
Книга Пророка Осии 
 

Осия был последним из писавших пророков, которые служили Израиля до 
того, как Израиль попал под господство Ассирийцев. Народ дошел уже до такого 
развращения, что откладывать суд больше уже было нельзя. Даже несмотря на то, 
что этот суд – это главная тема вести Осии, эта книга больше всего запоминается за 
ее живое описание Божьей любви и благодати. Книга дает читателю глубокое 
знание о том, Кто есть Бог, и как Он поступает с грешниками. 

Осия пророчествовал во времена правления Озии, который правил в Иуде, 
Иеровоама Второго, царя Израиля. Он продолжал проповедовать более семидесяти 
лет. 

Его слова были в основном направлены исключительно к дому Израилеву. 
Его пророчества варьировались неопределенное время. Со смертью Иеровоама 
шесть царей-преемников правили краткое время друг за другом. В течение 
двадцати лет четверо из них были убиты. Он был очевидцем того, как трон 
перешел от Селлума, который убил Захарию, к Менаиму, который убил Селлума, 
затем Факей убил сына Менаима Факия, и Осия, который убил Факея. Царствовала 
полная анархия. 

Религиозное состояние было еще хуже. Почти все эти цари заключали союзы 
с языческими силами, которые ввели их в аморальное идолопоклонничество 
финикийцев и сирийцев. Иеровоам Первый установил отступническое поклонение, 
чтобы люди не ходили поклоняться в Иерусалим (3 Царств 11:40; 12:2). Иеровоам 
был в Египте, где люди поклонялись природе в образе тельца. Он ввел это 
язычество в Израиле с теми же словами, которые были использованы 
идолопоклонниками золотого тельца в пустыне (Исход 32:4, 3 Царств 12:28). Когда 
народ оставляет Бога, то он начинает возвеличивать собак, кошек, тельцов и 
исчезающим видам. Защита животных и природы становится частью их религии. 

Внешне новомесячия, праздники и субботы, жертвоприношения и 
приношения соблюдались, но в извращенной манере. Вскоре они стали приносить 
жертвоприношения тельцу (3 Царств 12:32), целовали тельца (Осия 13:2), и клялись 
этими идолами (Амос 8:14). 

Поклонение тельцу стало перекидным мостом для поклонения природе под 
именами Ваала и Астарты с мерзостным выходом эмоций и жертвоприношения 
детей. 

Ко времени Осии и Амоса все пребывали во лжи (Осия 4:1; 7:1-3), 
прелюбодеянии (Осия 4:11; 7:4; 9:10), кровопролитии (Осия 5:2; 6:8), излишестве и 
роскоши через скрытное или открытое воровство (Осия 4:2; 10:13; 11:12; 4:11; 7:5; 
6:4-6, Амос 2:6-7), угнетение (Осия 12:7, Амос 3:9-10), лукавые сделки (Осия 12:7; 
Амос 8:5), извращения справедливости (Осия 10:5, Амос 2:6-7), губя бедных (Амос 
2:7; 8:6). Прелюбодеяние было освящено как акт поклонения и религии (Осия 4:14). 
Народ, царь и священники были омерзительны. Даже в таких святых местах, как 
Вефиль, Галгал, Гилеад, Мицпа и Сихем, изобиловало нечестие. 

Народ ненавидел Осию и Амоса за их обличение.  
Где-то посередине служения Осии большая часть народа была выведена 

ассирийцами. К концу жизни Осии царство Израильское подошло к своему концу с 
паданием Самарии. Человек жил для того, чтобы увидеть исполнение пророчеств. 



Осия был назван Иеремией северного царства, потому что он, как и Иеремия, 
был призван плакать и страдать. Исторические события печальны. Полно трагедии 
описание мерзкого поведения страны, которая настолько стала толерантна к греху, 
что они даже не подозревали о своих преступлениях. Бог собирался дать им знать о 
своем грехе. А затем на основании доказательства из раскаяния Он был готов 
простить им все, что было сделано, и вернуть всех заблудших. Чтобы сделать этих 
людей более чувствительными к своему греху, Бог даст им суровый урок через 
жизнь Осии. 

