобы они 
просигналили тревогу, если в этом будет нужда. У народа доставало усердия 
работать (Неемия 4:6), а без этого усердия ничего ни достичь. Затем мы читаем: 



каждый на свою работу (стих 15), одною рукою производили работу (стих 17), 
работа велика и обширна (стих 19), Так производили мы работу (стих 21).  

В пятой главе проблемы были внутренними (1 Коринфянам 5:7). Неемия 
рассказывает о бедности, в которой жили люди (стихи 1-2). Начальники и знать 
(стих 7) начали одалживать им помощь, а затем угнетали их ростовщичеством. 
Неемия проявил пример самоотречения, живя в бедности, хотя, и занимал 
положение правителя. Его поведение задало высокую планку, которую вскоре 
приняли и другие знатные люди. Простые люди были освобождены от своих 
долгов, они обрадовались и с новым энтузиазмом кинулись работать.  

Санафаллат, Товия и теперь Гешем совершили новое нападение. На этот раз 
они применили больше ловкости и хитрости, чем в прошлом нападении. Они 
предложили Неемии двусторонний диалог. Приди, и сойдемся в одном из сел на 
равнине Оно. (Неемия 6:2)  

Их замыслом было отвлечь Неемию от своей работы и народы. Мир 
постоянно пытается привлечь христианина к себе, чтобы он не смог исполнять 
своих обязанностей. Дьявол посредством своих слуг всегда просит нас с вами быть 
более общественными, присоединиться к экуменическому движению (движение за 
объединение всех религий), показать нашу христианскую «любовь» через 
заключение неравного брака неверующими. Господь сказал,  Выйдите из среды их 
и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму 
вас. Слишком многим христианам не хватает времени для изучения Библии и 
молитвенных собраний, но у них предостаточно времени для ада-видения. Они бы 
могли и Библию читать и молиться, но они считают лучше посмеяться с дьяволом, 
чем молиться со святыми. Лучше возжелать вещей мира удобства в своем 
собственном доме, чем пойти в молитвенный дом и послушать проповедь против 
вещей мира. 

Наш ответ на искушение должен быть подобным ответу Неемии, я занят 
большим делом, не могу сойти; дело остановилось бы, если бы я оставил его и 
сошел к вам.  

Враг никогда не принимает ответа «нет». Четыре раза в этой главе они 
увлекали его. И четыре раза отказывался Неемия. Затем ему прислали письмо с 
открытой угрозой, обвиняющее его в неверности царю, называя его предателем. 
Да, это проделки сатаны. Он – лжец. Неемия ответил: ничего такого не было, о 
чем ты говоришь; ты выдумал это своим умом. (Неемия 6:8) 

Третий ход – это попытка заставить Неемию спрятаться в храме от 
возможных убийц. Великолепный ответ их сразил наповал: может ли бежать 
такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться 
живым? Не пойду. (Неемия 6:11) Вот это характер! Вот это вера! 

Благодаря такому решению, глава заканчивается окончательной победой. 
Стены были закончены с Божьей помощью и для Бога (стихи 15-16). 

В седьмой главе мы видим установление города. Финал касается 
установления дверей, завершения последней стены, порядка носильщиков, певцов 
и левитов. Они были окружены врагами. В результате восстановленный город 
находился в постоянной опасности. Неемия осознавал это, и осторожно выбрал 
время для открытия и закрытия городских ворот, и расположил стражей. 



Но город был пространен и велик, а народа в нем было немного, и домы не 
были построены. (Неемия 7:4) Крепость города заключалась в его горожанах, а 
слишком много людей жило вне города в пригороде. Стены бесполезны, если люди 
живут вне них. Неемия убедил многих переехать внутрь. 

В восьмой главе началась работа по освящению.  Ключевое слово к 
освящению – понимать, это слово появляется во втором, третьем, седьмом, 
восьмом, двенадцатом и тринадцатом стихах. Пятнадцать результатов этого 
настоящего пробуждения мы видим в следующих трех главах: 

Плач при слушании писаний (стих 9),  
Великая радость и крепость (стихи 10, 12), 
Святой день для Господа (стихи 9-11),  
Совладение с эмоциями (стих 9 с стихом 11), 
Спасение от печали и сожаления (стихи 10-11), 
Радость и понимание (стих 12) 
Тяга к истине (стих 13), 
Сообразование со словом Божьим (стихи 14-17), 
Ежедневные поиски истины (стих 18), 
Исповедание и прощение (9:1-3), 
Пост и молитва (9:1), 
Отделение от зла (9:2), 
Истинное поклонение и хвала (9:3-38), 
Заключение обетов с Богом (10:1-30), общая финансовая поддержка для 

Божьей работы (10:32-39). 
Было важное собрание, небольшой перерыв за праздником, затем великий 

день смирения. Люди отделили себя от иноплеменников и смирились перед 
Господом. Чудно было созерцать преобразовательную работу слова Господнего. 

Во второй раз их покаяние обратилось в радость. Левиты приказали, 
Встаньте, славьте Господа Бога вашего, от века и до века. (Неемия 9:5). Затем 
последовала хвалебная песнь Божьего величия, ведения и благодати. Сердца были 
переполнены, люди были готовы заключить завет с Богом (стих 38). 

В десятой главе записано заключение завета и список людей, которые 
поставили свои печати на этом завете. Соглашение было ратифицировано, начиная. 
Неемией, затем левитами, священниками, носильщиками, певцами и всем 
собранием, которое отделилось от Господа.  В этом соглашении было семь 
пунктов: нет межрасовым бракам, соблюдение субботы, соблюдение седьмого 
года, приношение первых плодов в десятине, снабжение дровами для жертвенника 
храма, отдавать должное священникам и левитам, верность дому Божьему. 
Настоящее пробуждение приводит к настоящим результатам. Следующая 
информация недостоверна, но интересна. Талмуд и анонимный голос иудейской 
традиции говорят, что люди из Неемии десять построили большую синагогу. 
Вначале эта синагога состояла из сто двадцати членов (Деяния 2). Позднее число 
уменьшилось до семидесяти (Луки 10). Она представляла собой пять слоев 
населения: 1, начальники и священники; 2, главы левитов; 3, начальники народа; 4, 
представители городов; 5, учители закона. Великая синагога существовала 110 лет 
от Неемии до Симона Праведника. Позднее ее знали как Синедрион из Нового 
Завета, и она стала Верховным Советом Иудейского народа.  



Из пленения вернулось менее пятидесяти тысяч. И не все отправились в 
Иерусалим. Многие были рассеяны по другим городам в округе. Было решено, что 
князья и десять процентов населения, избранного по жребию, будут жить в городе. 
Другие добровольно вызвались жить в опасном месте, и их особенно чтили.  

Для посвящения стен необходимы были чистые руки и чистое сердце. 
Вначале певцы прославляли Бога. Затем читали закон, отделили смешанную толпу 
народа от народа Божьего. Реформаторы всегда стараются дать людям осознать 
свое отдельное положение в Боге. 

Последняя глава Неемии пишет о возвращении Неемии после посещения 
царского двора. Дома он находит четыре злоупотребления. Священник Елиашив 
отделал для Товии комнату в храме Божьем, человеку, который сделал столько 
много, что воспрепятствовать строительству стен. Неемия выбросил все его 
домашние вещи и его мебель и вернул этой комнате надлежащее ей 
предназначение.  

Потом он узнал, что левиты не могут посвятить себя полностью служению 
храма, и работали на мирской работе, потому что люди не давали десятину. Неемия 
сделал выговор за это начальствующим, и исправил это злоупотребление.  

Соблюдение Субботы было нарушено. Это преступление было быстро 
пресечено.  

Самое пламенное внимание было посвящено исправлению возвращения 
народа к заключению брака с язычницами, межрасовому браку, и он разобрался и с 
этим вопросом. Неемия говорит: Я сделал за это выговор и проклинал их, и 
некоторых из мужей бил, рвал у них волоса и заклинал их Богом, чтобы они не 
отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и 
за себя. Не из-за них ли, [говорил я,] грешил Соломон, царь Израилев? У многих 
народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог 
поставил его царем над всеми Израильтянами; и однако же чужеземные жены 
ввели в грех и его. (Неемия 13:25,26) 

Было три причины для такой ярости: этот грех стоил Соломону его трона, это 
было ясно запрещено Богом, и дети таких союзов осквернят наследие нации. Стих 
24 говорит, и от того сыновья их в половину говорят по-азотски, или языком 
других народов, и не умеют говорить по-иудейски. Иудеи никогда не должны 
были быть выходцами из многих культур. 

Неемия, Плач Иеремии и Откровение заканчиваются молитвой.  
 
 
 
Книга Есфирь 
 

Не дремлет и не спит хранящий Израиля. (Псалтирь 120:4) Многие 
читатели Библии являются поклонниками этого шедевра литературы. Это 
прекрасная повесть о политической интриге, личной ненависти, женского героизма 
и вмешательства невидимого Бога в дела людей. 

Бог скрыл Свое лицо от Евреев и позволил, чтобы их увели в плен. Слово 
царь упоминается в этой книге 192 раза в 167 стихах этой книги, царство 
упоминается еще двадцать шесть раз, Артаксеркс упоминается двадцать девять раз, 



имя Бога ни разу не появляется. И все же невидимый и неназваный среди Евреев, 
Господь их Бог продолжал смотреть за ними и хранить их. Иегова последовал за 
Своим народом в Вавилон, где они находились в плену. Когда пророки молчали, и 
храм был закрыт, Он все еще стоял на страже. Когда цари земли пиршествовали и 
забывали, Бог помнил всегда. Он двигал Своей рукой и пророчил погибель царям. 

Одна из предполагаемых причин отсутствия Божьего имени состоит в 
следующем. Полвека до описанных в Книге Есфирь событий, Кир издал указ о 
позволении Иудеям вернуться в Палестину. Никто из Иудеев не должен был 
оставаться в Персии. Однако многие Иудеи слишком удобно расположились в 
стране изгнания, чтобы столкнуться с трудностями восстановления Иерусалима в 
Ханаане. Бог не позволил, чтобы Его имя было связано с ними, хотя по Своей 
благодати Он защитил их.  

Говорят, что в Еврейском тексте есть пять мест, где имя Божье было сокрыто 
в аббревиатурной форме ЙГВГ (ЯХВЕ), в все жены будут почитать (1:20), в 
пусть придет царь с Аманом сегодня (5:4), всего этого не довольно для меня (5:13), 
в что определена ему злая участь (7:7). Также ЯХВЕ, большими заглавными, Я 
Есмь Сущий было сокрыто в кто это такой, и где тот (7:5), и в трех из всех 
манускриптах эти слова были написаны более большими буквами, чем весь 
остальной текст, чтобы выделяться в свитках (см. Исайя 45:15).  

Книга названа по имени иудейской сиротке, которая стала царицей Персии. 
Есфирь была надеждой и ходатаем рассеянного народа. Начинается эта книга с 
пира князя мира, Артаксеркса. И заканчивается пиром князя Божьего, Мордехая. 
Есфирь выделяется как избранница Божья.  Она пришла для того ли времени и 
достигла достоинства царского (4:14). Она взяла свою жизнь в свои руки и вошла к 
царю, чтобы постоять за свой народ. Она сказала, и если погибнуть – погибну 
(4:16).  

Язычница Руфь была прародительницей избавителя Израиля, и иудейка 
Есфирь спасла Израиль, чтобы избавитель мог придти.  

Книга также иллюстрирует отчаянную нечестивость в человеческом сердце, 
но показывает, как Бог может защитить даже от самых жестоких людей тех, кто 
доверяет и служит Ему.   

План этой книги следующий:  
Большая опасность для Иудеев (1-4). Освобождение Иудеев (5-10). Вполне 

возможно, что Мордехай написал эту книгу (9:20), но авторство неопределенно. 
Ключевой стих – Есфирь 4:14. Сто шестьдесят семь стихов в этой книге. Есфирь 
показывает нам порядок этих двух царств, как Персия и Медия, кроме 10:2, когда 
Даниил всегда представляет их, как Медия и Персия.  

Повествование начинается с того, как царь развлекает всю знать своего 
царства в царском дворце в Сузах. Банкет продолжался 180 дней (1:4). Люди 
пиршествовали в ослепительных дворцовых садах, а женщин развлекала 
прекрасная Царица Астинь в своих частных апартаментах. В Сузах находилась 
зимняя резиденция царя Персии. Помните, Неемия тоже находился во дворце в 
Сузах (Неемия 1:1). Посреди всей этой пирушки царь позвал за Астниь, чтобы 
показать всем этим мужчинам ее красоту. Астинь отказалась придти.  

Вы услышите много мнений по поводу того, была она права или нет, покуда 
есть мужчины и женщины, пытающиеся отстоять свою точку зрения. Но вся суть 



состоит в том, что каждый мудрый мужчина знал, если не накаказать ее за отказ, то 
это может привести к тому, что поступок царицы дойдет до всех жен, и они 
будут пренебрегать мужьями своими и говорить: царь Артаксеркс велел 
привести царицу Астинь пред лице свое, а она не пошла. Теперь княгини 
Персидские и Мидийские, которые услышат о поступке царицы, будут [то же] 
говорить всем князьям царя; и пренебрежения и огорчения будет довольно. 
(Есфирь 1:17,18) Так Астинь была отвергнута за свой бунт, и дала наглядный 
пример всем тем, кто решит обесчестить своего мужа (1:20-22). 

Слуги царя быстро предложили, что нужно провести поиски новой царицы по 
всему народу (2). Многие девушки были приведены в дом для женщин, среди них 
была прекрасная девушка по имени Есфирь. Ее опекуном был Мордехай, ее 
двоюродный брат. Мордехай сказал ей держать в тайне свою принадлежность к 
национальности (Национальность? – Нет.) Есфирь была избрана новой царицей.  

В честь брака царь организовал большой пир для всех своих князей и слуг. Он 
был назван пиром Есфири. Очевидно, что Мордехай теперь получил повышение ко 
времени бракосочетания, потому что теперь он сидел у ворот царя, на почетном 
месте. 

Мы оторвемся от истории, чтобы обратить внимание на незначительный на 
тот момент инцидент, от которого потом зависела жизнь всего заговора. Два 
царских евнуха замыслили убить царя, и Мордехай, раскрыв их замысел, доложил 
об этом во дворец. Факты были установлены, этих двоих казнили, а весь случай 
был записан в дворцовых книгах.  

Царь Артаксеркс повысил положение одного их своих начальников, Амана, и 
дал ему наивысшую власть (3). И тот сразу же стал надменным, гордым и 
жестоким. Мордехай отказался поклониться ему и воздать ему почесть, что 
разгневало его. Аман решил отнять у Мордехая жизнь, но в ту же секунду он 
передумал. Аман Амаликитянин решил уничтожить всю иудейскую расу (3:6). Это 
всегда было большим желанием Сатаны. Смотрите работу автора Захватывающие 
Истины. Суеверный Аман попросил бросить кости, чтобы узнать благоприятный 
день для убийств. День выпал на тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть 
через два месяца. 

Аман приблизился к царю, и получил власть уничтожить всех иудеев. Он 
притворялся верным истинным патриотом, предлагая заплатить большую сумму 
денег, чтобы ликвидировать всех иудеев. Царя не интересовали деньги. Он 
отказался принять предложенное, но сказал, отдаю тебе [это] серебро и народ; 
поступи с ним, как тебе угодно. (Есфирь 3:11) Так царь скрепил печатью царский 
указ, который гласил, что каждый иудейский мужчина, женщина и ребенок должен 
быть предан смерти, а вся их собственность должна быть экспроприирована. Аман 
собрал всех книжников, и те подготовили письма, чтобы разослать их по всем 
царским провинциям с требованием смерти для всех иудеев. 

Мордехая вывел всех людей Божьих. Они рыдали и постились во вретище, 
посыпая голову пеплом (4). Когда Есфири сказал, что ее двоюродный брат сидит во 
вретище, она послала ему новую одежду, вместо того, чтобы узнать причину его 
печали. Но он отказался от этих одежд. Поэтому Есфирь спросила причину его 
печали, и узнала правду. 



Мордехай попросил, чтобы она обратилась к царю и попросила у него 
избавления. Но она сказала, что может сама лишиться жизни, если обратится к 
мужу без его приглашения. Многие склоны уходить от опасности. Мы считаем, что 
если есть риск, значит, есть причина уйти от ответственности. 

Мордехай послал весточку. И сказал Мардохей в ответ Есфири: не думай, 
что ты [одна] спасешься в доме царском из всех Иудеев. Если ты промолчишь в 
это время, то свобода и избавление придет для Иудеев из другого места, а ты и 
дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и 
достигла достоинства царского? (Есфирь 4:13,14) Есфирь воспрянула духом и 
решила рискнуть своей жизнью ради своего народа. Сознавая свою нужду в 
духовной поддержке, она попросила людей поститься с ней. Можно отметить ту 
жертву, на которую она шла, в ее словах: если погибнуть – погибну (стих 16). 
Сделать то, что правильно, может означать подвергнуть свою жизнь опасности.  

Есфирь провела три дня в молитвенной подготовке, затем она нарядилась в 
свои царские одежды и вышла перед царем (5:1). Увидев ее, царь простер свой 
золотой жезл. Тихо она вышла вперед и прикоснулась к нему. Она отказалась от 
своей жизни ради Бога и ради своего народа. Теперь она приобретет жизнь для себя 
и для других. Царица попросила, чтобы царь и Аман почтили своей компанией пир, 
который она приготовила, на что они выразили свое согласие. Артаксеркс знал, что 
царица хочет чего-то большего, но когда он спросил ее, она пригласила их придти 
на пир и во второй день.  

Аман собрал своих друзей, и начал хвастаться перед ними своими 
богатствами, своим успехом и теперь благоволением самого царя. Но его радость 
была подпорчена неотступной мыслью об отказе Мордехая выразить ему почтение. 
Следуя совету жены и друзей, он построил виселицу для Мордехая перед тем как 
пойти на банкет («я требую продолжение банкета!»).  

В ту ночь царь не спал (6:1). Он приказал одному из своих рабов принести 
летопись царства. Он искал что-нибудь такого, что могло бы помочь ему заснуть. 
Во время чтения раба царь услышал о том, как двое его слуг составили заговор 
убить его, и что Мордехай раскрыл их заговор, и виновные люди были преданы 
суду. Царя беспокоило, что он ничего не сделал, чтобы отблагодарить человека, 
который спас ему жизнь. И чтобы никто не думал, что царь Персии неблагодарен, 
он решил наградить Мордехая.  

В тот момент прибыл Аман (стих 4), и царь спросил у него, Что сделать бы 
тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? (стих 6). 
Естественно, что Аман решил, что спрашивает царь именно о нем (стих 6), поэтому 
он сказал, что с ним должны воздать царские почести. Тогда царь сказал, тотчас 
же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардохею Иудеянину, 
сидящему у царских ворот; ничего не опусти из всего, что ты говорил (стих 10). 
Вы почти можете услышать как челюсть Амана стукнула об плиты дворцового 
пола. Пристыженный, опозоренный и полный сомнений, он отправился домой, 
чтобы спрятаться. Пока он искал утешения и убежища, за ним пришли камергеры 
царские, чтобы взять его на пир, тот самый, который за день до этого привел его в 
восторг.  

Когда он пришел на пир, он все еще не понимал, почему Есфирь пригласила 
его (стих 7). И опять царь спросил Есфирь, в чем состоит ее просьба. Эта 



прекрасная женщина стала умолять царя сохранить жизнь ей и ее народу, указ о 
лишении которой был подписан рукой самого царя. «Кто», спросил царь, 
«ответственен за это?» Палец указал на Амана. Рагневанный царь вошел в свой сад, 
чтобы охладить свой пыл, и решить, как лучше поступить с этим делом. А Аман в 
это время решил молить Есфирь о пощаде. Когда царь вернулся и увидел, что Аман 
валяется в ногах у Есфири, он приказал повесить Амана на той виселице, которую 
Аман возвел для Мордехая.  

В восьмой главе Амана повесили, а Мордехая продвинули по службе, но 
Иудеи все еще находились в опасности. По конституции Персии ни один из 
царских указов не может быть отменен, поэтому быстро нужно было что-то 
придумать, чтобы спасти народ.  Царь разрешил Мордехаю написать своему 
народу вооружаться и защищать себя. Иудеи были исполнены радости, а страх от 
них пал теперь на уроженцев этой страны. И во всякой области и во всяком 
городе, во [всяком] месте, куда [только] доходило повеление царя и указ его, 
была радость у Иудеев и веселье, пиршество и праздничный день. И многие из 
народов страны сделались Иудеями, потому что напал на них страх пред 
Иудеями. (Есфирь 8:17) 

Девятая глава говорит о полном изменении. Когда об изменении положений 
Амана и Мордехая стало известно по всем провинциям, люди, которые угнетали 
иудеев, теперь сами оказались в положении тех, кого они угнетали. Многие 
приверженцы Амана погибли в тот день. В память об этом великом избавлении был 
установлен иудейский праздник Пурим. 

Мордехай получил благоволение Артаксеркса, и его положение стало 
следующим после царя (10). Он продолжал стремиться искать благосостояния 
своего народа. Он был человеком, который получил большую власть, и все же 
сохранил свою верность, великий человек, какого редко встретишь.  
 
 
 
Иов 
 
 
 

Книга Иова – одна из любимых моих книг. Она рассказывает историю 
человека, который пережил невообразимое страдание от руки Сатаны по 
позволению Божьему, будучи окружен жалкими утешителями.  

Иов был первым человеком, который стал мишенью Сатаны с тех пор, как ее 
была женщина из Эдемского Сада. Бог указал, что этот человек непорочный, 
справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. В ответ на это дьявол 
попросил разрешения погубить его. Господь дал ему разрешение отнять у Иова все, 
кроме жизни и уверено утверждал, что ничто ни сможет отвернуть сердца Иова от 
его веры в своего Творца. Утверждение Господа было доказано, когда после потери 
всего материального, смерти десяти детей, болезни и обнаружения неверного 
сердца жены, Иов сказал, Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне 
благословенно! Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного 
о Боге.  



Книга Иова выдает пять точек зрения о причине страдания. 
1. За страданием стоит ненависть Сатаны. 1-2 
2. Это загадка для страдальца. 3 
3. Страдание – это наказание за грех. 4-31 
4. Страдание очищает. 32-37 
5. Бог дает позволение на страдание и награждает верных. 38-42 
Книга Иова являет нам печальный результат раздумий о себе (хотя никто не 

может посметь обвинять его за то, что он так много думал о себе). Это 
иллюстрация испытания верующего, чтобы тот познал, что даже в самых лучших 
людях нет ничего доброго. 

Книга заканчивается счастливым продолжением, верующий склонен перед 
стопами Божьими в полном смирении, получает благословение с небес, возвращает 
себе все, что потерял, и полную награду за веру и верность. 

Многие писатели утверждают, что Книга Иова есть ничто иное как просто 
аллегория, и что герои вымышлены. Слово Божье рассматривает все это под 
другим углом. Иов был таким же настоящим человеком как Даниил и Ной 
(Езекииль 14:14), как подтверждается это Духом святым в Иакове 5:11. 

Иов, возможно, - самое древнее произведение литературы на земле. Он жил 
еще до того, как Израиль стал народом. Нет ни одного упоминания об иудейских 
ритуалах, обычаях, традициях или церемониях. Ничего ни сказано о священниках, 
праздниках или субботах. Подобно Аврааму, Иов был священником в своем 
собственном доме. Не сказано ни об одном определенном жертвоприношении. 
Многие детали этой книги указывают на время патриархов. Иов был сыном 
Иссахара (Бытие 46:13). Его трое друзей были потомками Исава. Елифаз был из 
Идумеи, он жил в Фемане, месте, названном по имени одного из потомков Исава 
(Бытие 36:10-11). Место это было знаменитым своими мудрецами (Иеремия 49:7). 
Место было связано с Вузом, братом Уцы (Бытие 22:21, Иеремия 25:23, Амос 1:11-
12). 

Вилдад был из Савха, места, где поселились шестеро сыновей Хеттуры и 
Авраама (25:2). Оно также упоминается в связи с родословной Исава (Иеремия 
49:8). Дом Софара, Наам, находился в шести верстах на юг от Лода в низменностях 
Иуды. 

Автором был Елиуй, которого можно определить по перемене речи от первого 
лица в тех страницах, где он принимает участие.  

В книге 1072 стиха. Ключевое слово я появляется 333 раза.  
Книга Иов легко делится на следующие части: 
Введение       1-2 
Диалог           3-41 
Заключение   42 
 
Первые пять стихов первой главы говорят о богатстве Иова. Люди вначале 

говорят о материальном богатстве Иова, затем о его семье, и только затем, после 
всего, они скажут о его сердечных отношениях с Богом. Господь переворачивает 
этот порядок. Вначале Он указывает на сердце Иова (стих 1), затем на его семью 
(стих 2), и только лишь затем Он говорит о его материальном благосостоянии 
(стихи 3-4), но заворачивает это обозрением его личного характера (стих 5). Иов 



всегда беспокоился о своем собственном духовном состоянии и о духовном 
состоянии своей семьи (стих 5).  

Он считал себя совершенным. Люди считали его праведником. Бог говорил, 
что он был богобоязнен. Мир считает, что он пережил зло. Поэтому эта книга 
справедливо начинается Был человек.  

Важно то, что мы узнаем о Сатане из первой главы книги Иова. Во-первых, у 
него есть доступ  к трону Божьему. Во-вторых, он прекрасно осведомлен о людях, 
которые верны Богу, и желает навредить таковым. В-третьих, он не может 
поступать против таких людей без позволения Божьего. В-четвертых, он знает, что 
Бог защищает верных своих. В-пятых, он не может зайти за установленные 
Господом границы. В-шестых, он может контролировать армии. В-седьмых, он 
может контролировать погоду. В-восьмых, он может поразить тело болезнью. В-
девятых, он может убить.  

Сатана начал с нападения на источник торговли Иова, стремясь погубить его 
финансово. Затем, он атаковал источник его удобства, овец, от которых Иов 
получал тепло и еду, стремясь причинить ему материальное страдание. Затем, он 
протянул свою руку к средствам перевозки, верблюдам, чтобы изолировать его 
коммерчески. Затем он ударил по источнику труда, его слугам, чтобы подорвать 
положение его дома. Затем он напал на источник его утешения, на его семью, 
чтобы причинить ему эмоциональную травму. Никто из смертных не может 
сравнить свое горе с горем, пережитым этим человеком. 

Давайте, еще раз рассмотрим человека под нападением. Вот, что Бог сказал о 
нем: 

Раб Мой Иов  1:8 
Нет такого, как он  1:8 
Он был прав  42:7 
Он был одним из трех лучших людей  Иезекииль 14:14 

Вот, что человек говорил о нем: 
Он наставлял многих  4:3 
Он поддерживал опустившиеся руки  4:3 
Он восставлял падающего  4:4 
Он укреплял гнущиеся колени  4:4 
Поэтому каждый должен зарубить на зубок, что страдание необязательно 

является наказанием за грех или преступление. Также может быть, что Бог 
использует веру Своих лучших слуг, чтобы ответить дьяволу. 