Далее история делится на две главные части: Израиль, как неверная жена, и 
Божьи диспесациональные пути (1-3), Божьий спор с Израилем (4-14). Жизнь без 
веры в первом разделе имеет коллегу в лице неверующего народа во втором 
разделе и верного мужа в другом. 

Израиль – жена Иеговы. Она была неверной Ему. Она все больше и больше 
удалялась в идолопоклонничество и грех со времен Иеровоама 1. Осия должен был 
провозгласить, что Иегова накажет Свою неверную жену, и что в конечном 
результате Он выкупит ее, и вернет ей место благословения. Бог использовал блуд 
невесты Осии, чтобы ярко выразить эту истину. 

Книга показывает нежного, любящего Бога, Который дает последний шанс 
для восстановления огрубевшему сердцем блудному Израилю. Израиль – неверная 
жена, которая бросила своего мужа и ушла во след других любовников. Бог через 
Осию приглашает ее обратно. Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему; ибо 
ты упал от нечестия твоего. (Осия 14:2)  

Имя Осия означает «спасение», тоже самое Иисус Навин (Иошуа или Иешуа) 
Второзаконие 32:44. Его отцом был Бери, что означает «толкователь». Книга была 
написана в период правления Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей Иудейских, и 
Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского. 

Иоанн был прозван апостолом любви в Новом Завете. Осию можно было бы 
назвать пророком невознагражденной любви в Ветхом Завете. Ключевой стих 
(наряду с 14:1) – 3:1: И сказал мне Господь: иди еще и полюби женщину, 
любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь 
сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные 
лепешки их. Ключевые слова прелюбодействующую, блудницу, блуд 
используются четырнадцать раз, слово возвратись используется пятнадцать раз, 
также пятнадцать раз используются слова знать и ведение, которые мы можем 
найти в 2:8, 20; 4:1, 6; 5:4; 6:3, 6; 8:2 и 14:9.  

Далекая цель книги – это раскаяние и восстановление Израиля во время 
второго пришествия.  

Эта книга процитирована в Матфея 2:15, 9:13, 12:7, Римлянам 9:25-26, 1 
Коринфянам 15:5 и 1 Петра 2:5, 10. В этой книге 197 стихов. 

Книга пророка Осия не является сложной книгой. В первой главе знамение 
конца отражается в детях. Во второй главе знамения нации отражаются в случае 
жены Осии. В третьей главе спасение людей отражается или иллюстрируется 
мужем. 

Прямая цель вести – дом Ииуева (1:4). Изреель в этом стихе – Израиль, и это 
имя – пророчество о грядущем суде и будущем милость. Это слово является 
омонимом, означающее «Бог рассеял Израиля» (Иеремия 31:10) и «Бог расселит» 



(Захария 10:9).  Это дает нам два пророческих провозглашения. Иезреель 
плодородное поле, был осквернен кровью (4 Царств 9:16, 25, 33; 10:11-14). И 
Израиль будет рассеян среди народов. Если Божьи слова посеяны, то их снова 
посеют на земле (2:22-23). 

Ииуй осуществил суд Божий над домом Ахава, потому что это сопутствовало 
его собственной цели. Но Ииуй был повинен в убийстве, потому что он не 
поступил согласно чистой воле Божьей. Он бы ослушался, если бы это не было 
выгодно ему самому. Мы это видим из идолопоклонничества Иеровоама, за 
которые Ахав был осужден.  

Это также является иллюстрацией убийства Христа, чтобы захватить 
виноградник, за что Бог должен будет послать великую скорбь на Иудеев. 

Во второй главе Осии автор коснулся трех великих пророческих тем, которые 
отзываются эхом в Ветхом Завете. Во-первых, удаление всего остатка 
идолопоклонничества из Израиля (Осия 2:16, Иисус Навин 23:7, Псалом 15:4, 
Иезекииль 6:6; 36:25; 37:23, Захария 13:2, т.д.). Во-вторых, обетование, что 
Израиль, как народ познает Господа, что будет свидетельством их благословения 
(Осия 2:20, Исайя 11:9; 54:13, Иеремия 31:33-34, Иоанна 6:45, и т.д.). Их беды 
взяли начало из неведения (Исайя 1:3, Луки 19:42-44, и т.д.). В-третьих, это личное 
отношение между Богом и Его народом Израилем (Осия 2:23, Захария 13:9, 
Римлянам 9:26, 1 Петра 2:10). 

Третья глава – это итог истории Израиля от Соломона до второго пришествия 
Христа, который состоит из пяти стихов. Стихи 1 и 2 повествуют нам о неверности 
Израиля к Господу, и Его обращении к язычникам. Это повеление было дано не для 
того, чтобы пророк начал отношения с другой женщиной. Речь идет о той же самой 
Гомерь, неверной жене. Она бросила Осию, чтобы жить в прелюбодеянии с другим 
мужчиной. Эту женщину Осия любил до ее падения, и должен был любить ее после 
падения, чтобы спасти ее от пребывания в таком ужасном состоянии. Ради нее 
самой он возвратит ее к себе. Это нужно было сделать, чтобы показать любовь 
Господа к Израилю. 

Он купил прелюбодейку за полцены обычного раба (Исход 21:32). Это 
показывает ее бесценок. Упоминание об овсе напоминает нам о пожертвовании 
обвиненного в прелюбодеянии, еда зверей указывает на ее деградацию. Он должен 
был выкупить, но не для того, чтобы она жила с ним, как жена, но для того, чтобы 
она подобно вдове сидела и ждала его долгое неопределенное время, пока он не 
придет и не заберет ее к себе. Она не будет больше принадлежать другому 
мужчине, но и получать удовольствие от компании ее законного супруга она тоже 
не сможет. Это все говорит о духовном блуде Израиля, и отношении Израиля от 
того дня до нынешнего. 

Стихи третий и четвертый рассказывают нам о длительном времени, в 
течение которого Евреи не смогут быть на своей земле, и не смогут жить согласно 
своим законам и заветам. Стих пятый повествует об их восстановлении и 
установлении царства, когда вернется Иисус и Давид. 

Осия 4 показывает, что Еврем был изгнан за идолопоклонничество. Эта глава 
имеет важное значение для тех, кто живет на территории, заселенной или 
разделенной между членами Мормонской секты, потому что они называют себя 
потомками Еврема. Обличение Осии 4:6-11 могло бы описать любой народ или 



любую нацию перед их падением. Истина из Римлянам 1 также появляется в Осии 
4:12-14; сексуальная аморальность и сексуальное извращение становятся 
результатом того, что человек бросает Бога.  

Пятая глава рассказывает об опустошении Ефрема за их 
идолопоклонничество. Народ наказан за состояние его сердца – бунт, блуд, 
гордыня. Они снесли границы, установленные Богом (5:10), поэтому Он Сам от них 
ушел (5:15). 

В шестой главе мы узнаем, что священники совершали непристойные и 
грешные деяния, включая убийство. И все же, глава начинается со славного 
пророчества относительно обращения Израиля. Люди вернутся к Господу, Он 
исцелит их, народ воскреснет (Иезекииль 37), Бог вернется. Восход солнца и дождь 
(стих 3) всегда служат иллюстрациями второго пришествия. 

В седьмой главе эта тема продолжается, являет их идолопоклонничество, и 
выдвинуто семь обвинений против Ефрема (стихи 13-15). 

Они сеяли ветер. Пожнут бурю – тема восьмой главы. Это записано в 
духовном смысле (4 Царств 18:17, Исайя 5:28) и в пророческом (Иезекииль 1:4, 
Исайя 40:24; 66:15, Иеремия 23:19). Они стали мерзкими, подобными своим 
идолам, которых они любили (9), и слава Вефиля, Дома Божьего (10) отошла. 

Одиннадцатая глава показывает, как любящее сердце Божье печалится из-за 
тех судов, которые должны быть проведены. Как поступлю с тобою, Ефрем? 
(стих 8). В течение многолетней истории от Египта и далее, несмотря на все то, что 
Он сделал для них, Израиль отвергал Его любовь. Народ не заслужил милости. 
Люди постоянно были склоны к отступничеству. Но Божье сердце жаждало их. Бог 
все еще не желал погубить их. Он разрывался между любовью и справедливостью, 
и не мог отказаться ни от того, ни от другого. 

В двенадцатой главе мы находим напоминание того, что Иаков нашел Бога в 
Вефиле. Бог напомнил им о ранних днях Своих отношений со Своим народом. 
Однако, Ему пришлось признать устами проповедника, что они все больше и 
больше грешили (13:2). 