У Иова было трое друзей, которые услышали о его незавидном положении. 
Они сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его (2:11). Через 
семь дней и ночей молчания, возможно, исходя из того, что при пришествии они 
нашли ситуацию еще более зловещей, чем они это себе представляли, Иов начал 
говорить. Далее следуют серии ярких речей о Боге, жизни, страдании, человеке, 
спасении, надежде, отчаянии, боли, сомнении и страхе. Нет ничего такого в 
литературе человеческой, что можно было бы сопоставить даже близко с дивами 
дивными из Иова 3-41.  

Ход речей следующий 
Первая речь Иова 3 Шестая речь Иова 19 
Первая речь Елифаза 4-5 Вторая речь Софара  20 



Вторая речь Иова 6-7 Седьмая речь Иова 21 
Первая речь Вилдада 8 Третья речь Елифаза 22 
Третья речь Иова 9-10 Восьмая речь Иова 23-24 
Первая речь Софара 11 Третья речь Вилдада 25 
Четвертая речь Иова 12-14 Девятая речь Иова 26-31 
Вторая речь Елифаза 15 Елиуй 32-37 
Пятая речь Иова 16-17 Бог 38-41 
Вторая речь Вилдада 18   

 
У друзей Иова были разные точки зрения, на которых они и строили свои 

аргументы. У Елифаза однажды ночью был странный случай (4:12-16), и он строил 
свои верования на этом событии. Вилдад держался старых традиций, и строил свое 
мнение вокруг нескольких мудрых высказываний древних. Софар был заносчив и 
догматичен. И последний, молодой Елиуй сказал, что Бог не совершает ошибок, и 
наказывает даже праведников для их же блага.  

Многое было написано против точек зрения каждого из этих людей. Но, что 
они сказали, было правдой. Просто это все не было правдой об Иове. 

Они ошиблись в трех аспектах. Во-первых, они не посочувствовали печали 
Иова и не показали ему сострадания. Во-вторых, они и думать не желали, что Бог 
намного больше их ограниченного понимания о Нем. В-третьих, они были 
слишком гордыми, чтобы выслушать Иова, и предположить, что он может быть 
прав.  

Иов 14:14-22 – это детальное описание суда великого белого престола. 
Тридцать третья глава содержит в себе фундаментальные новозаветные 

доктрины, включая наиполнейшее понимание спасения личности во всех писаниях.  
Неверующий человек при обличении теряет всю радость в жизни (стихи 14-

20). Он начинает осознавать, что Бог много раз сохранял ему жизнь (стих 18), и что 
Бог часто обращался к нему, но он не хотел прислушаться (стих 14). Он начинает 
видеть смерть, как личного врага, и что погибель станет его концом (21-22). 

Этот грешник нуждается в верном человеке, который рассказал бы ему истину 
Божью, показал этому человеку, что он не прав, а Бог прав (стих 23).  

Если неверующий человек примет эту истину, тогда Бог по благодати избавит 
его посредством искупления от падения в пропасть (стих 24).  Он родится свыше 
(стих 25), призвав Господа, и Божья праведность будет вменена ему (стих 26). 

Слава Господу, что Он поступает так часто. Если кто покается, то Бог спасет 
его (стихи 27-30). 

Какое откровение в книге, которая древнее всех книг! 
Задумайтесь над истиной воскресения верующего и вторым пришествием 

Христа (19:25-27), об обретении плоти Христом и посреднической работе Иисуса 
(9:30-35), о пробуждении (14:7-9). 

В Иове 38 появляется Господь, и задает Иову 184 вопроса. Иов не может 
ответить ни на один из них. После первой серии вопросов Иов умолкает (40:4-5). 
После второго раунда он приходит к раскаянию (42:1-6). 

Вопросы разбиты по группам. Первая группа являет вечную природу Бога 
(38:4). Урок этого раздела заключается в следующем. Есть Божья точка зрения со 
скрытым значением для настоящего времени. 



Следующая группа связана с Божьей властью (38:11). Эти вопросы учат, что 
есть некая граница, установленная Наивысшим, за которую не может перейти ни 
печаль, ни беда.  

Затем всплывает вопрос насчет того, может ли Бог или не может (38:22-33). 
Урок: божественных ресурсов предостаточно для требований текущего конфликта.  

В главах 39-41 мы находим серии вопросов касательно Божьего усмотрения 
для всех Его творений, начиная со льва и заканчивая вороненком. Нам сказано, что 
вполне достаточно провизии для каждого обстоятельства нашей жизни.  

Фантазии и предположения комментаторов касательно тварей из Иова 40-41 
смехотворны и разочаровывающие. В то время как есть несколько законных 
оснований для различных предположений касательно бегемота, насчет левиафана 
никаких сомнений нет. Ссылки параллельных мест Библии ясно отождествляют его 
как Сатану. 

Кстати, существует библейский метод, по которому человек может спасти 
себя и получить вечную жизнь, помимо веры в Иисуса Христа. Бог дает человеку 
еще один способ заработать спасение. Этот способ записан в Иове 40:10-14. 

Счастливый конец всего этого дела рассказывает о том, что Бог вернул Иову 
все то, что было позволено Сатане взять у него. И как факт, заключение было 
предсказано Елифазом еще в его первой речи к Иову. Возможно, он говорил это, 
чтобы упрекнуть страдающего человека, но его слова стали пророческими. 

Блажен человек, которого вразумляет Бог (5:17-18). Так было с ним в конце 
(Евреям 12:6). 

В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло. Во время 
голода избавит тебя от смерти, и на войне - от руки меча. (Иов 5:19-20). И это 
было (1 Коринфянам 10:13). 

От бича языка укроешь себя и не убоишься опустошения, когда оно 
придет. Опустошению и голоду посмеешься и зверей земли не убоишься, ибо с 
камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою (5:21-23). Это 
очевидно в последних стихах книги (Иоанна 16:33). 

И узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь смотреть за домом 
твоим, и не согрешишь (5:24). Так заканчивается эта история (42:16-17). 

Является ли Библия новой книгой для тебя? Читал ли ты ее раньше чаще, а 
теперь твой интерес погас? Давят ли на тебя заботы жизни, и крадут ли они у тебя 
любовь к слову? У меня есть решение этих проблем. 

Сядь в спокойном месте и прочитай Книги Руфь, Есфирь и Иов. 
Ты влюбишься в книгу книг. Нет ничего подобного ей во всем мире.  

 
Книга Псалмов 
 

В Книге Псалмов пять разделов, которые совпадают с пятью книгами Моисея. 
Талмуд в Кидушуне 33, как и античные версии, разделяет Псалмы именно так. В 
Мидроше по Псалму 1:1 сказано: «Моисей дал Израильтянам пять книг закона, и в 
соответствии с  ними Давид дал им пять книг Псалмов». Похоже на то, что счет и 
порядок Псалмов тоже древни (Деяния 13:33). 

Псалмы 1-40 сравнивают с Книгой Бытие, ключевой мыслью которых 
являются Божьи советы насчет человека. Псалмы 41-71 – это раздел Книги Исход, 



ключевой мыслью которого является Израиль. Эта книга начинается с воззвания 
Израиля, его просьбы об избавлении, и заканчивается тем, что царь Израильский 
правит над искупленным народом. Псалмы 72-88 в основном говорят о святилище, 
таким образом, они служат параллелью Книги Левит. Псалмы 89-105, похоже, 
совпадают с Книгой Чисел. Эта группа начинается с Псалма, написанного 
Моисеем, и заканчивается Псалмом, напоминающем о бунте Израиля в пустыне. 
Псалмы 106-150 подобны Второзаконию, центром которой является слово Божье.  

Приидите, воспоем Господу, воскликнем твердыне спасения нашего 
(Псалтирь 94:1). Воздайте Господу славу имени Его; поклонитесь Господу в 
благолепном святилище [Его] (Псалтирь 28:2). Эта книга является человеческим 
собранием выражения хвалы, почитания, поклонения, молитвы и желания Творцу. 
Книга содержит в себе 150 поэм положенных на музыку для поклонения. Псалмы 
возвеличивают Господа. Они превозносят Его атрибуты, Его имя, Его слово и Его 
благость. Каждый человеческий опыт относится к Богу. Мы видим жизнь 
верующего, проиллюстрированную во всех выражениях радости, печали, победы и 
неудачи. 

Псалмы наполнены также и Иисусом Христом. Они описывают полностью 
всю историю Его страдания и смерти. В Евангелии от Луки 24:44 Он сказал, 
Надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в 
пророках и псалмах. Его положение пророка (21:23), Его священническая 
должность (39, 21, 48, 109), Его царственная должность (Псалом 2, 20, 44, 71), 
страдание (21, 68) и Его воскресение (15), помимо нескольких адресованных 
мессианских тем. Многие из Его великих титулов можно найти в Псалмах таких 
как Псалом 22. В Псалмах также можно найти Его божественность и вселенское 
правление (2), Он – Господь творения, обретший плоть (8), брачный Агнец (44), 
Его вечное царствование (71) и права престола (88), Он – вечный царь и священник 
(99), отвергнутый начальниками народа (117), но владеющий вечным царством 
(131), помимо еще нескольких других тем. 

Имя автора каждого из 100 Псалмов из всех 150 вписано, как часть их текста. 
Давид написал 73 Псалма. Левит Асаф, начальник освященных музыкантов, 
написал двенадцать. Сыновья Корея, Левиты, которые служили в храме во время 
правления Давида, написали десять. Соломон написал два. Еман, Левит, который 
служил музыкантом во время правления Давида, написал один. Ефам, возможно, 
еще один музыкант при Давиде, написал один, и Моисей написал два. В 
добавлении, Псалмы 2 и 94 приписаны Давиду Новым Заветом (Деяния 4:25, 
Евреям 4:7). 

Псалмы вдохновляли Израиль на поклонение, молитву и хвалу. Переживания 
чада Божьего, живущего в падшем мире, графически охарактеризованы 
сомнениями, страхами, желаниями, надеждами, радостями и печалями. Книга 
также представляет надлежащий метод истинного поклонения, правильное 
отношение к Богу, общение с Самим Богом и нахождение удовлетворения в Нем. 

Переживания нечестивых также представлены в контрасте переживаний 
праведников с конечным предопределением для обоих характеров.  

Помимо всего прочего, Книга Псалмов – великая книга пророчества. Многие 
стихи этой книги обнажают истину относительно скорби, второго пришествия, 
периода царства, небес и ада.  



Тема этой книги – общение верующего с Богом через поклонение, молитву и 
прославление. Прославление (Славлю) – ключевое слово, используется 176 раз, 
блажен, благослови и благословение, 92 раза.  

Давайте, поговорим о первом разделе Псалмов. Как Бытие начинается с 
божественного благословения человека (Бытие 1:28), так и Псалмы начинаются с 
Блажен муж.… Любые благословения являются результатом правильных 
взаимоотношений с Богом. Господь есть древо жизни для верующего. И если 
помышлять о Нем, то станешь подобным дереву, посаженному в раю. Но в Бытие 3 
человек ослушался Бога, и Псалмы 2-3 описывают последствия этого ослушания. 
Разрушение может быть устранено только человеком Иисусом Христом, семенем 
жены (Бытие 3:15). Так в первой книге Псалмов мы видим Христа с Его 
искупительной миссией, как единственный способ вернуть благословение, 
утерянное из-за греха. Псалмы 1-8 повествуют о человеке. Псалмы 9-14 говорят о 
человеке земли, антихристе. Псалмы 15-40 говорят о человеке Иисусе Христе. 
Центральный Псалом – это Псалом 20, который указывает на вечную жизнь и 
благословение от Божьего Царя. Тридцать семь Псалмов этого раздела в своем 
названии носят имя Давида, человека по Божьему выбору.  

Первый Псалом начинается с благословения. Второй Псалом начинается с 
благословения. Это же справедливо и относительно последнего Псалма первого 
раздела (40:2, 14). 

Второй Псалом в каждом из пяти разделов говорит о враге. 
Прекрасный Псалом 21-ый предсказывает распятие Христа и благословенные 

результаты этого распятия. Давид пророчествует о страданиях и славе человека 
Иисуса Христа. В трехгранном виде Иисус рассматривается как Пастырь Добрый 
на земле в смерти (Псалом 21), Великий Пастырь Небес по воскресению (Псалом 
22) и Главный Пастырь, грядущий в Своей славе на землю (Псалом 23). 

Псалом 23 касается первого и второго Давидов. Он ссылается на внесение 
ковчега на Сион, являя прообраз славы Царя Иисуса. Четыре Псалма ссылаются на 
это событие – 67 говорит о процессии; 23 – непосредственное вхождение на Сион; 
86 – радость вхождения; последующие празднования события. 

Еврейское название Книги Исход – Вот имена. Для этого есть хорошая 
причина. Эта книга говорила, что Господь знает Моисея по имени (Исход 33:12, 
17). Моисей спросил Бога, от какого имени ему следует обращаться к 
Израильтянам (Исход 3:13), и Господь явил Свое имя (3:14-15) и провозгласил его 
(6:3; 33:19). Об ангеле, посланным впереди народа, Господь сказал, имя Мое в 
Нем. (Исход 23:21) Моисей обращался к фараону от нового имени (5:23), и Бог 
сказал фараону: но для того Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу 
Мою, и чтобы возвещено было имя Мое по всей земле (Исход 9:16). В Книге 
Исход находилось повеление касательно имени Господа (20:7). Сказано, что и 
Веселеил был назван по имени (31:2; см. также 31:6; 35:30, 34). В Книге Исход 
даны своеобразные инструкции касательно вырезания имен на плечном камне 
ефода (28:9-12), и на нагруднике (28:15-21), которые строго соблюдались (39:6-14). 
Таким образом, имена сыновей Израиля рождались перед Господом с 
искупительной кровью в Святом Святых. Более того, имена появляются в начале 
Исхода в связи с разрушением, в конце - в связи с искуплением. Имя же Господне 



появляется повсюду. Таким образом, Исход – это книга искупления; она 
индивидуальна и по своей природе является этим искуплением. 

 
Вторая группа Псалмов больше соответствует книге Исход. В этом собрании 

советы и цели Божьи сконцентрированы на народе Израильском. Оно начинается с 
крика сердца из днища разрухи и гнета (41) и заканчивается правлением царя над 
искупленным народом (71), вновь собранным во второй раз с разных уголков 
земли. Обратите свое внимание на многие ссылки в Псалмах на Синай, Мариам и 
другие события книги Исход. 

В Псалмах 41-48 Израиль находится в руинах, в Псалмах 49-59 речь идет об 
искупителе Израиля, и в Псалмах 60-71 описывается искупление Израиля. В этом 
разделе мы находим, что Псалмы были переписаны Езекией для поклонения в 
храме, и что большая часть пророческого материала связана со вторым 
пришествием Господа Иисуса Христа. Например, Псалом 49 связан с судом над 
народами. От восхода солнца до запада, (стих 1, суд на земле)… Господь грядет С 
Сиона (стих 2)… Грядет Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, 
и вокруг Его сильная буря (стих 3, второе пришествие), … свыше небо (стих 4). 
Святые завета, Израиль, соберутся перед Господом (стих 5). 

Есть много таких отрывков в этом разделе Псалмов. 
Псалмы покаяния – 6, 24, 31, 37, 50, 101, 129, 142. 
Псалом 54 – это пример псалма проклятья. Это призыв к суду над врагами и 

погибели для них. Найти в них дурную черту равносильно найти дурную черту в 
Боьге. Хирург обязательно вырежет опухоль, угрожающую жизни пациента. Точно 
же так, когда человек доходит до состояния испорченности, которое угрожает 
всему обществу Божьему, то он должен быть удален Его избранным инструментом. 

Касательно страданий Спасителя взгляните на Псалом 68, стих 4 совпадает с 
Иоанна 15:25, стихи 14-20 являются ссылкой на Гефсиманский Сад (Матфея 26:36-
45), стих 21 – ссылка на крест (Матфея 27:34-48, Иоанна 19:29), стихи 22-28 – 
ссылка на Послание к Римлянам 11:9-10 и стих 25 ссылается на Иуду Искариота 
(Деяния 1:20). Этот Псалом процитирован семь раз в Новом Завете.  

Первый три раздела Псалмов заканчиваются словами аминь и аминь. Когда 
Псалом 71 претворится в жизнь, тогда исполнятся все пророчества касательно 
Израиля. 

В этом разделе находятся Псалмы, написанные сыновьями Корея (41, 43, 44, 
46, 47, 48). Их предок пал в пропасть, но Бог сохранил жизни тех его сыновей, 
которые присоединились к народу Господнему до того, как осуществился суд 
(Числа 26:11; 16:32). Позднее они записали эти гимны для Бога. 

Последние четыре Псалма в разделе Исхода, похоже, совпадают с последними 
четырьмя из раздела Бытия. Сравните следующие: 
37  Название 69 Название 
37:4, 11, 22 68:2, 3, 9, 12 
39:3, 4, 14-18 68:13, 31-32 
40:2 71:13 
40:3-4, 8-9 70:10-13, 18 
40:14 71:18-19  



Десять раз в псалмопевцы просят Бога воспрянуть. Это выражение появляется 
лишь только один раз вне книги Псалмов. В каждом случае это ссылка на будущее 
Израиля. Бога просят: восстань и спаси меня (3:8), восстань в Твоем гневе (7:7), 
восстань, да не преобладает человек (9:20), восстань, вознеси руку Твою (9:33),  
восстань, не отринь навсегда (43:24), восстань на помощь нам и избавь нас ради 
милости Твоей (43:27), восстань, Боже, защити дело Твое (Псалтирь 73:22), 
восстань, Боже, суди землю (81:8), восстань, Господи, введи на [место] покоя 
Твоего (131:8). 

 
Псалмы 72-88 соответствуют книге Левит. Центром этого раздела служит 

святилище, которое упомянуто почти в каждом псалме этого раздела. Как 
вожделенны жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во 
дворы Господни; сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому (Псалом 
83:2,3). Этот раздел почти полностью связан с поклонением и не нуждается в 
большом количестве комментариев. Мы видим историю святилища от его руин до 
его восстановления. В этом разделе записаны Псалмы Иосии, который очистил 
храм. 

Раздел начинается с человека, который поколебался в своей вере из-за 
преуспевания нечестивого (стих 3). Все, что он увидел, привело его в отчаяние, 
пока он не вошел в святилище Божье и не понял их конец (72). Это придает тон 
данному разделу. 

Люди в беде (73) благодарят Бога за обещанное избавление (75), что Он и 
сделал, когда они вышли из Египта (75). Эта тема повторяется в Псалме 76. 

Рассмотрите несколько отрывков из этого раздела Псалмов. Семьдесят пятый 
Псалом начинается: Ведом в Иудее Бог; у Израиля велико имя Его. Есть четыре 
имени в этом Псалме: Иуда, потому что Царь Давид был из этого колена, потому 
что Иерусалим был  жалован ему, и потому что Иуда получил то, что 
принадлежало ему при правлении Давида. Затем Израиль, потому что взятие 
Салема связано с восходом на престол над всем Израилем. Третье имя – Салем, 
потому что был захвачен Давидом, стал столицей объединенного царства. Название 
Салем было древним Иевусейским названием Иерусалима. И Сион, потому что это 
было местом Божьей скинии. 

В Псалме 77 грехи Израиля связывают с чудесами Божьими: грехи (стихи 9-
11), чудеса (стихи 12-16), грехи (стихи 17-22), чудеса (стихи 23-29), грехи (стих 30), 
чудеса (стих 31), грехи (стих 32), чудеса (стихи 33-35), грехи (стихи 36-37), чудеса 
(стихи 38-39), грехи (стих 42), чудеса (43-45), грехи (стихи 56-58) и чудеса (стихи 
59-72).  

Язычники осквернили святилище (78), виноградник перенесен (79), сердце 
находит надежду в будущем, бросая взгляд на прошлое избавление из Египта (80). 
Он сойдет с небес судить богов (81), разобьет союз десяти народов и воцарится над 
землей (82). 
В Псалме 83 стихи со второго по пятый говорят о священниках и их положении 
(стих 4). Стихи с шестого по девятый рассказывают о пилигримах и их стези (стих  
7). Стихи с десятого по тринадцатый говорят о приоритетах и предпочтениях (стих 
11). 



Он проявит благо земле, выведет из плена и возродит народ (84). Он сохранит 
народ завета (85), и восстановит город Сион (86). Однако личность должна 
обладать личным спасением или она потеряет свою душу в адской бездне (87). 

Раздел заканчивается 88-ым Псалмом. Стихи с 12-5 восхваляют милости 
Господни в связи заветом Давида. Ефама Езрахит (1 Паралипоменон 6:44; 15:17) 
был роялистом, который знал, что благословение зависит от того, кто находится на 
престоле. Лишь только благочестивый богобоязненный царь мог исполнить стих 5.  

В стихах 6-38 нам дан комментарий насчет благословений, что их необходимо 
ожидать от всемогущего Бога. В то время как в стихах 39-53 мы читаем о дилемме 
писателя. Все касательно завета было в беспорядке. Он вырос нетерпеливым (стихи 
48-49), отчаянно нуждался в помощи, когда думал о погибели защиты Израиля.  

Псалом заканчивается обрывисто, потому что Израиль попадает под 
правление Навуходоносора или более похоже под правлением Тита. Но завет будет 
соблюден (Евреям 11:3). 

Книга Псалмов дает нам определение тех, кто блажен (благословен). 
Детальное определение таких людей дает следующие их черты:  

Размышляет о законе 1:1-2 
Уповает на Него          2:12 
Боится Господа           12:1 
Беззакония прощены  31:1 
Народ принадлежит истинному Богу 32:12  
Находит убежище в Боге 33:9  
Помышляет о бедном  40:2 
Живет в Его доме 83:5 
Сила в Господе 83:6 
Его вразумляет Господь 93:12 
Хранит откровения Его, всем сердцем ищут Его 118:2 
Группа Псалмов по Числам охватывает гимны 89-105. Название для книги 

Чисел в Еврейском каноне – В Пустыне. Прообразы в этой книге больше связаны с 
путешествием странника-паломника. То же самое касается и четвертого сборника 
Псалмов. 89-ый Псалом начинается с молитвы Моисея, человека пустыни. 
Центральной темой учения этой молитвы является земля. Происходит 
празднование Божьих советов и целей с учетом земли и народов, то разрухи к 
славе. Грех погубил не только человека, но «проклята земля за тебя». Образы в 
этой книге включают в себя горы, холмы, наводнения, траву, язву, деревья, и др. 
Мир найдет свое счастье, когда его творец начнет править в праведности. Во 
Христе благословятся все народы земные (см. Псалом 95:11-13). 

Подобно третьему разделу этот раздел содержит в себе семнадцать Псалмов. 
89-90 написаны Моисеем, 99 и 102 написаны Давидом, другие псалмы написаны 
неизвестными авторами, но которые также попадают под идею пустыни. 

Два Псалма начинают этот раздел с повествования о пережитом Моисеем в 
пустыне. За 38 лет более 600000 воинов погибло в пустыне (89), и все же народ был 
под  тенью Всемогущего (90).  Каждая ссылка на смерть в Псалме 89 относится к 
обществу, нам, мы, нас, наше, но в Псалме девяностом ссылки на спасение и 
избавление являются индивидуальными. Обратите внимание на три обетования в 
стихах 16-17. 



Три Псалма в данном сборнике начинаются с фразы: Господь царствует (92, 
96, 98), и каждый из этих Псалмов несет в себе мысль святости, указывая на то, 
когда Господь царствует во всей святости (Откровение 4:8). 

Нельзя не отметить, что четвертый псалом в каждом разделе говорит о 
Божьем правлении на земле (4, 44, 75, 92, 109). 

Господь провозглашает, что Он знает о делах нечестивых (93). Он призывает 
Свою паству петь (94-95). Они радуются Его пришествию (96). Он придет судит 
мир (97), править по правде (98), приветствовать Своих в Свое присутствие (99), 
где они будут поступать в согласии с Его святостью (100). 

В Псалме 102 мы славим милость Божью. Она венчает тебя (стих 4), щедра 
(стих 8), велика как небо (стих 11) и пребывает вовек (стих 17). 

Этот раздел заканчивается описанием творения из Бытия 1 (103), и два 
Псалма пересказывают историю Израиля (104-105). 

 
Раздел Псалмов под названием Второзаконие сосредоточен на духовной 

жизни, которая поддерживается словами Божьими. Все, на что надеются в первых 
четырех книгах: благословение для человека, собрание Израиля, строительство 
Сиона, восстановление земли, зависит от Божьих слов, начертанных в сердце. Тон 
этому разделу задает Псалом 106: послал слово Свое.  

Четвертая книга заканчивается единственным «аминь», а Псалмы 103-105 
содержат первые «Аллилуйя» в Псалмах. Было много конфликтов и испытаний. Но 
в Псалме 145 и ближе к концу мы находим излитие хвалы и подъем ее до большого 
конца в 149. 

Есть шесть классов людей в Псалме 106: избавленные (искупленные) (стихи 
1-7), непокорные (стихи 8-14), безрассудные (стихи 15-20), моряки (стихи 21-30), 
богатые (стихи 31-43) и бедные (стихи 31-34).  

Псалом 108 обращает внимание наших сердец на предательство и на 
отречение от Иисуса. Псалом 109 верно следует за 108, повествуя о 
первосвященстве Иисуса Христа. Первый стих процитирован семь раз в Новом 
Завете.  

От хвалы Псалмов 11-112 трепещет душа. Переход через Чермное море (113), 
безрассудство идолопоклонничества (114), радость спасения (115), все это 
призывает к пению. Самая короткая глава в Библии универсальна и вечна в своих 
просторах (116). 

Псалом 117 радуется воскресению, а Псалом 118 возвеличивает слово. Есть 
поверье, что Псалом 117 был написан на посвящение храма Соломонова. Из книг 
Царств мы узнаем, что камни для храма огранены и обтесаны в каменоломнях 
перед тем, как их послали на огромную строительную площадку на верхушке горы 
Мория. Иудейская традиция говорит, что эти камни были одного и того же размера 
и одной и той же формы, но один камень настолько отличался от других, что 
строители не знали, что с ним делать. Считая этот камень бракованным, они 
поместили его на тележку и толкнули его с края горы в долину. Когда 
строительство храма было близко к завершению, они стали искать камень, 
подходящий для главы угла, но найти такого не могли. Тогда они посалили 
просьбу в каменоломню поискать этот камень. Ответ пришел незамедлительно, 
«Мы послали вам этот камень давным-давно». Один старый рабочий вспомнил про 



камень. Была послана поисковая группа, и камень нашли, покрытым обломками и 
мхом. Его поняли, приложив немало усилий, и увидели, что этот камень идеально 
подходит. Традиция говорит, что из этого события появились следующие слова в 
22-ом стихе, Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. 

Отрывок из Псалма 118:97 «Как люблю я закон Твой!» намного лучше тех 
Псалмов, что оплакивают последствия непослушания. Четвертая группа псалмов 
заканчивается единственным «аминь» в отличие двойному «аминь» в первых трех. 
Псалмы 103-105 содержат первое «аллилуйя» в Псалмах. Много конфликтов и 
испытаний, но, начиная с Псалма 145 и ближе к концу книги, мы находим большое 
изобилие прославления.   

Псалом 118 – это драгоценный камень, шедевр Библии. 173 стиха их 176 
напрямую упоминают слово Божье. Бог упоминается в каждом стихе. Писатель 
решил слушаться слова Божьего любой ценой (стих 22, 50-53, 95, 98, 115). Число 
восемь является ключевым. В каждом разделе по восемь стихов. Всего  восемь 
названий для Библии дано в первых девяти стихах: закон Господень, откровения, 
пути, повеления, уставы (дважды), заповеди, суды, слово. Есть восемь 
иллюстраций в Библии: вода для очищения (стих 9), богатство и сокровище (стихи 
14, 73, 127, 162), товарищ и друг (стих 24), песня для пения (стих 54), мед (стих 
103), светильник (стихи 104, 129), великая прибыль (стих 162) и наследие (стих 
111). 

Библия делает восемь вещей: благословляет (стихи 1-2), дает свет (стихи 25, 
37, 40, 50, 88, 93), дает силы (стих 28), дает свободу (стих 45), наделяет мудростью 
(стихи 66, 97-104), создает настоящих друзей (стих 63) и дает утешение (стихи 76, 
92, 50-82). Также имеет огромное значение и то, что в этом Псалме более чем в 
шестидесяти стихах мы находим упоминание об испытании и гонении. Также 
Библия дает нам направление (стих 133). 

Необходимо делать восемь вещей с Библией: любить ее (стихи 97, 159), 
ценить ее (стихи 128, 172), изучать ее (стихи 7, 12, 18, 26, 27), учить ее наизусть 
(стих 11), размышлять о ней (стихи 15, 23, 48, 78, 97, 99, 148), доверять ей (42), 
слушаться ее (стихи 1-8) и провозглашать ее (стихи 13-26).  

Псалмы-акростихи – это те псалмы, в которых заглавные буквы последующих 
стихов следуют Еврейскому алфавиту. Это Псалмы 9, 10, 24, 33, 36, 110, 111, 118, 
144. В Псалме 118 каждый раздел из восьми стихов в заглавии несет букву из 
Еврейского алфавита, и каждый стих раздела начинается с этой буквы. 

Заметьте стихи в псалме 118, где используется слово «оживи». 
Псалмы 119 – 133 соответствуют количеству лет, добавленных к жизни 

Езекии, и десять из них приписаны ему. Они названы песнями меры и 
соответствуют обратному движению тени солнца в случае с Ахазом (Исайя 38:20, 
24 Царств 20:8-11), Четыре Псалма причислены к Давиду, Псалом 127 приписан 
Соломону. Эти Псалмы разбиты на пять групп по три в каждой группе. Тема 
первой группы – мучение, второй – Уповайте на Господа, третья тема говорит о 
благословении и мире на Сионе. Страдание из Псалма 119, возможно, относится к 
осаде Иерусалима войском Сеннахирима. 

О Доме Господнем постоянно заботились, и его постоянно желали. Езекия 
начал свое правление с открытия дверей храма и с очищения его. 2 Паралипоменон 
29-31 упоминает об этом семнадцать раз. Он раскрыл и прочитал послание 



Сеннахирима перед Господом там (Исайя 37:14). Молитва и ответ относились к его 
смертельной болезни (4 Царств 20:5). К этому же относились и знамения, которые 
он просил (4 Царств 28, Исайя 38:22), и свои песни он спел там (Исайя 38:20).  

Псалом 125 ссылается на пробуждение 4 Царств 19:35, и иллюстрацию этого 
мы находим в Луке 24:41 и Деяниях 12:9.  

Сравните Псалом 137: 2 с Посланием к Филиппийцам 2:10-11, величие и 
место почитания Бог отдает Свои словам. Драйден писал: 

Откуда ль, как не с небес, мог человек неискусный в делах,  
Рожденный за время многих эпох, во многих земли уголках, 
Сплести такие непреложные истины? Иль как, иль почему 
Все сговорились, чтобы солгать? Я не пойму. 
О боли муки не спросив, и за совет ничто ни получив,  
Наград себе не возжелали, и за мучения они страдали.  
 
Бог написал Своей рукой на каждом человеке еще в утробе матери его Свой 

указ славы (138). 
Страждущие взывают к мести (139), обращаются к Господу за помощью (140), 

когда больше помощи ждать неоткуда (141), и они изнемогают (142).  
Последние шесть Псалмов названы Псалмами «Аллилуйя»(еще одно название 

Хвалебные Псалмы). Пять разделов, из которых состоит книга Псалмов, 
отзываются эхом в этих последних шести. Псалом 145 – Бытие (сравните стих 4 с 
Бытием 2:7, стих 5 с Бытием 28, стих 6 с Бытием 1). Псалмы 146-147 – Исход 
(сравните 146:4 с Исход 1:1, 146:2, 147:9 с созиданием народа, Исход 1:7-20) и 
Псалом 148 – Левит (сравните стих 14 с народом близким к Нему, Левит 10:3). 
Псалом 149 – Числа (стих 5-9 с Числами 14:21; 21:17-24 с благословенными 
народами, которыми управляют святые). Псалом 150 – Второзаконие (стих 2 с 
Второзаконием 3:24). 

Для беспечных это скучные детали. Для святого – это доказательства того, что 
Библия не книга от человека. 

 
Неразумно много тратить времени на предположительные переводы значений 

имен в Библии. Ученик слова найдет, что дюжина книг может дать различные 
значения для имени Емима или Авесалома. Ниже Вы найдете несколько собранных 
предположений значений необычных слов, найденных нотациях к Псалмам. Все 
издательства Библии не содержат в себе этих заметок. Они не являются частью 
непосредственного текста. Эти заметки не обладают авторитетом Библии. 

Аламоф (45)      Призыв к женским голосам или к эквивалентным звукам на 
струнах 

Геф (8, 80, 83)   Винный пресс или песня для вина определенного года. 
Инструменты из Гефа. Или относится к празднику кущей.  

Идифум (38, 76) Начальник хора при Давиде. 
Машил (в тринадцати из них) Размышления, все связаны с антихристом. 
Михтам               Определенного ответа нет. Некоторые предполагают, что это 

связано с искуплением. 
Мисмор              Перебирать струны на инструменте. 
Негинот (в семи местах) Струнные орудия. 



Нехилот (5)        Духовые орудия. 
Шела                   Интерлюдия  
Шеминит (9)      Одна восьмая или октава. 
Шиггайон (7)     Блуждание или необычная музыка (сегодня называется джаз) 

или громкое восклицание в опасности или в радости. 
Шир                    Песня, может быть священной или мирской. 
Тенилла (144)     Хвала 
Тефилла              Молитва 
 

 
 
 
Книга Притч 
 

Согласно 3 Царств 4:32 Царь Соломон изрек три тысячи проповедей. В этой 
книге притчи даны нам Богом, записаны для нашего наставления.  

Легко провести обзор книги Притч. Главы 1-9 посвящены хвале мудрости от 
Соломона. В стихах 1:1-7 мудрость сравнивается с праведной женщиной. Ее 
положение находится в полном контрасте с положением безрассудных, которых 
иллюстрирует лукавая женщина с 1:8 – 9:18. 

Притчи 10:1-24:36 – это различные высказывания Соломона. Они делятся на 
притчи, которые используют контраст (10:1-15:33) для наставления, притчи, 
которые используют параллели в своем учении (16:1-22:16) и простые слова 
мудрости (22:17-24:22). Эти высказывания параллельны египетской мудрости 
(22:17-23:12), и притчи без такого сравнения (23:13-24:22). Затем в Притчах 24:23-
24 находится приложение к словам мудрости. 

Причти с 25 по 29 – это высказывания Соломона, которые были 
отредактированы людьми Езекии. Слова Агура в Притчах 30 и Лемуила в Притчах 
31 заканчивают книгу. В Книге Притч 915 стихов. 

Литературная форма притч в основном следует форме рифмованного 
двустишья, используя три формы сравнения.  

1. Синонимичный параллелизм, где вторая клаузула (часть сложного 
предложения) несет в себе перефразировку того, что было в первой 
клаузуле. 
Готовы для кощунствующих суды,  

и побои - на тело глупых. (Притчи 19:29) 
 

2. Синтетический параллелизм, где вторая клаузула развивает мысль 
первой.  
Гроза царя - как бы рев льва:  

кто раздражает его, тот грешит против самого себя. 
(20:2) 

3. Антитетический параллелизм, где истина, которая была высказана в 
первой части, усиливается во второй клаузуле благодаря контрасту с 
противоположной истиной.  
Свет праведных весело горит,  



светильник же нечестивых угасает. (Притчи 13:9) 
Ключевое слово в Книге Притч – мудрость. Мудрость – это духовная суть 

сердца. Притчи упоминают три класса людей отчаянно нуждающихся истины: 
глупец, простодушный и кощунник (1:20-23). 

Глупец ненавидит наставления (1:7, 22), самоуверен (12:15), говорит 
безрассудно (29:11) и смеется над грехом (14:9).  

Простой наивен и верит всему и всем (14:15), его легко увести, потому что 
ему не хватает понимания (7:7), он не может заглянуть вперед (22:3), поэтому он 
всегда попадает в беду. 

Кощунник смеется над мудростью, потому что она слишком высока для него 
(14:15), и он считает, что знает все (21:24). Так как он никогда не извлекает уроков 
из обличения (9:7-8; 13:1), он будет осужден (19:25). 

Все три класса этих мужчин призываются мудростью в Притчах 1:22. Когда 
мудрость призывает во второй раз (8:5), этот призыв не касается кощунника, 
потому что он насмехался и смеялся во время первого призыва (1:25-26). Третий 
призыв относится только к простодушным (9:4), потому что глупец решил 
следовать своей глупости  и примет смерть (8:36; 5:22-23). Кощунника ждет 
погибель (6:32), простодушный в конечном итоге отверг призыв и оказался в аду 
(9:18). 

Чтобы провести контраст с этими тремя классами людей, которые отвергли 
истину, есть мудрец, который слушается наставления (1:5), слушается того, что 
слышит (10:8), хранит то, что узнает (10:14), приводит других к Господу (11:30), 
бежит от греха (16:23) и прилежен в повседневной жизни (10:5). Ключевым 
выражением служит – страх Господень, используется четырнадцать раз в 
Притчах. 

Путь мудрости находится в главах со второй по четвертую, стези или пути 
используются в 2:8, 9, 13, 15, 18-20; 3:6, 17; 4:11, 14, 17, 18, 25, 26. Во второй главе 
мы видим, что мудрость охраняет наши пути (стих 8), дает щит (стих 7), оберегает 
стези (стих 8). Охраняет нас от непокорных людей (стихи 12-15) и чужих женщин 
(стихи 16, 22). 

 
В третьей главе мы узнаем, что мудрость направляет наши стези (стих 5-6), 

если мы слушаемся Господа (стих 18), доверяем Господу (стих 5), познаем Господа 
(стих 6), боимся Господа (стих 7), чтим Господа (стих 9) и подчиняется Господу 
(стих 11). 

В четвертой главе нам сказано, что мудрость совершенствует наши стези 
(стих 18), потому что путь становится яснее. Первые тринадцать стихов 
рассказывают, что мудрость делает для нас, и стихи 20-27 рассказывают нам, как 
поступить с мудростью.  

Многие вещи Книга Притч называет мерзостями. Развратный (3:32), глаза 
гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые 
замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь 
и сеющий раздор между братьями (6:17-19), нечестие (8:7), неверные весы (11:1), 
жертва нечестивых (15:8), путь нечестивых (15:9), мысли нечестивых (15:26), 
надменный сердцем (16:5), оправдывающий нечестивого и обвиняющий 



праведного (17:15), неодинаковые весы, неодинаковая мера (20:10), молитвы 
непослушных (28:9) мерзостны перед Господом.  

Большая часть книги говорит о языке. Исследуйте ссылки на верное и 
неверное использование дара речи.  

Книга отождествляет то, что приводит к бедности. Это включается в себя 
чрезмерную бережливость (11:24), отвергает учение (13:19), пустословит (14:23), 
любит спать (20:13), кто обижает бедного и дает богатому (22:16), пьянство, 
обжорство и леность (23:21), спешит к богатству из зависти (28:22). 

 Исследователь Книги Притч должен учитывать откровение этой книги насчет  
мыслей нечестивых и четырнадцать стихов о страхе Господнем.  

Есть семнадцать вещей лучше других вещей.  Мудрость лучше серебра (3:14; 
8:19), мудрость лучше золота (3:14; 8:19), мудрость дороже драгоценных камней 
(3:15; 8:11), лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за 
знатного, но нуждающийся в хлебе (12:9), лучше немногое при страхе Господнем, 
нежели большое сокровище, и при нем тревога (15:16), лучше ужин с любимым, 
чем пиршество с ненавистным (15:17), лучше медленный на гнев, чем не 
владеющий собою (16:32), мир лучше раздора (17:1), честность лучше лжи (19:1), 
бедность лучше лжи (19:22), лучше жить одному в пустыне, чем с женой 
сварливою и сердитою (21:19), лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою 
женою в пространном доме (21:9; 25:24), повышение лучше понижения (25:7), 
открытый упрек лучше тайной любви (27:5), лучше сосед вблизи, нежели брат 
вдали (27:10), лучше бедный, ходящий в непорочности, нежели богатый, пути 
извращающий (28:6). 

Очень интересна структура тридцатой главы. В ней есть молитва Агура в 
стихах 7-9, одна единственная притча в стихе 10, затем четверостишья – шесть 
групп притч, каждый из которых состоит из четырех частей. Между второй и 
третьей группами вставлена притча (стих 17), и в заключении главы дана еще одна 
притча.  

Книга заканчивается большим отрывком о благодетельной женщине (31:10-
31). В еврейских манускриптах описание преподносится в форме акростиха. 
Двадцать две буквы алфавита используются для введения каждой новой фразы.  
 
 
Книга Екклесиаста Проповедника 
 

Само слово Екклесиаст означает проповедник или учитель. Книга является 
обсуждением суеты всего, что под солнцем. Эта точка зрения основана на личном 
переживании, широких наблюдений проповедника. И он приходит к 
умозаключению, что жизнь на земле пуста и бессмысленна.  

Хвала Господу, христианин не просто под солнцем, но над солнцем, и 
посажен со Христом на небесах (Ефесянам 2:6 БКИ). И то, что человек под 
солнцем считает невозможным, человек Божий знает и выражает, что это 
возможно. Так верующий от изучения этой книги получает напоминание о том, как 
бессмысленна жизнь без отношений с Господом Иисусом Христом. 

Екклесиаст верно записывает переживания тех, кто живет в царстве 
материализма, и показывает, что даже если получить весь мир, все равно будешь 



жить в отчаянии, если душа не принадлежит Иисусу Христу. В заключении 
проповедник, который поменял свои отношения с истинным Богом на богатство, 
женщин и идолов, горько призывает: И помни Создателя твоего в дни юности 
твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты 
будешь говорить: "нет мне удовольствия в них!" (Екклесиаст 12:1) 

Книга раскрывает расследование души, которая видит только суету во всем, 
пока ее глаза не открываются на надежду, предложенную Богом. Это исповедание 
провала. Это книга исполнена пессимизма, что совершенно справедливо любой 
жизни, где Бог является исключением.  

Давид, отец Соломона, в своем длительном и тяжелом усилии строил царство, 
постоянно радовался, восклицал от радости и пел хвалу Богу. Соломон, сидя в 
полной безопасности царства, которое построил Давид, в почете, благолепии, 
власти и роскошества, был именно таким человеком, которого все плотские 
считают счастливым. И все же непрестанное повторяется все суета сует и 
томление духа.   Этот продукт Соломона в его престарелом возрасте оставляет нас 
с отличным впечатлением того, что он был разочаровавшимся человеком. 
Послание этой книги ясно: без Бога жизнь полна беспокойства и разочарования.  

Слова, из которых состоит каркас этой книги: суета, под солнцем, говорил я 
с сердцем моим. Все эти слова говорят о человеческом, земном, плотском взгляде 
на жизнь.  

Суета используется пять раз во второй главе и показывает нам связь с равной 
фразой отчаяния «томление духа» по всей книге Екклесиаста. Это выражение 
говорит о совершенной пустоте любого вклада и любой деятельности, центром 
которого не является Бог. 

Двадцать девять раз в Екклесиасте мы видим выражение «под солнцем». Это 
выражение напоминает нам, что привязанность искателя не к горнему. Мы узнаем, 
что нет удовлетворения, когда человека больше интересует творение, а не Сам 
Творец.  

Наимудрейший человек без общения с Богом своим сердцем выражает свое 
несчастливую участь. Природный человек не сможет подняться выше 
грехопадения Адама. 

Книги Екклесиаста и Песня Песней Соломоновых дополняют друг друга. В 
первой мы узнаем, что без Христа нельзя получить удовлетворения, даже обладая 
всем миром. Во второй книге мы узнаем, что если мы отвернемся от мира, и 
возжелаем Иисуса Христа, мы не сможем постигнуть, что есть широта и долгота, и 
глубина и высота Его любви. В первой книге сердце слишком большое для 
объекта. Во второй книге объект слдишком велик для сердца. 

Хотя Екклесиаст и рассматривает жизнь чрез призму природного человека 
под солнцем, мудрость была дана Соломону Богом (3 Царств 3:5-12; 4:29-34), 
таким образом эта мудрость была свыше (Иакова 3:17), как и мудрость Луки (Луки 
1:3 БКИ) - It seemed good to me also, having had perfect understanding of all things 
from the very first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus (Luke 1:3 
KJV 1611) 
То рассудилось и мне, имея совершенное понимание всего, по порядку описать 
тебе, достопочтенный Феофил (Луки 1:3). Более того мудрость Соломона 
осталась при нем (Екклесиаста 2:9). Отсюда вытекает еще один ценный урок. 



Соломон использовал то, что Бог дал ему, для критики других, а не на 
благословение других, и результат был патетичным.  

Исследователь Библии должен понимать разницу между откровением и 
вдохновением. Все, что сделал Соломон, и те умозаключения, к которым он 
пришел, записаны в книге Екклесиаста по божественному вдохновению. Все, что в 
ней записано, было собрано в ходе наблюдения, но не показано ему откровением. 

Три книги начинаются со слов Слова… (Екклесиаст, Амос, Иеремия), и 
каждая книга является книгой порицания. Ключевым доказательством авторства 
Соломона служат следующие отрывки: 1:1, 12, 16; 2:9; 12:9. Соломон – 
единственный сын Давида, который правил над Израилем в Иерусалиме.  

Когда книга рассматривается целиком, то можно увидеть, что она 
представляет Божий контроль, который лежит в основе всего происходящего (3:17; 
9:1). Эта книга учит нас, что Бог сотворил человека таким образом, чтобы тот не 
мог получить истинного удовлетворения от вещей временных (5:10-12; 6:7), что 
Бог позволяет суете заставить человека искать что-то выше этого мира (2:25; 3:10; 
7:14). Книга показывает, что после каждого дела под солнцем, признается Бог 
(2:24-26; 3:10-14; 5:19; 8:17 и 9:1).  

Ключевые слова: человек, используется 47 раз, труд, используется 36 раз, под 
солнцем, используется тридцать раз, суета, используется 37 раз, мудрость или 
мудрый, используется 52 раза, и злое, используется 22 раза. Книга содержит 222 
стиха. 

 
Первая глава показывает Соломона в поисках ответа в жизни посредством 

личного эксперимента. Ответ ускользал от него (1:15), и увеличивал его печаль 
(1:18). Настоящее ядро проблемы предстает перед нашим взором в двенадцатом 
стихе. Посмотрите на этот стих, и просмотрите далее, отмечая всякий раз, где 
используется я, мое. Человек полностью поглощен собой. Есть всего 135 личных 
местоимений, использованных в двенадцати коротких главах. Остерегайся 
мужчину или женщину, чьи беседы постоянно сосредоточены на самих себе. У 
такого нет искренних отношений с Богом. 

Во второй главе проповедник искал смысл жизни в удовольствиях и 
безрассудстве (стихи 1-11). В природе он нашел три вещи: похоть плоти (стихи 1-
3), похоть очей (стихи 4-6), гордость житейская (стихи 7-8). Он увидел, что 
мудрость выше (стих 13), но затем осознал, что в любом случае смерть является 
концом (стихи 15-23). Так он депрессивной показал эту тему (стихи 24-26). 

Основные наблюдения заполняют следующие три главы. В третьей главе он 
не может уйти от фатализма. В четвертой он не может принять несправедливость 
человеческого общества. В пятой он не может увидеть, что в свете третьей главы, 
человек должен оставаться в мире с Богом (стихи 1-7), и в свете четвертой главы, 
человек не должен помышлять только о делах человеческих (стихи 10-12). 

Екклесиаст говорит, что мудрость бесполезна, потому что мудрый и глупый 
приходят к одному и тому же концу (2:15-16). Труд бесполезен, потому что и 
работяга и бездельник приходят к одному и тому же концу (2:26). Соперничество 
бесполезно, потому что успех приносит больше зависти, чем радости (4:4). 
Жадность бесполезна, потому что обладание многим лишь только пресыщает 
похоть желать большего (4:7). Знаменитость бесполезна, потому что она 



кратковременна и непостоянна (4:16). Богатство тщетно, потому что деньги не 
могут удовлетворить (5:10). Корыстолюбие есть суета, потому что зачастую при 
получении желаемого не испытываешь никакого удовлетворения (6:9). 
Легкомыслие есть суета, потому что оно только отвлекает от печального конца 
(7:6). Награды тщетны, потому что они зачастую несправедливо заслуживаются 
или зарабатываются (8:10, 14). 

Мораль на практике проверяется в главах 6-8. Шестая глава учит, что вы 
можете обладать всеми сокровищами мира, но не сможете получить от них 
удовлетворения без Божьего благословения. Седьмая глава показывает, что человек 
должен искать себе доброго имени, но это не изменит неотвратимого конца жизни 
(стих 15), и добрые люди грешат (стих 20), и уважают их так же, как и других (21-
22). 

В главах 9-12 мы находим обзор и заключение. Посики обновляются (9:1), нет 
никакой разницы (9:2), и смысл жизни не в удовольствии, вещах или этой жизни 
(9:3-12). Смысл жизни не в человеческой мудрости (9:13-18) или в добрых делах 
(10:1-11:8). Таким образом, радуйся жизни (11:9-10) по вере в Бога (12:1-7). 

Екклесиаст 12 содержит холодную картину разочарований в преклонном 
возрасте. Он видел конец дней своих временем без всякого удовольствия. Хотя эти 
отрывки и были по-разному растолкованы, его фигуральные образы, ссылки на 
тело, печальны и в то же самое время прекрасны.  
Нашли новые тучи вслед за дождем Отсутствие ясности в мыслях 
задрожат стерегущие дом Руки 
согнутся мужи силы Колени 
перестанут молоть мелющие Зубы 
помрачатся смотрящие в окно Зрение 
запираться будут двери Прикован к дому 
замолкнет звук Слух 
крик петуха Плохой сон, легко можно потревожить 
дщери пения Ничего не развлекает 
 Боязнь высоты 
 Боязнь путешествий 
зацветет миндаль Белые волосы 
отяжелеет кузнечик Маленькие вещи тяжелы 
серебряная цепочка Позвоночник 
золотая повязка Мозг 
кувшин Сердце 
колесо над колодезем Кровообращение 

 
Притчи описывают жизнь такой, какой ее видит человек глазами Божьими. 

Екклесиаст описывает жизнь такой, какой ее видит человек глазами, которые ему 
дал Бог. 

Пять книг от Иова до Песни Песней Соломоновых называются книгами 
мудрости. Иов показывает сердце, оказавшееся во тьме из-за того, что было занято 
собой. Псалмы рассказывают о сердце, которое выражает зависимость от Господа. 
Притчи открывают состояние сердца при самодисциплине и божественной 
дисциплине. В Книге Екклесиаста мы видим, что сердце пусто из-за  чрезмерного 



увлечения всем земным. В Песне Песней Соломоновых мы видим, что сердце 
заполнено верностью жениху. 

Книги мудрости адресованы к личности. Они не касаются Израиля или 
языческих народов или истории. Они связаны с мыслями людей, философиями о 
жизни, с ответами на трудности и благословения.  

 
 

 
Песня Песней 
 

Песня Песней Соломоновых, известная как Кант, является прекрасной 
повестью об искренней любви, которая касается трех главных тем: глубокие 
отношения между мужчиной и женщиной, любовь Бога Отца к Израилю и связь 
между Христом и церковью. Это книга об эмоциях человека, в частности тех, что 
касаются любви. 

Иудеи всегда высоко почитали эту песню. Они считали ее самой святой из 
всех книг. Эту Песню ежегодно пели на восьмой день праздника Пасхи. И те, кто 
знает Господа Иисуса Христа, как своего Пасхального Агнца, могут вполне понять 
это. 

Название Песня Песней подобно тому, как Святое Святых или Царь Царей, 
выражает превосходство. Это самая прекрасная песня из 1005 песней Соломона.  

Эта история о любви включает в себя трех главных героев. Изначально 
(Бытие 3) есть две стороны в отношениях, а третья сторона желает разделить связь, 
соблазнив одну из сторон. 

Книга принадлежит третьему разделу ветхозаветного канона. Порядок пяти 
мегалитов или свитков является порядком праздников, в каждый из которых 
зачитывали соответствующий свиток. Эту песню ежегодно зачитывали на Пасху, 
Кнригу Руфь на Пятидесятницу, Книгу Плач Иеремии в Девятый день Авива, 
Книгу Екклесиаста в Праздник Кущей, и Книгу Есфирь в Пурим. В этой книге 117 
стихов. 

Есть несколько точек зрений касательно правильному толкованию этой 
маленькой книги. Многие из них заслуживают внимания. 

 
Общепринятый Взгляд 
 
Это история любви Соломона к девушке, которая работала в виноградниках, 

была пастушкой и полуночной искательницей. Царь описывается во всей своей 
красоте, как возлюбленный. Так иудейские толкователи, как и большинство 
христианских писателей, понимают эту песню.  

 
Буквальное Понимание 
 
Презираемо, потому что было вначале предложено Джокоби в 1771 и позднее 

стало популярным благодаря таким критикам Библии, как Евальд, и неверующим, 
как француз Ренан. Есть люди, которые все еще придерживаются этой точки 
зрения. Люди, придерживающиеся этого мнения, считают, что Соломон писал о 



своем личном опыте, и что человек, у которого было плотские отношения с 1000 
женщинами, мог запросто незаконно домогаться еще одной. И он написал о своем 
разочаровании из-за того, что не мог ее заполучить. Эта точка зрения отвергается 
теми, кто придерживается консервативной точки зрения, потому что такая точка 
зрения оставляет нас без Соломона в качестве прообраза Христа. Но мы 
рассмотрим это более детально ниже, обратив свое внимание на еще несколько 
предположений. 
 