 Есть несколько подчеркнутых больших истин с Осии 13. Четвертый стих 
является жизненно необходимым доказательством божественности Христа. Если 
нет иного спасителя, кроме Господа Израиля Ветхого Завета, а Иисус назван 
спасителем в Новом Завете, тогда получается, что речь идет об одном и том же 
спасителе. 

Благословенное обетование воскресения и победы Господа выставляются на 
обозрение в четырнадцатом стихе. 

В четырнадцатой главе мы находим счастливое заключение. Мы узнаем, что в 
последние дни Израиль вернется к Богу. После пламенных тонов  тринадцатой 
главы, последняя глава полна любви и мольбы. Своенравная невеста Иеговы 
вернется к своему мужу, и снова ответит на Его любовь как в дни юности своей.  

Путь открыт. Нет нужды проходить через пламя ссуда. Люди должны 
показать свою верность Богу, чтобы найти Его любовь и прощение, и начать 
новую, преобразованную жизнь с Богом. 

Книга Осии, на самом деле, о четырех вещах: идолопоклонничество Израиля, 
его нечестие, его пленение и его восстановление. Осия все разъясн7яет вполне ясно 
и понятно. Для меня большое разочарование – осознавать, что люди, которым он 



проповедовал, игнорировали все его слова, пока не пришли Ассирийцы и не 
разрушили их великолепную столицу, Самарию, и не забрали оставшихся 
Израильтян в изгнание, а их землю заселили чужеземцами. 

Когда Бог предупреждает о суде, то Он не шутит. Сколько же осужденных 
деяний в Израиле мы видим повсюду в наши дни? Однажды Божье терпение 
иссякнет, и конечно же, наступит день Божьего суда. Книга Осии тяжелая книга, но 
весть должна была быть тяжелой, потому что сердца народа, к которому эта книга 
обращена, были обременены грехом. 

 
 Книга Пророка Иоиля 
 

Новый Завет делит Ветхий Завет двумя способами. Римлянам 3:21 отмечает 
следующие деления – закон и пророки. Луки 24:44 отмечает такие такие разделы, 
как закон, пророки и псалмы. Комментаторы разделили пророков на больших 
(Исайя – Даниил) и малых (Осия – Малахия). Это разделение ошибочно, потому 
что основывается на толщине книг. Каждое слово Божье жизненно необходимо и 
важно, и ничего в писании не может быть ни меньше и не меньшей ценности, чем 
другие отрывки. 

Тоненькая книга пророка Иоиля указывает на битву Армагеддон ко второму 
пришествию. День Господень предсказан как время ужасного суда, после которого 
наступит полное и постоянное благословение. Пророчество не имеет определенной 
даты. В ней нет ссылок на время, потому что в ней рассматриваются последние 
времена. 

Бог послал Иоиля к виновному Иуде, возможно, это были последние дни 
Седекии, потому что мы находим идентичные отрывки Иоиль 3:16 и Амос 1:2, 
Иоиль 1:13 и Исайя 13:6. Тот факт, что он выполнял свое служение до того, как 
Ассирия и Вавилон стали угрозой для Израиля, также предполагает именно эту 
эпоху. Он упоминает врагов (Финикийцев, Филистимлян, Египтян и Едомитян), 
которые принадлежали дням правления Охозии (2 Паралипоменон 21:17). 

Имя Иоиль означает «Иегова – мой Бог». Есть единственное упоминание об 
этом человеке в Библии, в Деяниях 2:16, где его имя дано с Тим пророчеством. 
Отсюда мы знаем, что автором этой книги является Иоиль. 

Иоиль видел, что в основании всякого настоящего пробуждения лежит 
искреннее раскаяние, и это он старался произвести. Это книга раскаяния. 
Искреннее сердце на земле раскрывает завесу на небесах. Люди находят доступ к 
престолу благодати и познают силу Духа Святого, только если они искренно 
покаялись.  

Семьдесят три стиха это книги разбиваются на две главные части. В первой 
части говорит Иоиль, во второй части говорит Бог. Первая часть является 
исторической, а вторая часть пророческой. Первая часть рассказывает о 
запущенности, а вторая об избавлении. Можно легко составить план этой книги. 
Будущие день Господень выражен в образе казни саранчой (первая глава), события 
будущего дня Господня (глава вторая) и порядок событий дня Господня (глава 
третья). Все три главы в основном разбирают эту идею, и это выражение 
появляется в пяти отдельных событиях всей книги. 