Аллегорическое Значение 
 
То, что у этой книги есть и духовное и мистическое значение, всегда было 

понятно. В таком свете эту книгу видели Иудеи, и некоторые ортодоксальные 
иудеи запрещали юноше чтение этой книги до достижения тридцати лет. Евреи 
дают следующее толкование этой книге. Это прообраз любви Иеговы к Своему 
народу Израилю, и прообраз Его союза с ними. Эта точка зрения наиболее близка к 
верной. Мы же добавим, что это иллюстрация не всего народа, а только 
благочестивого остатка.  

 
Более Широкий Подход 
 
Есть широкое пространство применить это (не толковать это как) к любви 

Христа к церкви. Союз Израиля с Отцом и союз церкви с Сыном были 
проиллюстрированы в Божьем слове посредством нашего понимания отношений в 
браке. См. Исайя 54:1-5; 62:5, Иеремия 3:1, Иезекииль 16, 23, Матфея 9:15; 22:2; 
25:1, Иоанна 3:29, 2 Коринфянам 11:2, Ефесянам 5:23-32, Откровение 19:7; 22:17. 

Гипполит (225) был первым из комментаторов, кто сказал, что Песня Песней 
применима в первую очередь к Израилю, а затем, во-вторых, к церкви. Это учение 
вскоре стало общепринятым среди церкви. 

В Средние Века мистики много писали об этой книге. Бернард Клаирваукский 
произнес восемьдесят проповедей по первым двум главам этого Канта. 

 
Метод Истории Церкви 
 
Некоторые писатели попытались проследить историю церкви в книге Песни 

Песней. Мы в кратце рассмотрим следующие разделы этой истории: 
2:8-3:5  Служение Иоанна Крестителя 
3:6-5:1  Земное Служение Иисуса Христа 
5:2-8:5  От Гефсиманского Сада до Обращений в Самарии 
8:5-14   Обращение Савла при встрече с Господом 
Это очень все туманно и требует много предположений, что сама теория не 

может быть рабочей. 
 
Давайте просмотрим эту книгу в свете общепринятой точки зрения вначале. 
 
Глава 1 



Говорит невеста. Она разлучена с любимым. Она предпочитает его всем 
земным наслаждениям и желает быть рядом с Ним.  

Появляется царь и приводит ее в свои палаты. Она считает себя 
непривлекательной для него, поэтому она хочет, чтобы весь народ созерцал его. 
Она выражает желание пребывать с ним. 

Из-за ее признания он называет ее прекраснейшей среди женщин. Затем она 
восхваляет его выражениями, исходящими из переполненного сердца. 

И в ответ на высказывания друг друга они называют друг друга «прекрасна» и 
«прекрасен».  

В этом легко увидеть символы Божьей любви к Его людям и любви его людей 
к Нему. 

 
Глава 2 
Голос невесты описывает ее возлюбленного. Она отдыхает в его тени, 

обожает плоды его, он ей покров и защита. Он привел ее в свое жилище и посадил 
ее за свой пиршественный стол. 

В седьмом стихе она заклинает тех, кто его не знает, не отвлекать ее от 
возлюбленного. 

Остаток главы можно легко понять, если мы останемся на линии 
исторического толкования. Все говорит о времени, когда Израиль знал о 
благословениях, обетованных им. Зима, смерть, облака, дождь прошли. Пришла 
весна. Птицы поют. Смоковницы и виноград поспели. Все говорит о тысячелетнем 
периоде. Ключ ко всему этому счастью заключается в приходе царя, который встал 
на горе. Это восхождение дня и изгнание тьмы -  часто используется как 
иллюстрации ко второму пришествию. 

  
Глава 3 
Сцена сменяется. Невеста остается одна в темной ночи. Она ищет 

возлюбленного, но не может найти его. Она спрашивает у стражей, если они 
видели его, но они его не видели. Затем она находит его. И снова мы видим, что 
оба толкования здесь справедливы. Мы признаем, что это остаток в период скорби, 
и также применимо это к страданиям христиан в ожидании Господа в помощи или 
в сретение облаков.  

Пророческая точка зрения заключается в стихах 6-11, и это наверняка. Царь 
грядет (стих 6), он готов встретиться с невестой (стих 6), в пустыне (стих 6) с 
армиями готовыми к битве (стих 8). Колесница (стих 9) и дочери Иерусалимские 
(стих 10) выходят навстречу коронованному царю (стих 11).  

 
Глава 4 
Царь говорит только о ней, о том, как он ценит, и какими чертами она 

обладает. Она прошла много трудностей, но вышла в непревзойденной красоте. 
Глава заканчивается прекрасным садом общения. 

 
Глава 5 
Царь называет ее сестрой и супругой. Он приглашает и других придти на их 

пир. Его не волнует, если ее больше заботит, что она может получить от него, чем 



он сам. Он получает свою награду, когда она ищет и находит своего 
возлюбленного. Она хвалит его в большом собрании. И десятигранного описания 
недостаточно, и она восклицает, и весь он - любезность. 

 
Глава 6 
Ответ дочерей Иерусалимских на ее хвалу открывает эту главу. Затем жених 

хвалит ее.  
И снова иллюстрируют второе пришествие более детально. Утро, армия, 

спуск, колесницы, возвращение в четыре этапа – все это указывает на пришествие 
Христа и триумф остатка Израиля. 

 
Глава 7 
Народ разделяет радость невесты. Она отвечает радостью. Вся эта картина 

совпадает с последними словами из слова Божьего о предвосхищении 
тысячелтнего царства. 

 
Глава 8 
Последняя глава дает обзор всей книге. Она заканчивается призывом к 

любимому придти поскорее. 
 
Теперь, давайте, рассмотрим точку зрения буквального понимания. 
Должен признать, у меня нет столько много возражений против такого 

понимания, сколько у моих верных братьев.  
У Царя Соломона был виноградник в холмистой стране Ефраимской, где-то в 

пятидесяти верстах от Иерусалима (8:11). Он оставил его под присмотром 
сторожей (8:11). Была мать и двое сыновей (1:6) и также две дочери. Отец очевидно 
умер. Была девушка Суламита (7:1) и ее маленькая сестренка (8:8). Суламита была 
Золушкой в этой семье (1:5), природно-красивой, но незаметной. Возможно, ее 
братья были братьями только наполовину (1:6). У нее не было возможности 
позаботиться о своей внешности (1:6), потому что она подрезала виноградники 
(2:15), ставила ловушки на лис (2:15). И она провела столько времени под 
открытым небом, что коже ее стала смуглой (1:5). 

У Суламиты был возлюленный. Он был соседским парнем, который работал 
пастухом и завоевал ее сердце (1:7). Соломон известен своей необузданной 
похотью, и коллекционировал прекрасных женщин. Во время одного из своих 
путешествий Соломон встречает девушку и забирает ее в свой дворец. Будучи во 
дворце, она только и делала, что думала о своем возлюбленном, который остался 
дома (1:1-2:7). Она попросила женщин из гарема (2:7; 3:5; 8:4) не говорить ей 
забыть ее возлюбленного. Он даже снился ей во сне (3:1-5). Соломон навестил ее и 
попытался добиться ее (3:7-4:16), но она не смогла забыть свою любовь. 

Затем ее возлюбленный увидел ее в своем сне (5:1-6:3). 
Снова царь насел на Суламиту (6:4-7:9), но царь ее не впечатлил, и ее не 

впечатлили богатства его (7:10-8:3). В конечном итоге, она сбежала, предпочитая 
бедность и любовь богатству дворца без любви. 



Это основной образец или ход каждого успешного романтического романа за 
4000 лет. Имена, костюмы и сценарий меняются, но эта повесть принесла 
бесконечному количеству писателей огромные богатства. 

 
История представляет историческую картину отношений между Богом 

Иеговой и Израилем. Дьявол держал в своем рабстве этот народ какое-то время, но 
в конечном итоге любовь победила, Бог вернул этот народ. Народ стал жить снова 
в своей родной земле со своим возлюбленным (Исайя 54, Иеремия 3, Осия). 

Эта книга также говорит о том, как мир желает уловить и обратить 
христианина, как сердце верующего может принадлежать только истинной любви. 
Чадо Божье готово отдать все богатства и удовольствия жизни, чтобы жить с 
Добрым Пастырем. 

Следующий раздел может хорошо помочь читателю Песни Песней. Девушка 
говорит в 1:2-7; 1:12-13; 2:1, 3:6, 8:13, 15-17; 3:1-4; 5:2-8, 10-16; 6:2-3; 7:10-13; 8:1-
3, 5-8, 10-12, 14. Дочери Иерусалимские говорят в 5:9; 6:1; 8:5.  

В Песне Песней семь сцен в саду. 
 
1. Моего собственного виноградника я не стерегла (1:6). Это жалкий вид, 

указывающий на беспечность (Притчи 24:30-34), которая приводит к 
неурожаю. 

2. Сад, оставленный без охраны, становится жертвой лисиц (2:15), которые 
воруют у нас плоды. 

3. Запертый сад для возлюбленного (4:12). Пять прекрасных плодов 
упомянуто в стихах 10-11; ее любовь, слова, добродетели, мысли и 
действия. Затем она смело говорит, что готова на все, чтобы только ее сад 
зацвел. 

4. Благоухающий сад (4:16), ветер повеет на сад этот, и ароматы его 
достигнут возлюбленного. 

5. Место общения (5:1). По ее приглашению он приходит в сад собирать 
мирру. Это иллюстрирует страдание как мирру, которая горькая на вкус, 
но обладает сладким ароматом. Мед говорит о словах возлюбленного 
(Псалом 18:11). Вино и молоко иллюстрируют радость и рост. 

6. Цветущий сад (7:11-14). Поле, села, виноградник – это сферы служения 
благовестника, пастора и учителя. Но мы не смеем туда входить, если не 
находимся в союзе любви с Ним. Без Него мы можем только навредить. С 
Ним будет изобилие плодов.  

7. Еще один благоухающий сад (8:11-12). Народ подчинил свои силы другим. 
Но благочестивые принадлежат Господу, и весь их плод для Него (Бытие 
2:10, Исайя 58:11, Иеремия 31:12). 

 
Фраза «Заклинаю вас, дщери Иерусалимские» можно найти в этой книге 

четыре раза (2:7; 3:5; 5:8; 8:4). После трех таких просьб мы видим его пришествие. 
Семь раз в этой книге мы находим слово возлюбленный. Есть голос 

возлюбленного (2:8), зов возлюбленного (2:10), заявление своих прав на 
возлюбленного (2:16), открытость к возлюбленному (5:5), хвала возлюбленному 
(5:9-16), стремление к возлюбленному (8:14) и упование на возлюбленного (8:6). 



Есть несколько схожих черт между Песней Песней и Откровением. В то время 
как одна говорит о любви, вторая в основном говорит о суде, но обе книги говорят 
об Иисусе Христе. Песня Песней ни разу не цитируется в Новом Завете, хотя 
упоминаний о ней есть много. Книга Откровения не содержит определенных цитат 
из Ветхого Завета, хотя в ней есть много аллюзий на героев или события из 
Ветхого Завета. Обе книги являются символами. И в каждой из них мы находим 
ссылки на золото, серебро, мрамор, слоновую кость, сапфиры, драгоценные камни, 
коней, овец, львов, барсов, птиц, солнце, луну, реки, источники вод, пустыни и 
виноградники. 

В Книге Откровения мы знакомимся с пустынным Островом Патмос в 
Эгейском Море, в Песне Песней мы находим Енгедскую землю, оазис на 
бесплодном побережье Мертвого Моря. В обеих книгах ссылки на деревья 
являются ключевыми. В Книге Откровения дерево жизни (2 и 22) и плоды (21). В 
Песне Песней мы читаем о яблоне, пальме, сосне, лозе и кедре. 

Главный герой обеих книг – царь. Обе книги говорят о женщине, 
возлюбленной ненастоящим царем, который украл ее у истинной любви. В обеих 
книгах есть царственная невеста, товарищ и союзник царя. Наездники с мечами 
описаны в каждой книге (Песня Песней 3, Откровение 19). 

В Песне Песней 5 царь лучше десяти тысяч других. В Книге Откровения 5 
царя прославляют тьмы тем и тысячи тысяч. Царь увенчан золотом в 
Откровении 14. Голова его - чистое золото в Песне Песней 5. Настоящая любовь 
в обеих книгах – пастырь (Песня Песней:71-9, Откровение 7:17). 

В обеих книгах мы видим стоящего у дверей, ожидающего, что ему откроют 
их (Песня Песней 5:4, Откровение 3:20). Три одинаковых слова, вот, он идет - Се, 
грядет (Песня Песней 2:8, Откровение 1:7). Последние слова тоже похожи. В 
Песне Песней - Беги, возлюбленный мой, и в Откровении - Ей, гряди. 

Существует три этапа любви. Первый этап: главенствующая мысль души -  
Возлюбленный мой принадлежит мне (Песня Песней 2:16). На этом этапе мы в 
основном думаем об обрученном, супруге или Христе, как о своей собственности и 
как-то даже для своего удовольствия. Но любовь растет и достигает второго этапа: 
Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой - мне (Песня Песней 
6:3). Принадлежность ко второй половине в первую очередь занимает наши мысли. 
В конечном итоге любовь становится зрелой и выражается в фразе: Я принадлежу 
другу моему, и ко мне [обращено] желание его (Песня Песней 7:11), где слово мое 
больше уже не появляется в совершенной уверенности, что ты для любимого 
достаточен.  

 
Книга Пророка Исайи 
 

Ни одна из книг Ветхого Завета не дает такой полной картины Иисуса Христа, 
как это делает Книга Пророка Исайи. Его рождение предсказано в 7:14. Его 
пришествие как Бога во плоти предсказано в 9:6. Служение Иоанна Крестителя  
описано в 40:3-6. Мы узнаем многое о Его земном служении в Исайи. Помазание 
Иисуса Христа на служение Духом Святым в 61:1-3, Христос – верный раб в 42:1-
4, Его положение младенца (7:15; 53:2), Его покорность Отцу (11:2; 42:1), Его 
метод (42:2-3), Его любовь и нежность (42:4), Его послушание (1:5), Его весть 



(61:1-2) и Его чудеса (35). Обо всем этом речь идет в Исайи. Отвержение Иисуса 
Христа Израилем в 6:9-11. Иисус Христос – камень преткновения в 8:14; 28:16. 
Служение Христа язычникам в 49:6. Мы находим Его страдание и смерть в 52:13- 
53:12, Израиль отвергает Его (49:5-7), Его служение язычникам (42:6-7; 49:6; 
45:23). Его страдания и смерть видны в 53 главе. Его воскресение в 55:3; 45:23. 

Еще больше мы находим здесь ссылок на второе пришествие Господа. Иисус 
Христос, как грядущий Царь, находится в 9:6, 7; 11; 32:1-2; 59:20-21; 63:1-3. Он 
будет судить народу и положит конец войне (2:4). Он будет возвеличен (2:10-11). 
Его слава покроет Иерусалим (4:5). Он будет судить бедных и погубит нечестивых 
(11:4). Он будет жить на Сионе (12:6), накажет мир (13:11; 26:21), потрясет 
творение (13:13) и установит Свое царство на Горе Сиона (24:23; 32:1; 59:20). 
Всякая плоть узрит Его славу (40:5; 60:1). Смотри детальные описания в Исайи 63, 
24, 11 и 66. 

В Книге Исайи можно найти семнадцать ссылок на страждущего раба, 
тринадцать из них являются прообразами народа Израиля и Господа (41:8-9; 43:10; 
44:1-2, 21, 26; 45:4; 48:20; 49:3-7), и четыре ссылаются только на Иисуса (42:1, 19; 
52:13; 53:11). Эта разница между Израилем как страждущего раба и Мессией как 
страждущим рабом должна быть отмечена, иначе можно блуждать как Ефиоплянин 
в пустыне Деяния 8. Израиль был рабом, который должен был донести живое 
Слово до мира, но они были непокорны и непослушны, и за это Бог их наказал. 
Иисус – истинный и совершенный раб, Который понес раны за преступления 
других. 

Исайя 1-39 были написаны до Вавилонского пленения. Главной темой 
является осуждение греха. Главы 1-12 содержат проповеди против Иуды и 
Израиля.  
Главы с 13-23 содержат бремя суда над другими народами. Главы 24-27 
предсказывают будущую славу для народа Израильского. Причины наказания 
Израиля графически расписаны в главах 28-35. Исторический материал касательно 
Царя Езекии можно найти в главах 36-39. Материал этого раздела необходимо 
внимательно рассмотреть, поскольку многое из этого материала имеет 
двойственное исполнение, будучи прошлой и будущей историей Израиля. 

 Есть пророчества, которые касаются только Иуды и Иерусалима. Исайя 1:1 
говорит, Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел о Иудее и 
Иерусалиме… Пророчества относительно других народов тоже можно найти здесь, 
но только в связи с их отношением к Иуде и Иерусалиму. 

Тема 1292 стихов этой книги – спасение для народа через суд и благодать 
Господа, как исход жизни из смерти (Римлянам 11:15). Книга адресована тем, кто 
ищет Мессию. В Исайи 8:17 мы читаем: Итак я надеюсь на Господа, сокрывшего 
лице Свое от дома Иаковлева, и уповаю на Него. Также в 45:22 мы читаем: Ко 
Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. 
Смотри также 8:17; 25:9; 26:8; 33:2. 

Исайя жил во дни Озии (1:1) , дни Иоафама (2 Паралипоменон 26:1-23; 27:1-
9) и дни Ахаза (2 Паралипоменон 28:1-27) и дни Езекии (2 Паралипоменон 29:1-
32:33). Он был современником Осии, Михея и Наума. Главы 1-5 были написаны в 
период жизни Озии, глава шестая в период правления Иоафама, главы с 7-12 при 
Ахазе и главы 13-66 при Езекии. 



В течение 150 лет до Исайи росла Ассирийская сила. Уже с 840 до РХ 
Израиль при правлении Ииуйя начал платить им дань. Во время отрочества Исайи 
Ассирия забрала в плен и увела северные колена (734 до РХ). Через тринадцать лет 
Самария попала под их могущество. Вскоре после этого Ассирийцы пришли в 
Иуду и разрушили сорок шесть укрепленных городов, и взяли 200 тысяч пленных. 
Когда Исайя был уже стариком, ангел Божий остановил Ассирийцев у стен 
Иерусалима. В этот период времени Исайя наблюдал за разрушением всего на 
обетованной земле, кроме Иерусалима. 

Похоже на то, что Исайя проповедовал семьдесят лет или даже больше. Он 
видел упадок в период правления Иоафама, видел подъем Ассирии и Вавилона, 
союз Ассирии с Халдеями. Похоже на то, что он не говорил пророчеств в течение 
времни правления монархии. Следующим на троне оказался Ахаз, 12-ый царь 
Иуды. Он был неблагочестивым правителем, который принес в жертву сожжения 
своих сыновей языческому богу (4 Царств 16). Господь послал против него царей 
Сирии и Самарии. Факей Сирийский убил большое число евреев и взял 200 тысяч 
пленных. Пророк Одед спас их от депортации (2 Паралипоменон 28). Ахаз, 
испугавшись, позвал на помощь Ассирийцев. 

В этот момент Исайя противостал царю и сказал ему, что Иерусалиму нечего 
бояться, просил его довериться Богу, а не человеку, и дал ему знамение того, что 
дева родит Мессию. Идея была в следующем. Как Иуда может погибнуть, если 
Господь Давида еще не родился? Царь увидел, что два царя, его враги, были 
повержены, но не поверил пророку. Когда Едомитяне т Филистимляне стали 
угрожать (2 Паралипоменон 38), он отправился в Ассирию в Дамаск, засыпал царя 
подарками и преклонился пред его алтарем. Царь выслал образец этого 
жертвенника Урии, священнику из Иерусалима, который построил точно же такой. 
И затем на этом жертвеннике Ахаз поклонялся лжебогам языческим со всеми 
мерзостями (4 Царств 16). 

Затем на трон вступил Езекия. Он был благочестивым человеком. Он избавил 
страну от идолопоклонничества и восстановил храм. Он разгромил филистимлян и 
перестал платить дань Ассирии. И в этой время пришел Сеннахирим, и потребовал 
выкуп за жизнь (2 Паралипоменон 32, 4 Царств 18). Езекия испугался, взял все 
драгоценности из храма и дал взятку своему врагу. Затем Сеннахирим отправился в 
Египет. Там его разгромил царь Ефиопии Тиргак. После поражения Сннахирим 
отправился в Иерусалим и снова потребовал сдачи. Исайя укрепил царя Иуды, они 
вознесли в молитве эту беду перед Богом, и Господь поразил их врагов. 

Есть достоверная традиция, что Исайя дожил до правления Манасии, он погиб 
мученической смертью за то, что проповедовал против идолопоклонничества этого 
человека. Сказано также, что он был перепилен (Евреям 11:37). Иосиф Флавий, 
Иудейский историк писал о том времени, «Он варварски убивал всех праведных 
среди Евреев; не щадил он и пророков, ибо каждый день он убивал кого-то из них, 
пока Иерусалим не захлебнулся от крови». 

Был большой спор насчет авторства Исайи как человека. Со времен 
Доедерлеина в 1775 года критики отвергали тот факт, что Исайя написал главы 40-
66. Эти люди всю свою жизнь учили министерских студентов сомневаться в 
Библии, и они ссылаются на этот раздел, как Деутеро-Исайя (т.е. Исайя Второй). 
Некоторые из этих людей, которые не благовествуют неверующим, предполагают, 



что был и третий писатель для глав 55-66, которого они называют Трето-Исайя. 
Возражения были, что стиль в этих разделах изменяется, теологические мысли 
отличаются, тема и суть вопроса не идентичны. Эти же мужи сидят за рюмкой вина 
и обсуждают гениальность Феннимора Купера, Виктора Гюго, Ирвинга и Дефо, 
которые могли писать в выразительно разных стилях в разное время своей 
писательской карьеры.  

Внимательное изучение книги открывает схожести между разделами, которые 
намного важнее различий, о которых так много говорят. Различия в стиле 
написания можно объяснить изменением ситуации Исайи в ходе последних лет его 
жизни. Изменение политического состояния при нечестивом Манассии в поздние 
года привели к новому ударению, которое появляется в книге. Голословные 
теологические различия рассасываются при внимательном изучении, и невозможно 
найти ни одного доктринального противоречия между двумя разделами. 

Главы 1-39 говорят о настоящем ходе событий того времени в то время как 
главы 40-66 разбирают будущее. Критики, как правило, - кощунники. Они спорят и 
говорят, что нерационально держаться несостоятельного мнения, что пророки 
могли говорить с такой точностью о будущем. Так как в последних главах Исайя 
отчетливо видел события касательно Вавилонского пленения и возвращение, 
отсюда кощунники придерживаются мнения, что это второй Исайя добавил к книге 
после того, как эти события произошли. Скажем это проще, они отвергают 
богодухновенность (божественное вдохновение) писаний, считают эти писания 
просто изобретениями людей. Соответственно они растолковывают то, что 
прочитали, с точки зрения рационального безверия. 

Пророчества о будущем (или футуристические пророчества) играют очень 
важную роль, как в первом разделе книги, так и во втором. В период упадка во 
время правления Манассии существовала большая необходимость в серии 
пророчеств, предсказывающих будущую славу для Израиля. Нет ничего 
неестественного в изменении темы.  

Для верующего изменение Исайи – это удивительное откровение. Ветхий 
Завет состоит из 39 книг. Темой этого Завета служат народ Израильский и 
установление Божьего царства небесного на земле. Внезапно происходит 
драматический переход, появляется 27 книг, которые мы называем  Новым 
Заветом. Эти книги сосредоточены на совершенной жертве крови Господа Иисуса 
Христа и Божьего спасения женщин и мужчин для созидания царства Божьего. 

Книга Исайи состоит из 66 книг. Первые 39 рассказывают о Божьих 
отношениях Бога с Израильским народом, отношении Израиля с другими 
царствами и об установлении, упадке, реставрации и вечности небесного царства. 
Затем следующий переход, и последние 27 глав говорят о Мессии, Спасителе всех 
тех, кто поверит в Него. Нет двух авторов здесь, мой Друг. Есть только один автор, 
Дух Святый Божий, который использовал писца, чтобы тот записал великие и 
славные истины. Он использовал писца не только для провозглашения самих 
истин, но даже для формы и стиля, в которых эти истины были показаны. 

Мы рассмотрели ссылки в Исайи, показывающие великие пророчества насчет 
Мессии. Давайте, теперь рассмотрим и другие замечательные темы пророчеств в 
Исайи. 



1. День Господень – сорок пять раз Исайя использует фразу в тот день для 
описания этого периода апокалипсиса (2:10-22; 4:1; 13:9-13; 24:1-23; 32:1-20; 
63:106). Эти все места связаны с судами Божьими, которые произойдут ко второму 
пришествию Иисуса Христа.  

2. Благословения Израиля в период восстановления (2:1-5; 4:2-6; 9:7; 11:4-16; 
14:1-3; 25:1-12; 32:15-20; 35:1-10; 52:1-12; 59:20-21; 61:3-62:12; 65:17-66:24). 

3. Возвращение Израилю обетованной земли (11:10-12; 14:1-2; 27:12-13; 
35:10; 43:5-6; 49:10-12; 66:20). 

4. Восстановление земли (30:23-26; 35:1-10; 49:19; 60:13; 61:4; 62:4-5; 65:21-
15). 

5. Установление Иерусалима новой столицей земли (1:26; 2:3; 4:2-6; 12:6; 
24:23; 26:1; 40:2; 52:1-12; 61:1-22; 62:1-7). 

6. Благословение остатка (12:1-6; 25:1-12; 26:1-19; 33:24; 35:10; 43:25; 44:22; 
46:13; 54:6-10; 61:6; 62:12;66:8). 

7. Благословение народов Царем Иисусом (2:1-4; 11:3-4, 9-10; 25:6-9; 60:1-
12). 

8. Новое небо и новая земля (65:17; 66:22). 
 

Рабочий план-конспект книги Исайи был бы следующим: 
I. Ранние Пророчества 1-35 

A. Проповеди при Озии, Иофаме, Ахазе 1-12 
B. Суд над Народами в День Господень 13-27 
C. Шесть Предостережений (горе…) 28-35 
В конце каждого раздела есть видение заново собранного и восстановленного 
народа. 

II. Исторические Скобки 36-39 
III. Поздние Пророчества 40-66 

1. В Вавилоне, Обещано Освобождение 40-48 
2. Страдание и Слава Раба 49-57 
3. Грядущая Эпоха Славы 58-66 
Каждый из этих разделов начинается  с главы, которая служит ключом ко 
всему целому. Каждый раздел заканчивается описанием двух классов, из 
которых будет состоять народ в последние времена, и рассказывается о том, 
что нечестивых ожидает наказание.  
 
В этой книге мы находим 23 заповеди. Зачем же пренебрегать такой книгой, 

как эта? Ветхий Завет – это живая книга и многое из нее все еще смотрит в 
будущее. 

 
В первой главе Бог представляет Свое дело против Иуды. Она начинается, 

Слушайте, небеса, и внимай, земля… Песнь Моисеева во Второзаконии 32:1 
начинается точно же так. Исайя – это необходимое продолжение Второзакония, и 
этот стих был помещен на титульной странице многих ранних Английских Библий. 

Со второго по шестой стих можно найти обвинение Господа против Иуды. 
Все проблемы возникают из-за того, что они либо не знали Бога, либо не считались 
с Ним (см. Иеремия 8:7, Луки 19:42-44). Беда закончится только в тот момент, 



когда народ обратиться к Богу. Они – грешный народ, обремененный нечестием, 
злоумышленники и развращенный род. Они оставили Господа, спровоцировали 
Святого Бога, и далеко отступили от Него. Их уподобляют заболевшему телу. 
Голова болеет, сердце в обморочном состоянии, нет ни одного здорового места, 
только раны, синяки и гниущие нарывы.  

 
Господь наказал за непокорность (стихи 7-9). Страна была в запустении, 

города были сожжены, и остался только остаток. Бог отвергнул их внешнюю 
показуху религии, в которой не было сердца (стихи 10-15). Он призвал их 
покаяться и обратиться на праведные пути (стихи 16-20). Он провел контраст 
между прошлым и настоящим Иерусалима (стихи 21-23). Восстановление было 
обещано лишь только в том случае, если они исправят свои сердца перед Богом 
(стихи 24-31). 

Во второй главе мы читаем об Иерусалиме и о дне Господнем. Мы видим 
ужасные грядущие суды (стихи 6-22), после которых Иерусалим станет центром 
земли в период эпохи царства (стихи 1-5). Дважды повторяется одно замечательное 
выражение: и один Господь будет высок в тот день (стихи 11, 17). 

Обратите внимание на то, что двадцать два раза используется слово «и» с 
2:10-2:22. Это сделано для того, чтобы провести параллель между истинами с 
каждой стороны, как мы видим это и в книге Притч. Это для того, чтобы показать 
заносчивость человеческой гордости, которая сравнивается с глубина, в которые 
будет низвергнут человек в день Господень. 

Тема отрывка с 2:1-4:6 – второй список причин того, за что Бог наказывает 
Иуду. Среди обличений мы находим: Притеснители народа Моего – дети (Исаия 
3:12). Наступит печальный день, когда все могущество, богатство, сила и знание 
такой нации, как Соединенные Штаты не смогут справиться с бандами подростков, 
бродячими по улицам. Если вдруг власти решат привести в исполнение Божьи 
законы праведности к этой беде, то с этими бандами вскоре будет покончено. 
Почему же тогда этого никто не делает? Далее стих говорит, и женщины 
господствуют над ним. Женщины-судьи, женщины-Главные Прокуроры, 
феминистский образ мышления среди большинства населения препятствуют 
решительным необходимым мерам. Бог сказал, что народ с таким руководством 
вскоре совершит ошибку и разрушит путь своих стезей (стих 12). 

В Исайи 3:16-26 Бог дает Свой комментарий к тем, внешность ставит выше 
внутренней праведности.  

Четвертая глава смотри на искупленный остаток, который выжил во время 
ужасных судов в день Господень. Они примут Мессию, Ветвь Господа. Они будут 
очищены, и обратятся, найдут покров и защиту. 

В пятой главе Бог указывает Своему народу его грех и результат этого греха. 
Эта глава говорит об участи виноградника и участи виноградарей, которые 
работали над ним (Луки 20:9-16). Израиль – лоза (Исайя 27:2-6, Иеремия 2:21; 
12:10, псалом 79:8, Осия 10:1; 14:5-7, Иоанна 15:1). 

Начиная с восьмого стиха, мы находим серию предупреждений. Горе тем, кто 
бросает деревню, чтобы построить город (стихи 8-10), гор пьяницам и тунеядцам 
(стихи 11-12 – обратите внимание, что чувственная музыка и пьянство идут рука об 
руку), за это они попадут в плен (стих 13), они попадут в ад (стих 14), а затем 



попадут на суд (стих 16). Это три этапа вниз для неверующего человека – смерть, 
ад, суд белого престола. Горе тем, кто вкладывает все свои труды и силы на грех 
(стихи 18-19). Осужденные грешники дерзки:  "пусть Он поспешит и ускорит 
дело Свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение 
совет Святаго Израилева, чтобы мы узнали!" Они хотели схватиться с Богом 
лицом к лицу. У них будет такой шанс. Горе гордым (стихи 20-21). Горе тем, кто 
дает взятки и оправдывает нечестивых. 

Исайя 6:1-5 сравнивает Царя Озию (4 Царств 15:5) с Вечным Царем. Исайя 
видел Бога в третьем небе. Наивысшие сотворенные существа во вселенной 
проводят все свое существование, прославляя Всемогущего Бога и поклоняясь Ему. 
Обратите внимание на то, что звук и хвалы был таким мощным, что сами небеса 
вздрогнули от этого звука. Когда Исайя увидел Бога, то сам он был несовершенен и 
нечист. Он никогда этого не видел раньше, покуда жил с такими же смертными 
людьми, как и он сам. Затем он исповедовал свой собственный грех в присутствии 
Господа (стих 6). ОН был очищен. Грех был снят с него (стих 7). Не прошло и 
много времени, после его очищения, как Бог призвал, чтобы кто-нибудь сделал 
работу для Него (стих 8). И тогда Исайя сказал: Вот я, пошли меня. Я лишь один, 
но этот человек – я. Я не могу всего, но я могу хоть что-то. Что я могу сделать, то я 
и должен делать. И что я должен делать, то я и сделаю, так помоги мне, Боже.  

Порядок обращается здесь к самому сердцу: видение, обращение, 
самоосуждение, очищение, смирение себя, общение, поручении, ходатайство.   

Так Бог взял его на работу. Если грамматика и литература были одними из 
ваших любимых предметов, то вам понравятся перевернутые параллели в десятом 
стихе: сердце, уши, глаза, глаза, уши, сердце. Исайя провозгласил, что у этого 
народа огрубело сердце. Это пророчество настолько важно для Истории Израиля, 
что записано семь раз (Матфея 13:14, Марка 4:12, Луки 8:10, Иоанна 12:40, Деяния 
28:26-27, Римлянам 11:8). Трижды в критических ситуациях Иисус торжественно 
цитировал эти строки в день решения Синедриона убить его, когда синедрион 
собрался убить его, когда Иисуса схватили после синедриона, чтобы предать Его 
смерти, и Павлом к концу длительной конференции (целый день), когда иудеи так 
и не поверили.  

Чтобы понять Исайя 7-12, необходимо прочитать 4 Царств 15:37 – 16:5. В 
пророческих книгах, как правило, Ефраим и Израиль общие имена для колен, 
которые при Иеровоаме установили Северное Царство, которое в последствии 
было названо Самария (3 Царств 16:24). Они попали в переселение в 721 до РХ, и 
так и не вернулись (4 Царств 17:1-6). Их отличают как изгоев Израиля. Они – 
другие не их рассеянных по Иудее. Они скрылись в мире (Матфея 13:44) до дня 
Господня. 

Седьмая глава включает великое Мессианское знамение, касающееся 
Еммануила. В первом и втором стихах сказано об исторических событиях, которые 
требовали знамения. Ключевым отрывком здесь служит: Итак Сам Господь даст 
вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: 
Еммануил. (Исаия 7:14) Это знамение включало в себя чудо рождения от девы. 
Это рождение было божественной природы. Сам Господь даст вам знамение. Это 
знамение было дано дому Давидову, а не просто Ахазу. И для сравнения ничего не 
было подоного ни на небесах, ни в аду: проси себе знамения у Господа Бога 



твоего: проси или в глубине, или на высоте. (Исаия 7:11) Это касалось 
сохранения дома Давидова до того, как это выдающееся знамение эпох будет 
осознано. Иисус был исполнением этого обетования (см. Матфея 1:22-23). 

Аргументы, которыми голословно оперируют кртики Библии, что Еврейское 
слово алмах, использованное в этом отрывке не может означать девственницу, не 
только нарушают контекст 7:14 (это не было бы великим знамением, если бы 
обычная женщина, не девственница, забеременела), но и нарушает значение 
понятия девы в таких отрывках как Бытие 24:43, Исход 2:8, Псалом 67:25, Песня 
Песней 1:3, Притчи 30:19.  

Само имя Еммануил, означающее Бог с нами в человеческой природе, 
является чудом всех времен. Несмотря на Свою божественную природу, Он будет 
обладать также человеческой природой. Он будет есть то, что другие дети едят, и 
взрослеть, как взрослеют другие дети (стих 15). 

Стих 14 – это только часть пророчества, которое содержит в себе прямую 
ссылку на девственное рождение. Памятка ссылается на сына Исайи, которого по 
слову Господа он должен был взять с собой (стих 3). Похоже на то, что по дороге 
он начал пророчествовать о Мессии (стих 14), а не о своем собственном сыне. 
События пятнадцатого и шестнадцатого стихов в действительности произошли три 
года спустя, когда Ассирия завоевала Сирию (4 Царств 16:9) и Факей, царь 
Ефраима был убит Осией (4 Царств 15:30). Сын Исайи очевидно был еще ребенком 
в то время. 

Стих 14 никак не связан с немедленным исполнением пророчества или с 
двойным исполнением. Есть только один ребенок, рожденный девой. Это никак не 
связано с знамением о защите, и вот, двое царей мертвы. Сказано, что двое сыновей 
Исайи будут знамениями (8:18). Первое знамение здесь, а второе связано с Исаией 
8:14. Пророчество Исайи 9:6-7 также было внезапно помещено в пророчество о 
другом времени. Цель Исайи 7:14 – дать Ахазу уверенность в будущей и вечной 
защите дома Давидова через Мессию, также и в немедленной защите, 
ознаменованное сыном Исайи. 

И не случайно и не совпадение, что ключевые стихи, касающиеся 
божественности Иисуса Христа, постоянно подвергаются атакам современных 
переводов, которые всегда изменяют их. 

Падение Дамаска и Сирии выражено в прообразах (8:1-4), выбор неверия и 
результат этого (8:5-8), вызов Божьей благодати (8:9-15), призыв довериться только 
Божьей благодати (8:16-20), альтернатива доверию Богу (8:21-22). Это не самая 
лучшая картина. 

Исайя 9:1-7 ссылается на Мессию. Этот отрывок эхом отражается обратно к 
Исайе 8:9-10, даже к 7:14 и несет те пророчества к их будущему исполнению. 

Вначале речь идет о Венададе, который поразил всех в земле Неффалима. (3-я 
Царств 15:20) Отрывок о земле процитирован в Луки 1:79. Следующий раздел 
ссылается на еще более суровое наказание, когда Азаил убил всех в земле Галаад (4 
Царств 10:32-33). Эта земля была первой, которая претерпела бедствия от войск 
Ассирии (4 Царств 15:29), и будет первой, которая увидит обетованный свет в 
личности Мессии. 

Ибо младенец родился нам - Сын дан нам… Иисус Христос, дар Божий, 
вечная жизнь родилась от Иудейского дома. …владычество на раменах Его… 



Будучи священником, он носит имена колен на Своих плечах  (Исход 28:12). 
Будучи Царем, он несет владычество на Своих плечах (Исайя 9:6). Как Пастырь, 
Он несет заблудших овец на Своих плечах (Луки 15:5). …и нарекут имя Ему: 
Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Какой 
великолепный замечательный стих! Умножению владычества Его и мира нет 
предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и 
укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа 
соделает это. (Исаия 9:6,7) 

Глава десятая взирает на будущее, на страдание остатка в период великой 
скорби. Здесь сказано о приближении и погибели языческих войск под 
управлением зверя. Бог направил Ассирийцев погубить Ефраим (стих 5). Это было 
исполнено в 4 Царств 17.  Царю не было приказано погубить Иуды, хотя именно 
это он и предполагал, потому что ранее ему удалось разгромить множество других 
народов (стихи 7-11). Бог обещал защитить Иуду, и Он сделал это (стихи 12-19, 
Исайя 7:36-38). Необходимо ответить, что Бог использовал язычников для 
наказания Израиля, но Он наказывал язычников, если те заходили слишком далеко 
(Бытие 15:13, Второзаконие 30:5, Исайя 14:1, Иоиль 3:1-8, Михей 5:7, Матфея 
25:31-40). 

Бремя, возложенное антихристом на Израиль, будет разбито Мессией в день 
Господень. Это смысл двадцать седьмого стиха. 

Эта глава об Ассирийцах, прообразе Антихриста, наказывающего Израиль. 
Затем он погибает, что прекрасно совпадает с библейским пониманием периода 
скорби. За этим следует одиннадцатая глава, которая является самой прекрасной 
картиной эпохи царства. Порядок событий совпадает идеально с Откровением 19-
20. Песня похвалы в двенадцатой главе также подходит пророческому 
продолжению. 

Глава тринадцатая – это суд над Вавилоном, смешение народов до погибели 
(стихи 1-16), и обетование разрушения в дни Исайи (стихи 17-22). 

Падение Вавилона и восстановление Израиля предсказано в четырнадцатой 
главе (стихи 13-14). Его грехом была гордость. Обратите внимание на пять 
заявлений о себе (стихи 13-14). 

Главы 15 и 16 формируют пророчество, и рассказывают о суде над Моавом. 
Чтобы узнать историю Моава, необходимо прочитать 1 Царств 14:47, 2 Царств 8:2, 
4 Царств 1:1; 3:4, 2 Паралипоменон 20, 4 Царств 13:20; 14:25. В Шестнадцатой 
главе речь идет о буквальном агнце (2 Царств 8:2, 4 Царств 3:4-5. Агнец из пятого 
стиха указывает на Христа. 

Семнадцатая глава предсказывает суд над Дамаском и Самарией, глава 18 – 
суд над Эфиопией, главы 19-20 суд над народом Египта, глава 21 суд над 
Вавилоном, Едомом и Аравией.  

Прочитай внимательно главу 22, суд над Иерусалимом. Некоторые прообразы 
из писаний не так очевидны, как другие. В этой главе Севна – гордый узурпатор, 
прообраз антихриста. Елиаким – это прообраз Христа, у Которого есть право на 
царство. Отрывок говорит о том, как истинный Христос заменит лжехриста. 

Глава 23 обещает суд над Тиром. Прочитай в связи с этой главой Псалом 45. 
Очевидно, что одним из народов овец (Матфея 26) будет Тир. 



Это раздел – это сильное оружие против греха. Бог всегда призывал Своих 
людей кричать против всего неправильного и предостерегать тех, кто участвует в 
греховных деяниях, о суде, который падет на них.  

Исайя 24-27 полны благословенных обетований. Глава 24 – это глава одна из 
глав, полностью раскрывающих период последний дней. Она начинается с дня 
Господня (стихи 1-13), затем песня о сохранении остатка (стихи 14-16), гнев 
продолжается (стихи 17-22), и подводит нас в тысячелетнее царство Иисуса Христа 
(стих 23). Ничто из этой главы еще не исполнилось. Все, что сказано с 24:1 по 27 – 
это пророчество, которое говорит об этом дне, т.е. пришествии Господа.  

В двадцать пятой главе избавленный народ Израиля прославляет Господа 
(стихи 1-5), обещаны благословения для всех народов (стихи 6-8), Израиль 
награжден за то, что уповал на Бога (стих 9), враги Израиля осуждены (стихи 10-
12). 

Глава 26 – это песнь Иуды о тысячелетнем царстве, в которой Иуда, как 
народ, прославляет Бог за милость Его (стихи 1-6), их испытания в период скорби 
(стихи 7-11), им дана уверенность в мире и избавлении (стихи 12-18). Им обещано, 
что Господь заберет к себе святых период скорби до того, как на землю падет 
ужасный суд Армагеддона (стихи 19-21). 

В двадцать седьмой главе сказано о том, как Господь заботится о Своем 
собственном народе даже тогда, когда наказывает его (стихи 2-9), враги Израиля 
разгромлены (стихи 10-11) и возвращение остатка (стихи 12-13). 

Предостережение Ефраиму (28), обещание суда для десяти колен (стихи 1-13), 
судьба Ефраима использована для предостережения Иуды (стихи 14-29). 

Ариил – это одно из библейских имен для Иерусалима. Последняя осада 
Иерусалима описана в 29:1-4. Господь обещает разобраться с врагами Иерусалима 
(стихи 5-10) в конце времен (стихи 11-12). Описано состояние народа в стихах 13-
16, обещано благословение остатку (стихи 17-24). Главами 30-31 ярко выражен 
запрет на союз с Египтом. 

Тридцать вторая глава бросает быстрый взгляд на Царя и Его свободное 
царство (стихи 1-8). Проводится контраст между грехами и страданиями Израиля в 
период скорби (стихи 9-14) и их надеждой на будущий день и излитие Духа (стихи 
15-20). 

Наказание Ассирийцев и триумф Иисуса Христа служат темой главы тридцать 
третьей в то время, как глава 34 смотрит в будущее на битву Армагеддон (стихи 1-
7), и запустение, следующие за этим ужасным днем Господним (стихи 8-15). Здесь 
же мы находим и обетования того, что Израиль будет владеть этой  землей и 
населять ее (стихи 16-17). Это нас вводит в тридцать пятую главу, которая 
повествует о славе грядущего царства, восстановления земли, явлении Господа и 
возвращении избавленного остатка на Сион с вечной радостью для них (стих 10). 

Исайя говорит об одиннадцати вечных вещах: Отец (9:6), Бог (40:28), завет 
(24:5; 55:3; 61:8), имя освободителя (63:12, 16), доброта (54:8), спасение (54:17), 
радость (35:10; 51:11; 61:7), Божья сила (26:4), свет (60:19-20), всесожжения (33:14) 
и знамение (55:13). 

Исайя 36-39 представляет собой историческую информацию, которая тенью 
падает на будущие события. После реформации Езекии (2 Паралипоменон 29-302), 
Самария была захвачена Салманассаром в шестой год правления Езекии (4 Царств 



18:10). Тщеславный завоеватель Сеннахирим послал Рабсака, своего 
главнокомандующего, из Лахиса, Иудейской крепости, которая контролировала 
дорогу на Египет, потребовать безоговорочной капитуляции Иуды. Рабсак 
встретился с делегацией Езекии (36:1-3), поизвил над Иудой за то, что они 
доверялись Египту (стихи 4-6)и за то, что уповали на Бога Езекии (стихи 7-10). Он 
хулил их и смеялся над жителями Иерусалима (стихи 11-22). 

 Бог ответил на его вызов. Езекия вознес эту проблему перед Богом в храме 
(37:1), выслал делегацию к Исайе за советом и молитвой (стихи 2-5), и получил от 
пророка уверенность в избавлении (стихи 6-7). А в это время Рабсак вернулся и 
нашел, что Сеннахирим осадил Ливну, которая была еще одной крепостью Иуды, к 
северу от Лахиса. Услышав, что принц Тиргак (который стал третьим царем 
египетской 15-ой династии), готовился к атаке (стих 8), Сеннахирим отправил с 
депешой еще одну угрозу Езекии (стихи 9-13). На этот раз царь взял письмо в храм 
и прочитал его перед Господом,ит помолился (стихи 14-20). СИ снова Иегова дал 
уверенность Езекии через Исайю, что враг будет повержен (стихи 21-35). 
Обетования было последовательно исполнено (стихи 36-38). 

Это великое чудо было краеуголным камнем повторяющихся пророчеств 
Исайи (10:24-34; 17:12-14; 29:5-8; 30:27-33; 31:4-9; 33:3-4). 

В те дни Езекия был избавлен от серьезной болезни (38:1-22), и к его жизни 
было прибавлено еще пятнадцать лет (4 Царств 18:2). Таким образом, это 
происходит именно в то самое время. Было бы лучше, если бы он не жил больше, 
потому что впоследствии Езекия совершил трагическую ошибку. Меродах 
Валадан, халдей, сын Валадана, притворяясь, что желает поздравить Езекию по 
случаю его чудесного выздоровления, выслал посольство со щедрыми подарками, 
чтобы привлечь Иудеев к союзу против Ассирии (39). Эгоизм восторжествовал над 
своим хозяином Езекией, заставил его совершить ошибку, показать все богатство и 
всю силу. 

Исайя строго укорил его и предостерег, что Вавилон еще вернется, но чтобы 
захватить Иуду. Царь раскаялся, но вред уже был нанесен. 

Предупреждение включало в себя его трех сыновей (39:7), хотя у Езекии не 
было ни одного. Казалось, что обетование Давиду об его семени, восседающем на 
престоле, держалось на волоске. Манассия родился в третий год из пятнадцати, 
добавленных к жизни Езекии. Он ссылается на это в Псалмах 126 и 127, где он 
цитирует слова из Исайи 39:8. Здесь мы, похоже, находим ссылку на его брак с 
Ефсивой ("Мое благоволение к нему") в Исайи 62:4, которая относится к 
основанию для сравнения в этом пророчестве. 

Для ссылки на евнухов (39:7) см. Даниила 1:3-4. Благо слово Господне… 
(стих 8), указывает на покорность Езекии. Это подобно покорности Илии. Он 
склонил свою голову, позволил, чтобы ему возложили бремя слова Божьего.  

Несколько тем повторяются в Исайи 40-47. Одна из них это ударение на не 
бойся (41:10-14; 43:1; 44:2). Иудеи боялись того, что великие языческие народы 
завоевывают мир. Бог хотел, чтобы они знали, что Он контролирует всю ситуацию.  

Ассирия захватила Израиль. Вавилон захватил Иуду. На горизонте показалась 
Персия. Все эти народы поклонялись идолам, и иудеи начали полагать, что если те 
процветают, тогда должно быть их боги истины. Поэтому вторая главная мысль 
этих глав – это сравнение языческих идолов с истинным Богом (40:18-20, 25; 41:6-



7; 42:8; 43:10-12; 44:6-8, 9-20; 45:5-6, 16:20; 46:1-7). Эти отрывки одни из самых 
читаемых отрывков Библии. 

Третья главная идея этого раздела – это избавление от руки Кира, человека, 
названного так за два века до его рождения (41:2-5; 41:25; 44:28-45:4; 47:11).  

Утешайте, утешайте (40:1), говорите к сердцу (40:2), так начинается этот 
новый раздел Исайи. Мы видим обетование Иоанна Крестителя, предтечи (стихи 3-
8). Ссылка на глас процитирована в Матфея 3, Марка 1, Луки 3, Иоанна 1 и 
возможно в 1 Петра 1. Сравните голос в Исайи 6, который вышел из храма, 
касающийся рассеяния, с голосом вне земли, касающегося собрания. Глас не 
принадлежал Исайи, но он слышал его в видении. Иоанн заявлял это о себе, но 
люди его не слушали, и Тот, о Ком провозглашали, был отвержен и распят (Иоанна 
1:11), так царство ожидает будущего исполнения. 

Помню, как профессора христианских и мирских университетов много 
суетились и считали, что автором второго раздела Исайи является кто-то другой, а 
не Исайя. Глава 40 приписана Исайи Духом Святым (Матфея 3:3). Отрывок Исайя 
41:2-4 приписан Исайи (Матфея 12:17-21). Исайя 53:1 приписан Исайи (Иоанна 
12:38, Римлянам 10:16). Исайя 53:4 приписан Исайи (Матфея 8:17). Исайя 53:7-8 
приписан Исайи в Деяниях 8:32-33. Исайя 61:1 приписан Исайи (Луки 4:18-19). 
Очевидно, что критики добиваются прибавки к зарплате, а не к познанию Библии. 

Чудеса из 40:4 указывают на то, что должно произойти исполнение 
буквального царства с небесными обетованиями, и такие вещи никогда не могут 
быть результатом святой жизни христианской церкви. Обратите внимание на 
троицу в этой главе: Бог ваш! (стих 9), Господь Бог (стих 10), дух Господа (стих 
13). 

Глава 40 повествует об обстоятельствах обетованного утешения (стихи 1-11), 
характере утешителя (стихи 12-26) и как человек может получить утешение (стихи 
27-31). 

Бог утверждает Свое дело против идолопоклонничества (41), затем 
показывает Мессию, раба Господа (42). Отец говорит о Сыне и Духе. Еще одна 
уверенность дана Израилю касательно их восстановления (43), результатом 
которого свидетелем будет Израиль, и Израиль провозгласит единственного 
истинного Бога (44). 

Затем наступает очередь Кира, единственного языческого прообраза Мессии 
(45). Он назван пастырь мой, Мессианское звание. И Кир, и Мессия – 
непреодолимые победители врагов Израиля. Они оба восстанавливают святой град, 
и через них прославлено имя единственного истинного Бога. 

Главы 46-47 разбирают тему освобождения из Вавилона, и уроков, которые 
Бог желает, чтобы Его народ извлек из этого опыта. В следующей главе Израиль 
наказан за непослушание. И снова мы видим Троицу в 48:16: Приступите ко Мне, 
слушайте это: Я и сначала говорил не тайно; с того времени, как это 
происходит, Я был там; и ныне послал Меня Господь Бог и Дух Его.  

Мы находим контраст между служением Мессии, той миссии, которую Он 
выполнит (49) и непослушным Израилем (50). 

В пятьдесят первой главе мы находим ободрение для верных. Обратите 
внимание на разделы в этой главе: Послушайте (стих 1), Послушайте (стих 4), 
Послушайте (стих 7) и затем Восстань, восстань (стих 9), Воспряни, воспряни, 



восстань (стих 17), восстань, восстань (52:1). Иерусалим воспрянет и вспомнит о 
своей славе. 

Затем мы добираемся до самого святого места Исайи 53. Кто сможет 
провозглашать чудеса о личности, страданиях, расплате, смерти, воскресении, 
триумфе, церкви и пришествии Иисуса Христа, о которых сказано в этой главе? 
Вечная слава и честь Агнцу за  

Смерть и воскресение Мессии ведет к сияющей радости, потому что Израиль 
будет восстановлен (54). Народ обратится и будет благословлен (стихи 1-10, он 
станет прекрасным (стихи 11-17). 

Жертва Мессии была принесена за весь мир. Приглашение доступно всем 
(стихи 2-4), оно повторено (стихи 5-7). Бог дает силу этому приглашению, люди 
его должны принять (стихи 8-13). Язычники тоже получат благословения 
грядущего царства (56). 

Исайя 56:7-57:21 осуждает грех нечестивых правителей Израиля. Глава 58 
проводит контраст между поклонением ложным религиям и истинным 
поклонением.  

Глава 59 говорит о пришествии Искупителе на землю Паслестинскую. Гех и 
безверие Израиля в последние дни (стихи 1-8), исповедание (стихи 9-15). 
Вмешательство Господа (стихи 16-19), второе пришествие Мессии (стихи 20-21). 

Затем мы обозреваем славу Иерусалима в течении тысячелетнего царства (60), 
служение Мессии, Он устанавливает Свое царство (61). Благословение земли в тот 
день (62). 

Мессия также – мститель. Показан гнев второго пришествия (63:1-6) наряду с 
молитвой ходатайства (63:15-64:12) со стороны остатка, в то время как они молятся 
о свершении Божьей воли. 

Божьи ответы по милости (65).  Исайя 65 имеет много общего с Откровением 
21. 
Исайя 65 Откровение 21 
Назван Иерусалим (стих 18) Назван Новый Иерусалим (стих 1) 
Назван великим (стих 10) Назван святым (стих 10) 
На горе (стих 25) С небес (стих 2) 
Радость, нет плача, долгая жизнь (стихи 
18-20) 

Радость, нет слез и смерти нет (стих 4) 

Там грешники есть (стих 20) Грешников нет (стих 22) 
Молятся (стих 24) Нет храма (стих 22) 
Необходимо строить здания (стих 21) Уже все построено Богом (стихи 12-25). 

Обратите внимание на то, что семь раз Бог говорит о том, что Он сделает, в 
Исайя 65.  

Последняя глава подытоживает весь материал, который мы можем найти в 
Исайи. Нечестивое поклонение в последние дни (стихи 14), массовое 
отступничество иудейского народа, восстановленного, возрождение храма в 
Иерусалиме, возвращение античного поклонения, но все это было сделано без веры 
и мерзостью пред Господом. Вот, о чем говорит в 2 Фессалоникийцам 2, Данииле 
9, Матфея 24 и Откровении 11. Но малый остаток будет дрожать при звуке слова 
Божьего. Их будут ненавидеть, и над ними будут издеваться израильтяне-
отступники, но они остаются верными слову. Все это будет происходить до тех 



пор, пока внезапно не придет Господь (стих 6). Израиль возродится (стихи 7-9). За 
этим последуют слава и величие Иерусалима в период эпохи царства (10-14). После 
мщения и гнева второго пришествия Иисуса Христа (стихи 15-17), выживших 
язычников приведут в царство (стихи 18-21). Это царство будет вечным (стих 22). 
Исайя заканчивает благословениями для праведника и проклятием над нечестивым 
(стихи 23-24). 

По всей книге Исайи Искупитель назван Святой Израилев. Этот титул 
используется двадцать шесть раз в Исайи, и только пять раз в других книгах 
Ветхого Завета. Под этим именем Он – Искупитель (47:4; 48:17), творец (41:20; 
51:13). Он был отвергнут (49:7), но вернется в славе (52:6). 

Он также назван Еммануил (7-8), что означает Бог с нами.  
 

 
 

Книга Пророка Иеремии 
 

Иеремия был Божьим оратором или глашатаем во времена тьмы и отчаяния. 
Он был призван бить в колокол, возвещающим о смерти его народа. Испытывая 
страдание, он доносил свои вести о наказании и обетовании с непоколебимой 
верностью, даже когда люди не хотели его слушать. Его служение продолжалось 
более 40 лет с 13-го года Иосии до 11-го года Седекии. Плюс еще какое-то время в 
Египте. Где-то еще на 26 лет больше, если мы примем в учет последнюю дату в 
этой книге.  

Ни у одного из пророков не было более неблагодарной работы. Нужна была 
большая храбрость, чтобы устоять год за годом перед лицом непокорной 
оппозиции. В своей личной жизни перед Богом мы видим, что Иеремия был слаб. В 
его публичной жизни перед людьми, мы видим его сильным в Господе. 

Бог часто выбирает «неподходящие» инструменты для Своей работы. Он 
выбрал Себе чуткого, робкого, пугливого Иеремию для того, что казалось 
безнадежной миссией, приказав ему: не говори: "я молод"; ибо ко всем, к кому 
пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их; ибо Я с 
тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. (Иеремия 1:7,8) 

В отличие от других пророков, Иеремии было что сказать о самом себе. Он 
рассказывает нам, что Бог призвал его в раннем возрасте (1:6). Вначале он 
ссылался на то, что не подходит для этого служения по причине своей юности и 
неопытности, и недостатка красноречия (1:6). Но Бог уверил его, что Он 
предназначил его на эту работу еще до его рождения (1:5). Ефесянам 2:10 говорит, 
что мы были созданы на добрые дела еще до того, как Бог положил основания 
мира. Бог желает, чтобы каждая жизнь имела свое предназначение, цель и смысл. 

Иеремия 1:1 говорит, что он был сыном Хелкиина. Это не был 
первосвященник по линии Елиазара (1 Паралипоменон 6:4, 13), куда относился и 
Анафоф по Ифамару (1 Паралипоменон 24:3, 6, см. 2 Паралипоменон 34). В этом 
стихе сказано, что Иеремия был из рода священников. Это также было 
справедливым и о Нафане (3 Царств 4:5), Иезекииле (Иезекииль 1:3) и похоже о 
Захарии (Захария 1:1). Анафоф находился в трех верстах на северо-востоке от 
Иерусалима. Там на Иеремию устроили гонения до того, как он пророчествовал в 



Иересалиме (11:21; 12:6). Это подготовило для других событий, которые 
произошли позднее (12:5-6).  

Иеремия был единственным мужчиной в Библии, которому Бог запретил 
жениться, потому что у Бога была особая миссия для него (16:1-2). Иеремии 
выпала участь холостяка. Ему было запрещено входить в дом радости и пира (16:8). 
Его ежедневная рутина – поношение и осмеяние (20:8). Его родственник предал его 
(12:6) и односельчане хотели убить его (26:11). 

Он также много боролся внутри себя. Он называл себя «человеком, который 
спорит и ссорится со всею землею!» (15:10).  Иногда ему казалось, что его 
служение – мания (20:7). И, как и Иов, он проклял тот день, когда родился (20:14). 

Он пророчествовал в период времени пленения Израиля, когда Иуда 
находился в упадке. Личная жизнь Иеремии была сплошным одиночеством. Даже 
его друзья и родственники сговорились убить его. Единственный друг, который у 
него за всю жизнь был, - это его секретарь Варух. Варух оставался верен Иеремии 
во все его бедственные года. Он сыграл важную роль в истории свитков вестей 
пророков (36). И Иеремия 45 пишет о Божьей вести для Варуха. 

Ситуация во времена Иеремия была очень серьезной. Три мировые державы в 
то время соперничали за господство над всем миром: Египет, Вавилон и Ассирия. 
В течение 300 лет Ассирия правила над миром из своей столицы Ниневии в 
Северном Евфрате. Вавилон на Южной части Евфрата становился сильнее. Египет 
со стороны Нила пытался воспрянуть от моровых язв, которые произошли с ним 
1000 лет назад. 

В середине служения Иеремии Вавилон одержал сокрушительную победу над 
Ассирией. Еще через два года Вавилон разгромил Египет в битве при Каркемише. 
Они правили миром следующие 70 лет, во время пленения Иуды.  

Бог сказал Иеремии, что Навуходоносор был Его рабом, и что Он позволит 
этому языческому монарху править миром (37:6). Иеремия начал увещевать людей 
покориться этому царю как Божьей воле. Это привело к тому, что его называли 
предателем. 

Иеремия должен был также убедить народ и правителей Иуды в том, что 
Вваилон был назначен Богом быть правителем Иуды на ближайшее будущее. 
Иеремия посоветовал Иерусалиму сдаться царю Вавилонскому, что привело к 
обвинению против него, что он – предатель. 

Лжепророки ненавидели его, и всячески противодействовали. Однажды, когда 
залы храма были наполнены прихожанами, на сцене появился Иеремия и 
провозгласил, что Иерусалим станет проклятьем, а храм ожидает та же участь, что 
и скинию в Силоме (26:6). Это стало началом большого конфликта. Священники и 
лжепророки требовали убить его (26:8), но Господь вывел его из этой мешанины. 

При Иосии храм был отреставрирован и с идолопоклонничеством было 
покончено (2 Паралипоменон 34). Иеремия увидел, что эта реформа была лишь 
поверхностной, что Иуда следовал тому пути, который привел к погибели Израиль 
(3:-10). В период правления последующих царей Иуда медленно, но уверено 
переживал упадок. Поэтому Иеремии было поручено донести последнее воззвание 
Бога перед разрушением (7:2-7). Он должен был провозгласить неизбежную кару, 
которая ожидала Иерусалим и Иуду (7:13-16) от руки Навуходоносора (21:1-10). 



Эта печальная весть причинила ему много личных страданий (9:1). Иеремию часто 
называют «плачущим пророком». 

При Седекии гонения на него только увеличились. Его считали за 
сумасшедшего (29:26). Священники требовали его ареста. Затем он появился на 
улицах Иерусалима с узами и ярмом на шее, говоря, что такая участь ожидает Иуду 
(27:2). Лжепророк сломал ярмо, и стал кричать, что Халдейское государство будет 
разрушено в два года. 

Вскоре подоспела египетская армия, Халдеи убежали, и все обернулось худом 
для Иеремии. Он попытался убежать в Анафофу, но его нашли и обвинили его в 
союзе с халдеями (37:14). Несмотря на то, что обвинения были ложными, его 
бросили в темницу, и оставили там умирать. В конечном итоге, Бог освободил его. 

Когда Иерусалим в конце концов пал, Навуходоносор защитил Иеремию 
(39:11). Его вывели с другими пленниками в Раму, но затем Навуходоносор 
освободил его. Он решил остаться в земле с правителем Годолией. Но Измаил с 
единомышленниками убил наместника. А Иеремию заставили отправиться вместе с 
бунтовщиками в Египет. 

В последний раз мы видим Иеремию, когда он пророчествует в Египте. 
Но есть и более яркая сторона его пророчества. Лишь только он говорит о 

периоде Вавилонского пленения, говоря, что он будет длиться семьдесят лет 
(25:11; 29:10). Он также говорит о прекрасном новом завете между Иеговой и 
Евреями (31:31-34). 

Ключевыми стихами в этой книге служат Иеремия 21:7 и 14. А после того, 
говорит Господь, Седекию, царя Иудейского, слуг его и народ, и оставшихся в 
городе сем от моровой язвы, меча и голода, предам в руки Навуходоносора, царя 
Вавилонского, и в руки врагов их и в руки ищущих души их; и он поразит их 
острием меча и не пощадит их, и не пожалеет и не помилует. Но Я посещу вас 
по плодам дел ваших, говорит Господь, и зажгу огонь в лесу вашем, и пожрет 
все вокруг него. Это невеселая книжка.  

Ключевое слово здесь – отступничество, потому что народ отвернулся от 
Бога, и следовал лжепророкам, которые привели их к идолам (2:19; 3:6, 22; 5:6; 
14:7). Одиннадцать раз используется слово раскаюсь, покайся, но без всякой 
пользы (15:17-18). Автор книги – Иеремия, так сказано в Данииле 9:2 и Господом в 
Матфея 2:17. В этой книге 1364 стиха. 

Ни у кого не было столько столкновений с лжепророками, сколько у Иеремии 
(2:8, 26; 4:9; 5:31; 6:14; 14:13-16; 18:18; 23:9-40; 26:8-19; 27:9-16; 28; 29). 

В Иеремии также есть много драматических иллюстраций: источник и 
водоемы (2:13), бальзам и исцеление (8:22), пояс ни на что негодный (13:7), 
глиняный сосуд (18-19), ярмо (27) и затонувшая книга (51:59-64). 

Эту книгу можно разбить следующим образом: 
1:1-3                      Введение 
1:4-19                    Поручение Иеремии 
2-20 Пророчества для Иудеев 
21-35 История Иоакима (не в хронологическом порядке) 
36  Варух и его миссия к Иоакиму 
37-45 История Седекии (не в хронологическом порядке) 
46-51:64а               Пророчества адресованные к язычникам 



51:64б                    Конец поручения Иеремии 
52 Приложение  
Исторически служение проповеди Иеремии попадет в следующие периоды 

времени: 
При Иосии           1-6 
При Иоахазе        22:10-12 
При Иоакиме       7-20, 25-26, 35-36, 46:1-12, 47, 49 
При Иехонии       22-23 
При Седекии        21, 24, 27-34, 37-44, 46:13-28, 50-51 
В Египте               52 
Господь воинств (Господь Бог Саваоф) в книге Иеремии является 

излюбленным титулом для Бога. Он использует этот титул более шестидесяти раз. 
Раздел книги, который начинается с первой главы и заканчивается 24-ой 

главой, показывает, что Господь обращается к Своим своенравным детям через 
Свой избранный сосуд. 

Призвание Иеремии (1), и его оговорки напоминают нам о призвании Моисея. 
Он, возможно, в то время был около двадцати. Ему было поручено разобраться с 
отступничеством и идолопоклонничеством в Израильском народе (2). Положение 
Иуды теперь было намного хуже положения Израиля, Северного Царства (3). 
Прошло три тысячи лет с того времени, как они разделились, и сто лет, как десять 
колен попали в плен к ассирийцам. Иуда был слеп к значению падения Израиля, и 
при Манассии совершал еще более ужасные грехи, чем его брат Израиль. 

Приближалось запустение Иуды (4) за их испорченность (5). Они 
погружались все ниже и ниже на самое днище извращения. Погибель должна была 
придти с севера (6). Иеремия взывал: врачуют раны народа Моего 
легкомысленно, говоря: "мир! мир!", а мира нет. (Иеремия 6:14) 

Иеремия проповедовал, что единственная надежда – раскаяние (7). Описание 
их греха шокирует. И все же Бог обещал, что если они послушаются Его, то Он не 
даст им упасть (стихи 5-7). Они поставили идолов в храме (стих 23), и верили, что 
из-за храма Бог не позволит уничтожить Иерусалим (стихи 4, 10). Они также 
поклонялись царице небесной (богине неба Синодальный Перевод), главному 
божеству Ханаана. Поклонение этому идолу всегда сопровождалось самыми 
омерзительными формами сексуальной аморальности. И то, что ее современная 
языческая религия называет Марией, ни грамму не меняет в корне омерзительную 
природу поклонения, ни ту сексуальную аморальность, которую она в себе несет. 
Долина сыновей Енномовых (стихи 31-32) находилась на южной стороне 
Иерусалима. Там сжигали детей в жертву мифологическому Молоху. 

Иеремия 8 говорит о народе: Прошла жатва, кончилось лето, а мы не 
спасены. (Иеремия 8:20) Они не хотели раскаяться (стих 6), ничего не видели (стих 
7), природа учила их, но гордыня знаний (стих 8) заставила их отвергнуть мир. Они 
обманывали сами себя (стих 11), были полностью бесстыдны (стих 12), полны 
плотского оптимизма (стих 15) и религиозной формальности (стих 19). 

Разве нет бальзама в Галааде? разве нет там врача? Отчего же нет 
исцеления дщери народа моего? (Иеремия 8:22) Библия говорит, что Божье слово 
– бальзам (Псалом 106:20), об исцеление ранами Иисуса (Исайя 53:5), исцелении от 



Его крыльев, когда Он вернется (Малахия 4:2) и исцелении в его путях (Луки 
17:14). 

Иеремия отождествляется с ошибающимися людьми (9:1-8), когда видит 
разрушение Иерусалима (стихи 9-11). Он призывает людей обратить свое внимание 
на эти вещи (стихи 12-16). Несмотря на рыдания (стихи 17-22), он знал, что 
истинная слава приходит от знания Господа (стихи 23-26).  

В десятой главе Иегову называют истинным Богом. Выражена великая 
истина: Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти 
идущего давать направление стопам своим. Наказывай меня, Господи, но по 
правде, не во гневе Твоем, чтобы не умалить меня. (Иеремия 10:23,24)  

Одиннадцатая глава говорит о нарушенном завете и благочестивом остатке 
(11:18).  

Жалоба Иеремии (12) совпадает с Аввакумом 1:12. 
Иеремия говорит во многих деталях о Нем, как о Мессии. Рассмотрите 

следующие сравнения. 
Иеремия 11:18 с Исайей 11:2, Иоанна 2:25 
Иеремия 11:19 с Исайей 53:7-8 
Иеремия 11:19 с Исайей 53:10 
Иеремия 11:20 с Исайей 53:11 
Иеремия 13:17 с Матфея 26:38, Луки 19:41 
Иеремия 18:23 с Иоанна 11:53 
Иеремия 18:23 с Луки 23:34 
Иеремия 20:7 с Марка 5:40 
Иеремия 20:10 с Луки 11:54, Псалом 54:12 
Иеремия 26:11 с Матфея 26:65-66 
Иеремия 26:15 с Матфея 27:4-25 
Иеремия 26:16 с Иоанна 10:21, Луки 23:13 
Иеремия 29:26 с Иоанна 7:20; 10:20; 10:39 
Иеремия 29:27 с Иоанна 8:53, Луки 7:39 
Плач Иеремии 1:12 с Иоанна 1:29, Исайя 53:10 
Плач Иеремии 3:8 с Матфея 27:46 
Плач Иеремии 3:14 с Псалмом 68:12 
Плач Иеремии 3:48 с Луки 19:41 
 
Глава 13 рассказывает историю о поясе, о выделяющейся части одеяния 

Иеремии. Он ходил с этим поясом по улицам Иерусалима. Позднее этот пояс 
износился, стал грязной тряпкой. Любопытная толпа собиралась вокруг пророка, а 
тот объяснял им, что пояс представляет собою историю Иуды. 

Иеремия молился за народ (14-15). Бог запретил ему жениться (16). Затем он 
обличает народ в грехе (17). 

В восемнадцатой главе мы находим иллюстрацию горшечника и глины. Эта 
иллюстрация учит нас, что Бог никогда не чинит того, что человек испортил, но 
заменяет это чем-то новым. Толкование этой главы относится к испорченному 
дому Израилеву, который необходимо было поменять на новое творение (Матфея 
21:43, Римлянам 11:7, Иезекииль 36:25-28).  



Это применимо к завету (Второзаконие 6:25), который был испорчен 
(Иеремия 31:32), затем Бог заменил его на новый завет (Евреям 8:7-13). 

Третье правильное применение относится к таинствам, которые были 
испорчены (Исайя 1:11-14), и были даны новые таинства (Евреям 10:6-9, 
Колоссянам 2:14-17, Галатам 3:4-11). 

Четвертое правильное применение ссылается на священство (Евреям 7:11-28), 
и пятое на нового Царя, Который заменит ветхую родословную линию (2 Царств 
7:12-16, Псалом 71, Исайя 9:6; 11:1-9 и др.). 

Применение относится к испорченному человеку (Бытие 3, Римлянам 8:7, 
Иеремия 17:9, др.), который был сделан новым (2 Петра 2:13, псалом 84:10-13, 
Исайя 65:17). 

Седьмое применение относится к телу, испорченному (Бытие 3, Евреям 9:27), 
но которое было сделано новым (1 Коринфянам 15:35-47). 

И последним рассматриваются небеса и земля, испорченные (2 Петра 3:7), но 
заново созданные (2 Петра 3:13, Псалом 84:10-13, Исайя 65:17).  

За этим следует урок о глиняном кувшине, который был разбит перед 
Иерусалимскими старейшинами, чтобы показать им приближающееся разрушение 
города (19). 

На третий год Иоакима прибыл Пасхор. Он первый человек, упомянутый в 
этой книге после Иеремии. Он не Пасхур из двадцать первой главы, который 
появился через 19 лет. Это произошло незадолго до того, как Навуходоносор 
пришел в первый раз. Иеремию бросили в темницу, посадили в колоду. Это сделал 
с ним один из главных начальников храма за то, что он проповедовал грядущую 
кару над Иудой. Это побудило Иеремии пожаловаться Богу (20:7-18). 

Осада началась в двадцать первой главе. Царь Седекия, испугавшись 
приближения Вавилонской армии, начал просить Иеремию походатайствовать 
перед Богом. Иеремия посоветовал ему отдать город вавилонянам, чтобы спасти 
людей от смерти. 

Главы 21-28 не являются хронологическими, но их порядок вполне подается 
логике. Жестокость двадцать первой главы оправдана, если мы прочитаем 
материал в последующих главах. Саллум, Иоаким и Иехония, преемники Седекии, 
были предупреждены (22). Лжепророки и неблагочестивые старейшины были 
осуждены (23). Эти лжепророки были самым большим препятствием к принятию 
проповеди Иеремии. Они давали свои извращенные вести и называли Иеремию 
лжецом. 

В двадцать четвертой главе Иеремия использовал две корзины смокв для 
иллюстрации. В одной корзине были хорошие смоквы, представляя собой лучших 
людей, которых увели в плен во время пленения Иоакима, и которых увели в плен 
еще раньше вместе с Иезекиилем и Даниилом. В другой корзине были плохие 
смоквы. Эта корзина представляла собой тех, кто остался в Иерусалиме, чтобы 
помочь Египту противостоять Вавилону (4 Царств 24). Семьдесят лет пленения 
были обещаны Богом за их неверие (25). 

Иеремию привели на суд перед князьями (26). Его обвинителями были 
священник и лжепророки. Но у Иеремии были друзья среди князей, одним из 
которых был Ахикам. Он и спас его от смерти. Но Урию, одному из пророков-



товарищей Иеремии, так не повезло (стихи 20-24). Его убили мечом, что является 
вполне обычным способом расправы властей над праведной оппозицией. 

Начиная с Иеремии 27:6 и до материала 21-ой главы Евангелия от Луки 
длятся времена язычников.  

Иеремия возложил себе на шею ярмо для волов, и пошел по городу, говоря: 
железное ярмо возложу на выю всех этих народов, чтобы они работали 
Навуходоносору, царю Вавилонскому, и они будут служить ему (27-28). 
Неудивительно, что они ненавидели его. Один из лжепророков, Анания, 
самонадеянно сломал хомут (28:10), и в наказание за это умер через два месяца 
(стихи 1, 17). 

Затем пророк отсылает письмо, написанное первым пленникам (29), в 
котором он сообщает людям устроить себе там удобства, потому что их изгнание 
будет длительным. 

В главах 30-31 мы находим прекрасную песню восстановления. Иеремия 
купил поле (32). В удостоверение того, что ему принадлежит эта собственность, 
вся уплаченная цена была занесена в запечатанную книгу, которую откроют, когда 
он вернется из далекой страны, чтобы вступить в права владения данной 
собственности. Это служит ключом к запечатанной книге пятой главы книги 
Откровение. Если читать эти две главы вместе, то можно получить настоящее 
благословение для сердца. 

Затем Иеремия повторяет уже с большим объяснением пророчество о великом 
Царе, который является Ветвью от семьи Давида. Чрез эту Ветвь исполнятся все 
Мессианские обетования (33). 

Глава 34 является разъяснением материала из 32:1-5. Это Седекия 
провозглашал свободу всем рабам. Он сделал это, чтобы получить расположение 
Бога, но так и не смог сделать так, чтобы указ вошел в силу. 

История, связанная с Иоакимом, растягивается на главы 21-35. Здесь все 
проставлено в хронологическом порядке, как мы уже раньше говорили, чтобы 
важные истины были параллельны друг другу.  

 
Обещание Поражения и Пленения    21 
     Обетование Ветви     22-23:8 
          Вихрь, лжепророки, отвержение     23:9-40 
               Смоквы, оппозиция, пленники, остаток     24 
                    Границы времени 70 лет  
                         Народы, чаша    25:12-38 
                              Во дворе храма    26 
                         Народы, узы, ярмо    27 
                    Границы времени 2 года 
               Смоквы, оппозиция, пленники, остаток    29 
          Вихрь, книга, восстановление     30-31 
     Обетование Ветви     32-33 
Обещание Поражения и Пленения     34-35 
 



В 35 главе мы находим отличный пример Рехавитов (35), которые твердо 
держались наставления своего отца, даже после его смерти. Этот рассказа 
необходимо пересказывать вновь и вновь. 

Главы 36-44 содержат несколько исторических событий, относящихся к 
личности Иеремии.  

Иеремия проповедовал уже 23 года, когда ему Бог повелел собрать все свои 
проповеди в одну книгу, чтобы можно их читать перед людьми (36). В то время 
Иеремия не мог свободно обращаться к ним (стих 5). Написание этой книги занял 
целый год или около того (стихи 1, 9). Когда эту книгу прочитали, то она глубоко 
впечатлила некоторых из князей, но царь вызывающе сжег эту книгу. Хотя 
изначальный манускрипт был погублен, Бог просто помог Иеремии написать 
вторую копию. Бог вдохновил написание изначальной копии, он также вдохновил и 
сохранение того, что Он хотел сказать даже после того, как оригинала больше не 
стало. Приближенные ко двору царя были меньше открыты простых обывателей 
(стих 9). 

Главы 37-39 покрывают одиннадцать лет правления Седекии. Он защитил 
Иеремию, хотя и боялся князей, желавших убить его. 

Большую часть этого времени Иерусалим находился в осаде, а Иеремия в 
темнице. Его бросили туда по ложному обвинению (37:11-15). Затем его 
освободили, но запретили выходить за двор темницы. Его бросили в яму Малхии 
(38:1-6). Его снова освободили, но заставили оставаться только во дворе (38:13-28). 
Затем Навуходоносор вывел его в цепях и освободил в Раме (40:1-4). 

Иеремия 38:17-20 – это один из замечательных отрывков Библии о свободной 
воле. У Бога есть два результата, и Его действие сможет определить послушание 
или непослушание Седекии. Сравните 1 Царств 23:12. 

О падении города рассказано в 39-ой главе. Изумительно видеть, что место 
первой победы Израиля стало местом его конечного поражения (39:5). 

Далее в главах 40-45 происходят события, следующие за разрушением 
Иерусалима. Годолия стал наместником (40-41), и мы читаем о неизвестном 
предательстве Исмаила. Также здесь мы видим характер людей, чтобы можно было 
оправдать Бога за те бедствия, что произошли с ними. 

Люди ушли в Египет (42-43). Здесь необходимо подчеркнуть упрямую 
непокорность Иоанана. 

Иеремия в последний раз взывает и проповедует против царицы небесной 
(44). Вернуй друг Иеремии и книжник Варух, который был из благородной семьи 
(32:12) служит темой сорок пятой главы. 

Иеремия 43:8-13 предрекает поражение Египта от руки Навуходоносора. Это 
происходит, когда Египет терпит поражение при Кархемисе на реке Евфрат в 
период правления Иоакима (46:2). Второй раз, когда Египетская армия 
приблизилась на помощь Иерусалиму, а Халдеи осадили Иерусалим во время 
правления Седекии (37:5-10). Еще после падения Иерусалима, когда 
Навуходоносор вошел в Египет и захватил всю землю (43:813; 46:13-26). 

В то время когда он находился в Египте (46), ему были даны пророчества 
насчет филистимлян (47), Моава (48), Аммона, Едома, Сирии, Азора и Елома (49) и 
полного рагрома Вавилона (50-51). 

Последняя глава рассказывает о пленении Иуды. 



 
 

 
Книга Плач Иеремии 
 

Плач Иеремии – это крик души человека, который любит свой народ, свой 
святой град и своих сограждан. Он наблюдает ход разрушения, которое 
происходило по причине их греха. Произошло разрушение Иерусалима и 
Иерусалимского храма в 586 году до РХ. После пленения Иуды и опустения 
Иерусалима, Иеремия сел и плакал. Он пишет под богодухновением и становится 
прообразом Господа Иисуса Христа, Который также будет плакать над грехами 
людей и над городом Иерусалимом. 

Книга призывает как к нежности, так и к жалости. Иеремия  размышлял над 
теми бедствиями, которые произошли из-за голода, над окончанием публичного 
поклонения, над огромным количеством трагедий изгнания, над всем тем ужасным 
кошмаром , который случился по вине самого народа, и его сердце дрогнуло. Все 
могло бы быть по-другому, если бы только люди раскаялись в своих злых путях и 
обратились назад к Богу. Как долготерпелив был к ним Господь. Как верен был 
Иеремия. Но все тщетно. 

В своей печали он пытался ободрить людей не презирать наказание Господне, 
и не падать духом, когда Бог обличает их. Если припомнить то, как поступали с 
Иеремией, его заботу о тех, которые мерзко относились к нему, то можно сильно 
удивиться выдержке Иеремии. Он не радуется, когда видит, что его проповедь 
была ратифицирована. Он сожалеет о своей неспособности обратить сердца своих 
братьев. 

И чрез это проявляется двойная верность Иеремии. Во-первых, верность Богу 
в исповедании греха, и затем, верность своему народу в выражении их печали. 
Какой контраст мы находим в Плаче Иеремии с последней главой Ионы. Иона 
сидел, рассердившись на Бога за то, что к его словам прислушались, и Ниневия 
раскаялась, и была избавлена и спасена от наказания. Иеремия же, к чьим словам 
не прислушались, сел и плакал, потому что хотел, чтобы люди раскаялись и 
получили избавление от кары. 

Плач Иеремии содержит 154 стиха. Это акростих плачевной песни. В 
еврейском тексте каждый стих в главе 1, 2 и 4 начинается с буквы Еврейского 
алфавита в их порядке. Третья глава содержит шестьдесят несть стихов (3 х 22). 
Первые три стиха главы начинаются с первой буквы еврейского алфавита, 
следующие три со второй буквы, и так далее. В пятой главе нельзя найти тот 
порядок, который дает выход эмоциям в молитве и акростихе.  

План-конспект этой книги прост 
Глава 1     Состояние бедствия на Сионе. 
Описание пророка (стихи 1-11). 
Отражение людей (стихи 12-22) 
Глава 2     Причина падения Сиона  
Что Господь сделал против него (стихи 1-10), 
Почему Господь поступил так (стихи 11-22). 
Глава 3     Замысел бедствия на Сионе. 



Погибель и утешение (стихи 1-39), 
Исповедание и уверенность (стихи 40-66). 
Глава 4     Воспоминания Сиона о прежних днях. 
Контраст между их прошлым и их настоящим (стихи 1-15), 
Характер и участь его врагов (стихи 16-22). 
Глава 5     Воззвание Сиона к Богу. 
Его дело высказано (стихи 1-18) 
За его дело ходатайствуют (стихи 19-22). 
 
Конечно же, тема – запустение Иерусалима. Последняя глава книги Иеремии 

является прелюдией к этой книге. Ключевой стих – Плач Иеремии 1:1: Как 
одиноко сидит город, некогда многолюдный! он стал, как вдова; великий между 
народами, князь над областями сделался данником. Ключевые слова: Сион, 
поэтическая форма для Иерусалима, используется пятнадцать раз; Иерусалим 
используется семь раз, и слово запустение (опустел, пуст). Сион, то есть, 
Иерусалим был в запустении. В этой книге 154 стиха. 

Эту книгу можно рассматривать, как выражение страдания Отца, когда Он 
вынужден наказать своих детей, как выражение страдание Господа Иисуса, 
оплатившего долг нашего греха. Пример второго страдания можно найти в Плаче 
Иеремии 3:30, подставляет ланиту свою биющему его, пресыщается 
поношением. Также дает нам и прообраз нападения на Иудеев  в период великой 
скорби. 

 
 
Книга Пророка Иезекииля 
 

Иезекииль был одним из пленников, уведенных в Вавилон примерно в 598 
году до РХ. Его дом был в Тел-Авиве (3:15) к северу от Вавилона на реке Ховар 
(1:1). Он, возможно, принадлежал высокой касте людей, потому что у него был 
свой собственный дом (8:1; Иеремия 29:5). Он отправился в Вавилон примерно 
через восемь лет после Даниила и за двенадцать лет до разрушения Иерусалима 
(33:21). Похоже на то, что когда его увели в Вавилон, ему было 25 лет отроду. Его 
жена умерла в год начала осады Иерусалима. Ее смерть была использована в 
качестве знамения для дома Израилева (24:15-18). 

Служение пророчества он начал в пятый год по прибытию в землю изгнания 
(1:2). Всего записано тринадцать видений Иезекииля. В течение шести лет своего 
служения он проповедовал тем, кто находился в изгнании в то время, как 
Иерусалим все еще стоял (1-32). К тому же ему было назначено окружающим их 
языческим народам неизбежный суд над ними. После падения Иерусалима, 
служение Иезекииля в корне изменилось. Теперь он должен был явить будущее 
восстановление Израиля и их грядущую славу. Для этого он хранил обетования 
завета до того, как родилось новое поколение в изгнании, и учил их о грехах нации, 
которые и сослали этот народ в изгнание (33-48). 

Иезекииль дал оправдание Божьему суду над Божьим народом. Выражение и 
узнаете, что Я Господь появляется более пятидесяти раз. Похоже на то, что она 
служит припевом этой книги. Иезекииль драматизирует свою весть. Он постоянно 



подводит смету всем делам, чтобы впечатлить умы детей, которые вырастут и 
вернутся в Иерусалим через 70 лет пленения.  

Иезекииль был современником Иеремии, хоть и был его младше. Как и 
Иеремия, он был и священником, и пророком. Один из них начал свое служение 
среди тех, кто был в изгнании, второй заканчивал свою работу в Иерусалиме. Когда 
Даниил служил Божьим посланником во дворце языческого царя, Иезекииль 
трудился среди иудеев, готовя их для конечного возвращения. 

Главными темами служения Иезекииля являются грех, наказание, покаяние и 
благословение. Бременем на сердце у него лежало желание разрушить пустые 
надежды и пробудить верных. Лжепророки заставили людей в изгнании вообразить 
себе, что Иерусалим не будет разрушен, и что вскоре они смогут вернуться в свой 
любимый город. Но Иеремия услышал об этом и написал из Иерусалима, что они 
должны отбросить эти надежды. (Иеремия 29). Иезекииль начал свое служение уже 
в следующем году, поддерживая то, что сказал Иеремия. Он пытался убедить их, 
что до того, как они смогут вернуться в Иерусалим, им необходимо вернуться к 
Господу. Его трудное задание сразу же столкнулось с большим сопротивлением. 
Но в конечном результате, его служение было благословлено большим успехом. В 
основном благодаря служению Иезекииля народ вернулся к своему Господу и на 
свою землю. 

И здесь есть урок. Казалось, что служение Иеремии было полным провалом. 
И посмотрите теперь, к чему привели его труды. В большой перспективе, на 
которую люди так редко обращают внимание, возвращенная вера в Бога и 
возвращение в Иерусалим были результатами работы Иеремии. Он не увидел этих 
результатов в свои дни, но слово Божье не вернулось к Нему тщетным. 

Легко можно составить план для Книги Пророка Иезекииля. 
Падение Иуды    Главы 1-24 
Решение суда (1-3) 
Демонстрация суда (4-5) 
Провозглашение суда (6-7) 
Требования суда (8-11) 
Указ суда (12-19) 
Заслуженный суд (20-24). 
Враги Иуды       Главы 25-32 
Амон (25:1-7) 
Моав (25:8-11) 
Едом (25:12-14) 
Филистимляне (25:15-17) 
Тир (26:1-28:19) 
Сидон (28:20-26) 
Египет (29-32). 
Будущее Иуды    Главы 33-48 
Избавление народа от бедствий (33-36) 
Воссоединение колен народа (37-39) 
Восстановление храма нации (40-47) 
Возвращение имени народу (48). 



Ключевой отрывок – Иезекииля 36:17-19. Сын человеческий! когда дом 
Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами 
своими; путь их пред лицем Моим был как нечистота женщины во время 
очищения ее. И Я излил на них гнев Мой за кровь, которую они проливали на 
этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими. И Я рассеял их по 
народам, и они развеяны по землям; Я судил их по путям их и по делам их. Эти 
стихи подытоживают первую половину книги.  

Иезекииль 36:24-28 дает итог второй половине книги. И возьму вас из 
народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас 
чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших 
очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти 
вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой 
и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете 
соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую Я дал отцам 
вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом.  

Фраза сын человеческий используется девяносто три раза. Это выражение 
использует Иисус Христос в более чем семидесяти случаях, говоря о Себе. В 
Иезекииле это выражение указывает на то, что пророк был избран Богом, ему был 
дан Дух, Бог послал его проповедовать истину. В этом всем он был пророком 
Господа Иисуса Христа. 

Титул Господь Бог используется в Иезекииле 214 раз. Это титул крайне редко 
используется другими писателями. Иезекииль находится в изгнании, и этот титул 
напоминал ему, что Бог все еще является Владыкой земли, хотя Израилю этого не 
видно. 

До падения Иерусалима было дано восемь пророчеств. Они датированы 
пятым днем четвертого месяца пятого года пленения Иоакима (1:1-2); двенадцатым 
днем четвертого месяца пятого года (3:16); пятым днем шестого месяца шестого 
года (8:1); десятым днем пятого месяца седьмого года (20:1); десятым днем 
десятого месяца девятого года (24:1); двенадцатым днем десятого месяца десятого 
года (29:1); первым днем первого месяца одиннадцатого года (26:1) и седьмым 
днем первого месяца одиннадцатого года (30:20). 

Существует шесть датированных пророчеств, данных после падения 
Иерусалима: в одиннадцатом году, в третьем месяце, в первый день (31:1); в 
двенадцатом году, в двенадцатом месяце, в первый день месяца (32:1); в 
двенадцатом году, в пятнадцатый день того же месяца (32:17); в двенадцатом году 
нашего переселения, в десятом месяце, в пятый день месяца (33:21); в двадцать 
пятом году по переселению, в начале года, в десятый день месяца, в четырнадцатом 
году по разрушению города (40:1); в двадцать седьмом году, в первом месяце, в 
первый день месяца (29:17). 

Пророчества Книги Иезекииля стоят в хронологическом порядке. Тринадцать 
датированных лет в Иезекииле покрывают период в 21 год. Тринадцатый год в 
Иезекииле 1:1-2 не может быть продолжением 27-го года из 9:17-21. Видения глав 
первой и десятой уже были даны, и видения из первой главы идентичны видениям 
первой главы. Более того, если бы это было продолжением 27-го года, тогда зачем 
их нудно было бы записывать в самом начале книги без всякой на то причины?  



Если сопоставить этот год с возрастом Иезекииля, тогда этот возраст не 
согласуется с Иезекиилем 1:1, растягивает истину из Чисел 4:3, которая была 
изменена во времена Давида (1 Паралипоменон 23:24-27, 2 Паралипоменон 31:17). 
Тринадцатый никак не попадает в прогрессию данных, начиная с пятого года 
пленения Иоакима (1:2), о котором он говорит как о нашем переселении (нашем 
пленении БКИ 33:21; 40:1). Похоже на то, что даты основываются на одном 
событии, произошедшем до пленения 513 года до РХ. В тот год нашли книгу 
закона, было великое пробуждение, и совершили Пасху при Иосии. 

Следующая таблица поможет нам понять ход времени пророчеств. 
День Месяц Год Переселения Главы 

5 4 5 1-7 
5 6 6 8-19 
10 5 7 20-23 
10 10 9 24-25 
12 10 10 29:1-16; 30:1, 19 
1 1 11 26-28 
7 1 11 30:20-26 
1 3 11 31 
5 10 12 33 (34-39 наверное) 
1 12 12 32:1-12 
15 12 12 32:17-32 
10 1 25 40-48 
1 1 27 24:17-21 

В этой книге 1273 стиха. 
 
Книга начинается с великолепного видения херувима (10:20) переносящего 

престол Божий. Эти живые творения обладали человеческим обликом, но у них 
было по четыре крыла и по четыре лица. Лица те же, что упомянуты в Книге 
Откровения 4. Это были лица человека, льва, вола и орла, представляющие все 
классы творений, кроме класса рептилий, потому что помазанный херувим, чтобы 
осенять (Иезекииль 28:14), змей (Откровение 20:2), пал. Над херувимом 
находилась прозрачная платформа, на которой был установлен престол. Верхняя 
часть которого была янтарного цвета (пылающего метала), нижняя часть была 
огненного цвета, а по кругу разлеглась сияющая радуга. Все это находится в 
полной гармонии с Откровением 4. При сравнении двух отрывков мы узнаем, что 
Господь Славы сидел на престоле. Его проявление янтаря или топаза говорило о 
святости. Огонь (сардис) – это доказательство справедливости и святости. Радуга 
служит напоминанием того, что Он также является заветом, и напоминает нам об 
обетование, данном во дни Ноя. Это единственное упоминание о радуге в Ветхом 
Завете после Бытия. В Новом Завете упоминание радуги мы находим в Откровении 
4:3; 10:1. 

Во второй главе Иезекииль использует термин Господь Бог в первый раз из 
214 раз в этой книге. Этот термин очень редко используется другими. Этот титул 
должен был напоминать Иезекиилю и изгнанникам, что Бог все еще правит над 
землей, хотя может все казаться по-другому. 



Иезекиилю было дано поручение (2-3) в форме книги, которую ему было 
приказано съесть (как и Иоанну Откровение 10:9). Так как эта книга содержала в 
себе предостерегающую весть, он считал, что книга будет горькой, но, съев ее, он 
нашел ее очень сладкой.  

Бог предупредил его, что он призван на жизнь полную лишений и гонений. 
Бог также сказал ему, что иногда Он будет накладывать на него молчание (что и 
происходило 3:26; 24:27; 33:22). Это было мерой предостережения, чтобы 
Иезекииль не говорил о том, что он сам думает, а говорил только тогда, когда Бог 
ему повелевал. Иезекииль 3:22 – в первый раз из семи Бог полагает на этого 
пророка Свою руку. 

Иезекииль 4-7 использует символизм для описания осады Иерусалима. Его 
начальная весть для изгнанников, которые надеялись на скорое возвращение, была 
графическим предупреждением, что город вскоре будет разрушен, а их 
переселение продлится еще, по крайней мере, сорок лет. Он говорил им, что скоро 
к ним присоединятся другие переселенцы. Чтобы показать, что скоро грядет голод, 
Иезекииль жил одним заплесневелым хлебом. По всей картине осады он лежал 
только на одном боку большую часть дня, что, в принципе, вместе с диетой по 
поводу голода причиняло ему большой дискомфорт. 

Потому ему было сказано выбрить голову, сжечь часть своих волос, 
остальные волосы пустить по ветру (5). Это был еще один символ судьбы жителей 
Иерусалима. За этим последовала страшная плачевная песнь об участи его народа 
(6-7). Иезекииль провел триста девяносто дней, лежа на боку, что представляло 
собой буквальные 390 лет, которые народ будет нести свое беззаконие.  

Толкование связано с продолжительностью наказания, а не с периодом 
беззакония, за которое было наказание. Сорок дней и триста девяносто дней – это 
продолжительность наказания Иуды и Израиля соответственно (4:1-3). Необходимо 
эти периоды связать с тем, что может определить конец наказания. На это смог 
повлиять только указ об восстановление и о новом строительстве Иерусалима в 454 
до РХ. 390 лет отведут нас обратно в 16-ый год Асы, когда Вааса пошел войной 
против Иуды (2 Паралипоменон 16:1), за этим сразу же последовал 
провозглашение от пророка Иуйи против Ваасы о скором грядущем наказании для 
Израиля (3 Царств 16). 

Наказание для Иуды таким образом началось за сорок лет до пятого года 
Иоакима, когда тот сжег писания (Иеремия 36). Наказание было обещано в его 
четвертый год (Иеремия 25:1-11). И сразу же последовало исполнение наказания. 
Иезекииль 4 говорит о продолжительности наказания. 

Через двадцать шесть месяцев после своего призвания Иезекииль получил 
серию видений (8). Мы читаем, что Бог семь раз полагал Свою руку на Иезекииля 
(1:3; 3:14; 3:22; 8:1; 33:22; 37:1; 40:1). Бог перенес его в Иерусалим. Там Бог явил 
ему мерзости и идолопоклонничество, которыми занимались в храме. Описание 
похоже на описание музея современных искусств, кинотеатра или телевидения. 
Иезания Второй, сын Сафанов проводил эти служения. Сафан (Шафан), его отец, 
был вождем реформации Иосии (4 Царств 22:8). Его братья Ахикам и Гемария 
были верны Иеремии (Иеремия 26:24; 36:10, 25). 



Несмотря на бесконечные предупреждения и наказания некогда сильное 
царство Иуды ныне было близко к исчезновению, и все еще утопало в самой 
глубокой трясине идолопоклонничества. И Бог не собирался больше этого терпеть. 

Поклонение солнцу (Иезекииль 8:16) датируется еще днями Иова (Иов 31:26-
27). Во Второзаконие 4:19 лежал строгий запрет на это, но народ принял это 
поклонение. Царь Аса (2 Паралипоменон 14:5) и царь Иосия уничтожили все, что 
касалось этого поклонения (4 Царств 23:5, 11) . Но оно снова возвратилось. 

Иеекииль предвидел погибель идолопоклонников Иерусалима. Жизни были 
сохранены только верным иудеям, на челах которых был знак принадлежности и 
верности Иегове в сердцах. Это великолепная иллюстрация сохранения святых 
периода скорби. 

Херувим снова появляется, чтобы пронаблюдать за разрушением и погибелью 
Иерусалима (10). За этим следует видение будущего восстановления переселенцев, 
смиренного и очищенного остатка, как только они исцелятся от 
идолопоклонничества. По завершении миссии Иезекииль был перенесен обратно в 
свой дом на переселении, где он поведал старейшинам обо всем, что Бог показал 
ему. 

Ретроспективные видения осквернения храма и нечестия Израиля были 
показаны пророку, чтобы он мог оправдать Божью праведность в период наказания 
нации перед новым поколением, которое родилось в Ассирии и Вавилоне. Эта тема 
продолжается вплоть до Иезекииля 33:20. Эти видения национальной грешности и 
национального отступничества были перемешаны с обетованиями о 
восстановлении и благословении. Описанные преступления мерзостны. Данные 
обетования великолепны. Бог наказывает, но Свои заветы выполняет. 

 
 

 
 
Иезекиилю было показано, как слава Господня удаляется от места милости к 

порогу храма (9:3; 10:4), затем от порога (10:18), и затем от храма и города на 
восток от Иерусалима, на гору Елеонскую (11:23). Потом он увидел, как слава 
Господня возвращается к тысячелетнему храма, о остается там (43:2-5). 

Иезекииль выносит свои вещи из дому (12). Это было еще одно 
символическое послание. Лжепророки осуждены (13), люди лицемерно вопрошали, 
не желая знать ответов (14). Иезекииль использует притчу о бесплодной лозе (15), 
чтобы обличить нацию (сравните Иоанна 15). Иезекииль 14 – совпадает с 2 
Фессалоникийцам 2. Этот отрывок описывает, почему Бог посылает сильное 
заблуждение тем, кто любит лгать. 

Далее мы находим аллегорию о неверной жене, и притчу о брошенном 
ребенке (16). Связь здесь с городом Иерусалимом, а не с народом. Отец ребенка 
(стих 3) относится к первым строителям Иависа, а не к Аврааму и его семени, 
потому что это ханаанский город. Таким образом Сатана послал врага заранее 
осадить город. И как только было дано Божье обетование, враг сразу же захватил и 
землю и столицу. 

Притчу о двух орлах, кедре и лохе можно найти в семнадцатой главе. Первым 
орлом был Вавилон. Самой высокой веточкой был Иехония, которого отвели в 



Вавилон за шесть лет до того, как была высказана эта притча. Посаженное семя 
земли – это Седекия. Еще один орел (стих 7) – это царь Египта, на которого 
полагался Седекия. За это предательство Седекия должен был попасть в Вавилон, 
претерпеть наказание и умереть там. Это произошло через пять лет. Нежная ветвь 
(стихи 22-24), которая будет посажена Богом позднее, - это восстановленная 
царственная семья Давида, и воплощение это притчи – Мессия. 

Восемнадцатая глава является замечательной проповедью, Душа 
согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины 
сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем 
и остается. (Иезекииль 18:20) Девятнадцатая глава – это плачевная песнь о 
падении престола Давидова. Мать (стих 2) – возможно, Хамуталь, одна из жен 
Иосии, мать Салума и Седекии. У другого сына Иосии, Иехонии была другая мать 
(4 Царств 23:26). Один из ее отпрысков – возможно Иоахаз, младший сын Иосии (1 
Паралипоменон 3:15). Выражение он пойман был должно отправить нас к Псалму 
34:7 и 93:13. Именно так поймали льва. Отвели его (стих 4) Фараон Нехао (4 
Царств 23:30-34; 2 Паралипоменон 36:1-4), чью судьбу оплакивал Иеремия 
(Иеремия 22). Еще один из ее отпрысков _(стих 5) – возможно, Иехония, еще один 
сын Иосии. Это наврядли тот Иехония, который правил только три месяца, это 
Иехеония, который правил одиннадцать лет. И характер, конечно, соответствует 
(стихи 7, 8, 4 Царств 23:36; 24:1-6, Иеремия 22:11-19).  

* для того, чтобы продолжить перевод, необходимо сделать перевод с БКИ 
1611 на русский язык:  
And he knew their desolate palaces, and he laid waste their cities; and the land was 
desolate, and the fulness thereof, by the noise of his roaring. (стих 7 БКИ) 
И он знал их заброшенные дворцы, и города их опустошал; и опустела земля, и 
все, что наполняло ее, от звучания его рыка (стих 7 БКИ перевод на русский 
язык) 
И осквернял вдов их и города их опустошал; и опустела земля и все селения ее 
от рыкания его. (стих 7 Синодальный Перевод) 
Это ссылка на 2 Паралипоменон 36:8. Потому что ссылками на «в клетку» (стих 9) 
служат Паралипоменон 36:5-7 и Иеремия 22:13-19. Таким образом, выражение а 
теперь (стих 13) будет служить ссылкой на дни Иехонии и Иезекииля. Это 
довольно таки интересная глава. 

Идолопоклонничество Израиля снова представлено перед их лицом (20). 
Иезекииль, который больше других пророков говорит об Израиле в Египте, дает 
семь таких ссылок в этой главе.  За идолопоклонничество Бог накажет Иерусалим и 
Амон обнаженным мечом (21). На юге находилась территория Иуды. Низложу, 
низложу, низложу и его не будет, доколе не придет Тот, Кому [принадлежит] 
он, и Я дам Ему. (Иезекииль 21:27) Это низложение престола Седекии к концу 
царства Давидова, доколе не придет Мессия. 

Существуют три античные формы гадания, упомянутых в Иезекииле 21:21: 
человек трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень. Первая 
форма – трясти стрелы, то что было принято среди арабов и запрещено Кораном. 
На каждой стреле было написано имя города, который воины собирались 
атаковать. После того как трясли стрелами, их вытаскивали одну за другой. И 
необходимо было напасть на города в таком порядке, в котором были вытянуты 



стрелы. Также стрелы бросали в воздух, чтобы посмотреть в каком направлении 
они упадут. У многих арабских воинов было три стрелы: на одной было написано: 
«Мой Бог приказал мне», на другой «Мой Бог запретил мне», на третьей ничего не 
было написано. Если он вытягивал пустую стрелу, то он мог взять следующую. 
Если он вытаскивал стрелу с запретом, тогда он не мог уже вопрошать об этом 
целый год. 

Следующее гадание – это гадание с помощью терафимов. Это были семейные 
боги, которым поклонялись как семейному талисману, чтобы узнать, что делать в 
будущем. Ничего не известно о том, как это делалось, но, возможно, точно же так, 
как и паписты сегодня, которые воображают себе, что их безжизненные образа 
одобряют их планы. Первое библейское упоминание использования таких 
талисманов мы находим в истории Рахили (Бытие 31:19-34). Иаков избавился от 
них (Бытие 35:4), Миха сделал себе терафима в доме (Судей 17:4), однако это 
считалось идолопоклонничеством (1 Царств 15:23). 

Третий обычай – нужно было посмотреть на печень животного, которого 
принесли в жертву, и увидеть плохая она или хорошая. Если печень была здоровой 
и долями внутрь, то это было хорошим предзнаменованием. Если же печень была 
больной, сухой, в пятнах или без узла между двумя частями, то предзнаменование 
было плохим. Этим занимались многие народы. 

О грехах Иерусалима (22) сказано в иллюстрации о двух сестрах, Огола и 
Оголива (23), которые были ненасытны в своих непотребствах. Эта притча об 
Израильском идолопоклонничестве, возможно, является примером основного 
языка Библии. Иезекииль 16 и 23 шокируют читателя. Ничего нет нового под 
солнцем. Глубины развращенности человека были достигнуты человеком уже 
давным-давно. Конечно же, Иезекииль не проповедовал принятые обществом 
проповеди. 

Дух Святой дал знать о точной дате начала осады (24). Кипящий котел 
описывает разрушение Иерусалима. Накипь на котле представляет собой 
кровопролитие и аморальность города. Смерть жены Иезекииля в день начала 
осады стала знамением для переселенцев. 

Главы 25-32 дают детали, касательно суда над народами в округе.  Суд над 
Аммоном за то, что они смеялись над бедствием Израиля, и за то, что они 
сговаривались против Годолии, наместника Навуходоносора после разрушения 
Иерусалима (Иеремия 40:14; 41:10-15). Суд над Моавом (25:8) за то, что они 
смотрели на Иуду, как на языческий народ, над Едомом (25:12) за то, что они 
мстили Иуде. Суд над Филистимлянами (25:15) за то, что они ненавидели Иуду, 
над Тиром (26:2) за то, что они посчитали потерю Иерусалима, своей выгодой. Суд 
над Сидоном (28:21-24) за то, что они были для дома Израилева колючим терном и 
причиняющим боль волчцом. Суд над Египтом (29:3) за то, что они всегда были 
врагами Израиля, и всегда становились на сторону врагов Израиля. 

Глава 33 описывает новости о падении Иерусалима. Теперь после этих 
новостей, Иезекииль был полностью уверен, что нечестивые люди, оставшиеся в 
Иудее, погибнут (стихи 23-29). Прошло пять лет, и Навуходоносор забрал еще 745 
пленников (Иеремия 52:30). 



Затем следует упоминание о популярности Иезекииля среди изгнанников. 
Они были очарованы его речью (стихи 30-33), но у них не было ни желания делать 
то, что он им сказал. Обычная реакция. 

В тридцать четвертой главе мы находим большую серию обетований, которая 
следует за предъявлением обвинения против Израильских пастырей. Обвинение 
было следующим: Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, 
[а] стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и 
пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не 
искали, а правили ими с насилием и жестокостью. (стихи 2-4). Но Пастырь 
Добрый доказывает, что Он – истинный. …вот, Я Сам отыщу овец Моих и 
осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится 
среди стада своего рассеянного, так Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их 
из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. И 
выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду 
пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли 
сей. Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах 
Израилевых; там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на 
тучной пажити, на горах Израилевых. Я буду пасти овец Моих и Я буду 
покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, 
и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную 
истреблю; буду пасти их по правде. (Иезекииль 34:11-16) 

Отрывок о пастыре добром продвигает пророчество вперед ко второму 
пришествию Иисуса Христа.  Лишь только одно это пришествие может принести 
многие благословения Иезекииля 34. В связи с Его пришествием произойдет суд 
над Едомом (35), возвращение Израиля на свою землю (36), обращение и 
воскрешение высохших костей нации (37) и битва Гога и Магога (38-39). 

Многие лжеучители загребли большие деньги на продаже литературы, где 
неправильно отождествляются Гог и Магог. Во всех отрывках о Гоге говорится, 
как о личности, а не народе. Большая северная конфедерация связана с 
Ассирийской империей (Исайя 10, Михей 5:5), а не с Римской Империей, не с 
Гитлером, и не с Советским Союзом, и не с Европейским Сообществом. Бог был 
правителем земли Магога. Античная мифология отождествляет их, как двух 
великанов, которые управляли Британскими островами. Зачем гадать и 
заблуждаться? Гог – это Гог, а Магог – это Магог. Когда наступит время им выйти 
на сцену, они будут носить именно те имена, которые дал им Бог. 

Возвращение Мессии подводит нас к видению тысячелетнего храма (40-48). 
На Пасху, четырнадцать лет спустя разрушения Иерусалима, Иезекииль во второй 
раз был перенесен в Иерусалим. Это было через девятнадцать лет, как херувим 
переносил его уже, чтобы он увидел обреченность города. На этот раз Бог дал ему 
определенные детали касательно восстановления храма. 

Это видение не было исполнено по возвращению из Вавилона. Это было 
пророчеством Мессианской эпохи, тысячелетнего царства. Это храм с его дворами, 
обстановкой и полировкой следует главному плану храма Соломонова. Бог будет 
жить в храме вечно (43:7). Это все буквально. После всего суда и отчаяния 
Иеремии, плача Иеремии и первых тридцати девяти глав Иезекииля, так приятно 



прочитать о блаженной надежде восстановления в главах с сороковой по сорок 
восьмую.  
 
 
 
Книга Пророка Даниила 
 

К склону своей жизни хороший царь Езекия дал волю своей гордости.Исайя 
был послан провозгласить грядущий суд на царственный дом Давидов (Исайя 39:6-
8). Примерно сто лет спустя произошло буквальное исполнение этого пророчества. 

Первые стихи Даниила рассказывают нам о том, как царь Вавилона осадил и 
захватил Иерусалим. Среди выведенных пленников было четверо юношей, которые 
играют ведущие роли в Книге Даниила. 

Даниил писал и обращался к изгнанникам, депортированных, когда ему было 
двадцать лет. Его служение началось через три года, и продолжалось вплоть до 
Персидского периода, когда ему было более девяноста лет до самой его смерти. 

Книгу Пророка Даниила можно легко разделить на историческую летопись (1-
6) и запись пророчеств (7-12). Эта книга была написана для Иудеев на переселении 
и для не родившихся еще поколений. Она считается пророческой философией 
истории, сравнивая безбожные царства с противоположным царством Божьим.  Это 
проиллюстрировано во второй главе с человеческой точки зрения через сон, и в 
седьмой главе с Божьей точки зрения через видение. Человеческий взор видит 
мировые державы сильными колоссами. Бог же их видит, как четырех 
необузданных зверей. 

Даниил был святым и провидцем. Его книга практическая и пророческая. 
Отвага и убеждение Даниила и его друзей обеспечивают нас хорошими примерами 
страдания от гонений ради Христа. Так как большая часть пророчеств Даниила 
сбылась в истории человечества, и все события сбылись минута в минуту, эта книга 
представляет собо. Особенную ценность. Она не только приводит в 
замешательство критиков Библии, но также и подкрепляет веру верующего. 

Даниил был известен своей жалостью. Иезекииль упоминает его по имени 
трижды, связывая его характер с Ноем и Иовом. Господь Иисус упомянул Даниила 
по имени, и отождествил Себя с Сыном человеческим в видении Даниила (Даниил 
7:13 с Матфея 16:13; 26:64). 

Даниил поднялся в своей карьере и стал Премьер-министром Вавилона, 
оставаясь верным Иегове. Бог чтит тех, кто чтит Его. Даниил доказывает, что 
возможно служить Господу и оставаться верным библейским принципам в любых 
обстоятельствах жизни. Ни один человек не имеет ни одного веского оправдания 
для компромисса.   

Книга учит нас многим ценным урокам. Во-первых, что Бог часто 
благословляет земным успехом тех, кто верен и послушен Ему (1:9, 20; 2:48-49). 
Во-вторых, Бог часто доверяет Свои тайны Своему народу (2:19, 22, 47). В-третьих, 
что во времена страданий и испытаний у нас есть утешение Его присутствия (3:25). 
Книга также произносит предупреждение против гордости (4:30-37), против отказа 
прославлять Бога (5:22-23). 



По поводу авторства книги было много споров, но Иисус отождествил автора, 
Даниила (Матфея 25:15; Марка 13:14, Даниила 8:13; 9:27; 11:31; 12:11 
прочитировано в Матфея 24:30; 26:64; Марка 14:62 и Луки 22:69, Матфея 24:15-17, 
20-22 являются ссылками на Даниил 7:13). 

В этой книге 357 стихов. Ключевыми словами являются слова царь, 
используется 183 раза, царство, используется 55 раз и Даниил используется 74 
раза. Ключевые стихи находятся в Данииле 7:13-14, 17-18. Видел я в ночных 
видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до 
Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, 
чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его - 
владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится. 
…"эти большие звери, которых четыре, [означают], что четыре царя 
восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут 
владеть царством вовек и вовеки веков".  

Исайя, Иеремия, Иезекииль видели будущее с точки зрения израильтян. 
Фоном для пророчеств Даниила служат их пророчества. Вместо того, чтобы 
смотреть на Сион и его соседей, его пророчества охватывают вселенский простор, 
являя покорность всех языческих царств Агнцу Божьему. 

Даниила 1-6 – это исторические события, в то время как главы 7-12 
пророческие. Нам сказано, что Даниил 2:4-7:28 были написаны на Арамейском, 
Халдейском языке, в то время как Даниил 8:1-12:13 были написаны на Еврейском. 
Таким образом, мы видим, исторический раздел написан на языческом языке, 
потому что он связан со временами язычников и с превосходством язычников в 
отношении к Израилю в то время, как пророческий раздел написан на Еврейском, 
потому что этот раздел связан со временем конца и событиями, которые выведут к 
времени, когда Бог снова восстановит царство Израильское.  

В дни Езекии иудеи не понимали Арамейского языка (4 Царств 18:26), но в 
дни Ездры после переселения, Еврейский был настолько забыт, что его 
приходилось объяснять (Неемия 8:8). Во времена Даниила люди понимали оба 
языка, поэтому Даниил мог воспользоваться этими двумя языками в своей книге. 

Даниил жил во время первого из двух великих периодов науки, который 
протекал от 600 до 200 года до РХ. Второй период начался с Возрождением и 
продолжается доныне. Вавилон был родиной математики, металлургии, анатомии и 
астрономии. В течение жизни Даниила люди смогли точно замерить солярные и 
лунные циклы, проследить движение планет, шар разделили на 360 градусов, и 
определили разнообразные созвездия. Надписи на руинах показывают, что здесь 
были специальная дворцовая школа с распространенной обстановкой для 
получения особенного образования. Здесь была огромная библиотека с книгами, 
которые были классифицированы и доступны, как и у нас в нынешнее время. 

Первая глава Даниила описывает историю верных еврейских юношей, 
Даниила и его трех друзей, Ананию, Мисаила и Азарию. Вавилонский Царь избрал 
их для привилегированного обучения. Они отказались нарушать закон Моисеев, 
который запрещал принимать в пищу нечистое мясо согласно Левит 11. Закон 
также требовал, чтобы человек не прикасался ни к какому мясу, если оно было 
пожертвовано идолам. Вместо того чтобы ежедневно питаться царским мясом и 
вином, эти четверо юношей попросили обделить себя этими яствами. Им дали 



десятидневное испытание с результатом, что они были здоровее телом и чище 
рассудком других, благодаря благословениям Божьим. 

Правители Вавилона не хотели признавать имя Божье. Даниил, что означает 
«Бог – мой Судья», было изменено на Валтасара. Вал – это имя Вавилонского бога, 
и все имя означало «Вал сохранит мне жизнь». Анания означало «Иегова 
благостив», царь поменял его имя на Сидраха, что означало «повеление бога 
луны». Мисаил, которое означает «кто подобен Богу», стало Мисах, «кто подобен 
Аку», языческому богу. Азария, «Иегова мне помощник», стало Авденаго, что 
означает «раб Меги», который был еще одним языческим богом. 

Глава вторая рассказывает нам о том, что произошло через год пленения 
Даниила. Что доказывает, что его использовали еще до того, как прошли три года 
его обучения (1:5 с 2:1 и Иеремия 25:1). Эти события произошли после того, как 
Иоаким отвергнул Бога и сжег свиток в Иеремии 36. Навуходоносору приснился 
сон, который испугал его. Проснувшись, он потребовал от своих мудрецов 
рассказать ему сон и дать ему толкование. Когда они все показали себя 
неспособными, царь приказал убить их. Даниил сказал Навуходоносору, что если 
он даст ему немного времени помолиться Богу, тогда он сможет исполнить просьбу 
царя. Бог явил Даниилу огромный образ (стих 31) с золотой головой, которая 
представляла Вавилон (стих 38), с серебряными грудью и руками, 
представляющими Мидо-Персидскую империю, с медным животом, 
представляющего Греческую империю. Его железные ноги представляли Римскую 
империю. Пальцы его ног наполовину железные и наполовину глиняные смешение 
сынов Божьих и дочерей человеческих, от которых произойдут сверхъестественные 
вожди в последние дни. И в конце он увидел камень, отколотый от горы, который 
представлял собой вселенское царство Господа Иисуса Христа, которое будет 
установлено на земле в последние дни. 

Третья глава рассказывает знаменитый рассказ о гордом Навуходоносоре, 
который поставил большой истукан, чтобы люди почитали его. Должен был играть 
большой оркестр в его честь, и все должны были поклониться перед истуканом. 
Иначе ослушавшихся бросят в огненную печь. Трое еврейских юношей отказались 
поклониться истукану, засвидетельствовав, что они скорее умрут за истинного 
Бога, чем поклонятся языческому царю. За это их бросили в печь. Сам Господь 
спустился и ходил с ними в огне. Царь освобождает их. Их вывели из печи, и на 
них не было даже запаха от огня на одеждах. 

Второй сон Навуходоносора (4) касался дерева, которое росло и цвело. Оно 
было большим по размеру, прекрасным видом, изобильное плодами, защищено от  
диких зверей и птиц, и давало еды для многих. Все было хорошо, пока не пришел 
гость с небес и не провозгласил против него. Дерево было срублено, но не было 
полностью разрушено. Пенек должен был остаться, и его должны были защитить. 

И снова волхвы и мудрецы не могли дать толкование сну, но Бог дал 
толкование этого сна Даниилу. Сон относился к царю. Это было предостережением 
от Бога. Несмотря на то что Бог его обильно благословил так, что его царство 
процветало, вместо того чтобы прославить Бога, царь хвалился собой. Бог сказал, 
что срубит его, заберет у него эту гордыню, и сделает так, что он станет перед 
людьми неразумным зверем. Суд провозглашен в шестнадцатом стихе. 



Через два месяца все произошло по слову Даниила (стихи 28-37). Бог поразил 
сердце Навуходоносора, поразил его разум, и его поступки стали поступками вола. 
Да, художник мог отлично описать маслом эту картину! 

Семь лет Навуходоносора в качестве зверя указывают нам на конец языческой 
эпохи. Отступничество, люди живут подобно животным, это станет чертами эпохи. 
Безумие овладеет людьми. 

Пень большого дерева, который останется в поле, предполагает тот факт, что 
суды над народами в то время не закончатся до полного разрушения всех народов. 
Многие из этих народов будут стерты с лица земли, но другие выживут, чтобы 
принять участие в Мессианском царстве. 

Тысяселетнее царство видно из восстановления Навуходоносора и славы, 
которую он воздает Богу.  

Так мы видим в этой главе, как Бог унижает гордыню и само-возвышение 
язычников, судит их. Затем возвращает им все, что приводит к тому, что они 
начинают признавать Наивысшего Бога. 

Пятая глава хронологически следует за седьмой главой (первый год) и 
восьмой (третий год), но помещена сюда, потому что эта глава историческая. Она 
описывает, теперь вошедшую в поговорку, надпись на стене. Сын Навуходоносора 
Валтасар восседал на троне семнадцать лет. Семьдесят лет переселения иудеев 
подходили к концу. И в это время Валтасар бросает вызов Богу. Он посылает своих 
слуг вынести святые сосуды из храма Соломонова, которые Навуходоносор уже 
выносил ранее много лет назад. Валтасар решил попользоваться ими для шумного 
пира, который он проводил, чтобы почтить своих богов. 

Посреди гуляний, он вдруг увидел пальцы человеческой руки, которые писали 
что-то на стене. Его заполнил страх и ужас. Мудрецы царства в третий раз 
собрались советоваться, и, конечно же, они не смогли дать толкования этим 
надписям. 

Мать-королева (царица) услышала об этом, и сказала Валтасару о Данииле и 
его способностях. Даниила привели перед царем. Он отказался от награды за свои 
услуги, и смело рассказал глумливому царю значение рукописи на стене. Вот и 
значение слов: мене - исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Текел - 
ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес - разделено царство твое и 
дано Мидянам и Персам. (Даниил 5:26-28) Бог отдаст город Киру, как это и было 
предсказано в Исайи 44-45. 

Шестая глава содержит еще одну из знаменитых историй, которые почти 
каждый знает и любит. История о Данииле в яме со львами. Вначале, за свои 
услуги он был продвинут на первое место в царстве. Это не понравилось другим 
князьям и президентам царства, которые желали продвижения в своей карьере, 
несмотря на свою некомпетентность. Эти враги Даниила убедили царя издать указ, 
который требовал, чтобы тридцать дней люди молились никому другому, как царю. 
Люди, которые то и дело, что ищут продвижения в карьере, но не обладают 
никакими талантами или не трудятся на пользу другим, ненавидят людей Божьих, и 
создают бога правительства. Это предложение легло на благородную почву 
царского эго, и царь поступил по этому совету. Они знали, что Даниил всегда 
молился, и что ни один закон, изданный правительством, не удержит его от 
общения со своим Богом. 



Закон вступил в силу. Даниил молился. Его враги доложили на него. И под 
давлением царь приказал поступить по закону.  

На следующее утро царь пришел к яме и позвал Даниила (похоже на то, что 
он ожидал его увидеть еще живым). И Даниил ответил, что Бог закрыл пасти 
львам. 

Я верю, что Даниил выжил в яме со львами. Я верю, что трое еврейских 
юношей выжили в огненной печи. Никогда не сомневайся в Божьем слове. 
Сомневайся в своих сомнениях. Сомневайся в своей логике. Сомневайся в своем 
скептицизме. Но никогда не сомневайся в слове Божьем. Небо и земля прейдут, но 
слова Мои не прейдут. (Матфея 24:35) 

Даниил в шестой главе книги, которая носит его имя, представляет нам яркую 
картину Господа Иисуса Христа. 

 
• Он был первым (6:2 с Иоанна 3:31, Иакова 1:17). 
• Он был поставлен над всем царством (6:3 с Иоанна 15, 27, 30) 
• Люди искали в нем недостатки, но не нашли (6:4 с Марка 14:56, 59) 
• Они решили злоупотребить законом против него (6:5 с Марка 14:62-64) 
• Он знал, что будет с ним, но молился Богу, как и прежде (6:10 с Марка 

14:36) 
• Его нашли молящимся (6:11 с Марка 14:35) 
• Его осудили (6:12 с Луки 22:54) 
• Его судья был неволен собой и крайне сомневался (6:14 с Луки 23:6-7, 13-

16) 
• Его судья покорился воле политических лидеров (6:15 с Луки 23:21) 
• Было приказано бросить его в ров (6:16 с Луки 23:24) 
• Камень приложили сверху и запечатали (6:17 с Матфея 28:60:66) 
• Кто-то встал рано утром и отправился к яме (6:19 с Луки 24:1) 
• Они плакали, оплакивали его и задавали вопросы (6:20 с Марка 16:5, 8) 
• Пасти львам были закрыты, и львы не могли навредить ему (6:22 с 

Римлянам 6:9) 
• Его взяли наверх (6:23 с Марка 16:19) 
• Провозглашен мир всем народам (6:25 с Марка 16:15-16) 

 
Видение Даниила 7 возвращается обратно за семнадцать лет до первого года 

Валтасара. Даниил увидел эту продолжительность пророчества во второй главе, 
которое было произнесено шестью годами ранее. Все это вместе показывает два 
аспекта огромной сцены в истории: четыре мировые империи, за которыми 
последует царство Христа. 

Вечернее видение трех зверей находится в Данииле 7:1-6. Море представляет 
собой народы (Откровение 17:15). Первые три зверя – это монархии, явленные 
Навуходоносору во сне. Лев – это Вавилон (Иеремия 4:7). Общипанные крылья и 
человеческое сердце ссылаются на безумия царя и его восстановление. Медведь – 
это Мидо-Персидская империя. Одна сторона медведя сидит выше второй, потому 
что Персидский элемент был сильнее. Три ребра отмечают завоевание этим 
царством трех других сил. Барс – это великая империя Александра Македонского. 



Крылья выражают его скорость завоеваний. Четыре головы представляют собой 
разделение империи на царства: Сирию, Египет, Македонию и Малую Азию. В 
следующей главе мы видим козла с выделяющимся рогом (Александр) и с малым 
рогом (Антиох Епифаний). 

Четвертого зверя нет в этом видение, но в последующем видении речь идет 
именно о нем в стихах 7-8. В этом видении четвертый зверь – это Рим. Десять 
рогов четвертого зверя (стихи 24) – это десять царств, на которые разделилась 
Римская Империя. Пророчество продолжается, и мы находим, что восстанет еще 
один рог среди этих десяти (стих 8). Этот малый рог начнет войну против святых 
(стих 21). Божьи проповедники и учители на протяжении многих веков видели это 
как ссылку на папство, но это определенно ссылка на антихриста, как и святые – 
ссылка на Израиль. Это все согласуется с откровением Даниила 9. 

Даниил растолковал Навуходоносору его сон в то время, как ангел дал 
Даниилу толкование его сна. Первый сон указывал на длительность языческого 
господства над Израилем, второй – на конец этого господства. 

Видение овна и козла (8) появляется через два года после видения из седьмой 
главы. Это видение добавляет детали, как и материал глав 9-12. Овен представляет 
собой Мидо-Персию (стих 20), рога – двух царей, Дария и Кира (стих 20), козел 
выражает Греко-Македонскую Империю (стих 21), большой рог – первый царь, 
Александр Македонский (стих 21), четыре рога – четыре царства Греции (стих 22). 
Это открывает нам, что два рога овна, два плеча и две руки истукана – одно и то 
же. Также четыре рога и четыре головы барса тоже – одно и то же самое. 

Подобно быстрому горному козлу, Александр в 334 году до РХ перепрыгнул 
через Геллеспонт (совр. Дарданеллы), выиграл несколько знаменитых своих 
сражений, затем направился далее к долине Инда и Нила, затем еще дальше до 
Сузы. Он выиграл сражения на Гранике, у города Исса и Арвеллы. Он быстро 
захватил Сирию, Финикию, Вавилонию, Кипр, Персию, Тир, Газу и Египет. В 329 
году до РХ он разгромил Бактрию, перешел реки Окс (Амударья) и Яксаит, и 
полностью разгромил скифов. Так он наступил на овна, после того как обломал ему 
рога. 
Но когда козел уже казался великим, внезапно рог оборвался. Александр умер в 
возрасте 32 лет распущенным пьяницей. Затем на его месте вышли четыре 
отличительных рога. Это были великие полководцы ( а потом диадохи) 
Александра: Кассандр, Лисимах, Селевк и Птолемей, которые главенствовали над 
Сирией, Египтом, Македонией и Малой Азией.  
Антиох III Великий – восьмой царь династии Селевкидов (175-164 гг. до РХ.) 

 
Затем появился маленький рог из Сирии. Это не малый рог из предыдущей 

главы, потому что рог из седьмой главы был связан с четвертым зверем (Римом) 
тогда, как этот рог ясно исходит из Сирийской части Греко-Македонского царства. 
Это был восьмой царь из династии Селевкидов, известного как Антиох Епифаний 
III Великий (175-164 до РХ). З а свои злые и дикие поступки он был прозван 
Епиманием, что означает безумный. Еще до того как он завоевал славную землю 
(Израиль), Даниил предрек его завоевание Иерусалима. Он решительно попытался 
ликвидировать иудейскую религию. Он запретил ежедневные жертвоприношения в 



храме, а сам приносил свиней в жертву на алтаре и лил свиную кровь на него. Он 
ввел идолопоклонничество, опустошил всю землю и убил около ста тысяч Иудеев. 

В стихах 13-14 мы находим беседу между ангелами. Две тысячи триста 
буквальных дней покрывают период времени, в течение которого Аниох занимался 
своими злыми делами. Когда они закончились Иуда Маккавей очистил святилище в 
декабре 165 до РХ. 

И все же повторяющееся выражение «конец времени» означает, что наряду с 
ближайшими событиями времен Антиоха, здесь дано зловещее предупреждение об 
еще более ужасном губителе (стих 26), который омрачит последние дни истории. 
Антиох был всего лишь только символическим предтечи этого Антихриста. Малый 
горн – это владыка свирепой позиции, который будет противостоять Владыке 
владык, Иисусу Христу, в последние времена. 

В девятой главе Даниил постился и молился. Он изливал из сердца 
исповедание за свой народ, который в результате своего греха долго оставались на 
переселении.  Он просил Бога показать Свою милость, простить Свой народ, 
восстановить святилище и город. Причина для этой молитвы состояла в том факте, 
что он изучил пророчества Иеремии и знал, что назначенный суд Божий подходил 
к концу. Всегда хорошо молиться, зная, о чем нужно молиться, это Даниил и 
сделал.  

Найденная здесь замечательная молитва состоит из трех частей. 
• Исповедание падения народа Даниила, и признание Божьих милостей в 

исполнении завета (стихи 4-10) 
• Заслуженное проклятье согласно закону Моисееву (стихи 11-14). 
• Мольба о милости и просьба, чтобы Бог отвернул Свой гнев. 
В конце молитвы появился Гавриил. Он открыл Даниилу, что семьдесят лет 

заканчиваются, но Израиля ожидает еще одно наказание в будущем за будущий 
грех. В стихах с двадцать четвертого по двадцать седьмой ему было сказано, что 
семьдесят седмин исполнят историю его народа. Нет никакого сомнения в том, что 
эти седмины ссылаются на семилетние периоды времени в Иезекииле 4:6. Этот 
период должен был начаться с повеления восстановить Иерусалим, датой, с 
которой начались семьдесят седмин, считается дата издания этого указа (стих 25), а 
указ был дан в 457 году до РХ (см. Ездра 1:1-3). 

Семьдесят седмин разделены на подразделы: семь седмин, шестьдесят две 
седмины и одна седмина (стихи 25-27). Трудно увидеть применение семи седмин. 
Но шестьдесят девять седмин, включая семь, равняются 483 дням, то есть 69 х 7. 
Согласно теории о дне-годе по Иезекиилю 6, должно было пройти 483 года от 
издания указа восстановить Иерусалим до пришествия Помазанника, Который 
будет предан смерти. Что и произошло, когда Иисус смыл наши грехи, чтобы дать 
нам вечную праведность. 

Остается еще семидесятая неделя или седмина. Это будет седмина лет, 
известная как Период Великой Скорби. После этого произойдет возвращение 
Иисуса Христа на землю, и Он установит Свое царство. 

Если бы речь шла о буквальных днях, а не о годах, тогда это было выражено, 
как, например, в Данииле 10:3 и Левит 25:8. Более того, именно за года молился 
Даниил (стих 2). Семь лет разделить на два (стих 27), мы получаем три с половиной 
года (7:25; 8:11-14, 33), которые выражены, как 1260 дней Откровения. 



Последнее видение покрывает три главы. Оно было дано через два года после 
того, как иудеи вернулись на Палестину. Бог открыл завесу и показал Даниилу 
борьбу в духовном мире, потому что силы Божьи и силы дьявола стремятся 
контролировать прогресс народов. Неназванный ангел говорил с Даниилом. 
Даниил узнал, что ангел Михаил был ангелом-заступником для народа Израиля 
(10:21), и у Греции (стих 20) и Персии (стихи 13, 20) были свои ангелы-заступники. 
Похоже на то, что происходящее на земле большей частью определяется тем, что 
происходит на небе. 
В одиннадцатой главе мы узнаем о царях севера и юга, дополнения к истории о 
третьей мировой державе, Греции. Здесь описана предреченная история войн 
династий Птолемеи (Лагиды) и Селевкидов. Эти пророчества были исполнены 
между 301 и 168 гг. до РХ. В этом обзоре не хватит места, чтобы рассказать о 
Ларгисе, Евергте, Каликусе, Филопатре и Римском флот Хиттима.  

Достаточно сказать, что все произошло именно так, как это было предсказано. 
Но материал в стихах 36-45 перескакивает далеко вперед, и рассказывает о 

своевольном царе – антихристе. Он – негодный пастух из Захарии 11:15-17, второй 
зверь из Откровения 13:11-17, и человек греха из 2 Фессалоникийцам 2. 

Книга заканчивается ссылкой на время бедствия для мира, которого никогда 
раньше не было до конца времен. Похоже на то, что Архангел Михаил связан с 
воскресением к вечной жизни или к вечному позору. Даниилу было сказано 
закрыть и запечатать книгу до конца времен. Это время наступает, когда Иоанн в 
книге Откровения видит, как Агнец берет в руки книгу, запечатанную семью 
печатями с рук Восседающего на престоле. Открытие этой книги служит 
завершением всему. 

Если вы еще не знакомы ни с одним пророческим отрывком Ветхого Завета, 
ознакомьтесь с отрывком Даниил 9:24-27. Это спинной хребет всего пророчества. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