Достойно внимания и также то, что Иоиль, возможно, является первым 
писателем-пророком, и то, что он дает самый полный обзор подведения итога всех 
пророств, записанных ветхозаветными пророками. Порядок событий в этой книги 
следующий: 

1. Вторжение в обетованную землю с севера языческих мировых держав (1). 
2. Воинство Господне и погибель захватчиков (2:1-11). 
3. Раскаяние Иуды в земле (2:12-17). 
4. Бог отвечает (2:18-27). 
5. Излитие Духа (2:28-29). 
6. Господь грядет во славе, установление царства (2:30-32). 
7. Израиль собирается заново, суд над народами (3:1-16). 
8. Полное и нескончаемое благословение царства (3:17-21). 
Казнь саранчой дала Иоилю иллюстрации. Того, что ему необходимо 

обратиться к сознании. Своих сограждан. Саранча – это кара с участием многих 
карающих, и те, кто увидит их орду, скажут, что их бесчисленные легионы 
покрыли землю и скрыли солнце. Они маршируют шеренгами, подобно армиям 
солдат, с начальниками впереди. Они – воплощение голода, и после них остается 
полное разорение. У этой саранчи огромные рты, в которых  четыре пар острых 
зубов, в двух челюстях, подобных ножницам. Эти орды могут покрыть всю землю 
в округе нескольких верст. Когда они взлетают, то могут закрыть солнце. Шум их 
крыльев создает звук шума гремучего града. Если они сядут на поле, то накроют 
его на пол-локтя. Они разрушают все на своем пути быстрее степного пожара, и 
ничего не остается из растительности после них.  

Действительное нашествие саранчи было использовано в качестве прообраза 
грядущего дня, когда по Израилю пройдутся полчища язычников-врагов. Он видел 
нашествие врага подобно нашествию потопа, и Духа Божьего, встающего против 
них. Описано нашествие саранчи (1:12). Народ призван к раскаянию (1:13-14), и 
день Господень показан в образе казни насекомыми (1:14-20). Иоиль провозгласил, 
что это вторжение – суд от Бога. Бог призывал людей призвать Господа и 
вернуться к Нему.  

Вторая глава рассказывает об ужасе Израиля из-за приближения северной 
армии. Войско Господа уже готово встретить захватчика (стихи 10-11). Отмечается 
раскаяние народа в тот день (стихи 12-17). Войско в одиннадцатом стихе может 
быть возвращением святых, или усиленного Израиля (см. детали в авторской 
работе «Комментарий, Воздающий Честь Христу, к Книге Пророка Захарии»). 
Стихи с восемнадцатого по двадцать седьмой говорят о благословении Господа и 
избавлении Его народа. Затем речь идет об излитии Духа в последние дни (стихи 
28-32). Это было частично исполнено во время Пятидесятницы в Деяниях 2. 

Есть много тем в Иоиле 2, которые мы можем проследить во всех 
пророческих книгах. Эти ссылки всегда связаны с темами, касательно второго 
пришествия: землетрясение (стихи 1, 11), всепоглощающий огонь (стих 5), ядерный 
взрыв (стих 6), вор (стих 9), солнечное затмение (стих 10), ранний и поздний дождь 
(стих 23). 

Итогом возвращения Христа будет полным изменением предыдущих судов. 
Сравните 1:10-11 с 2:22, 24 и 1:4 с 2:25 для примера. 



Сион является первостепенной темой книги Иоиля. Здесь звучат сигналы 
тревоги (2:1), призван народ (2:15), сказано, что это ее (горы) дети (2:23), 
избавление в ней (2:32), место суда (3:1-16), Божья святая гора (3:17) и место 
обитания для Мессии (3:21). 

Затем в третьей главе мы находим возвращение Израиля на свою землю (стих 
1), суд над народами в долине Иосафата (стихи 2-16), который совпадает с судом 
над народами в Матфея 25, и благословение царства для Израиля (стихи 17-21). Все 
надежды еврейского народа связаны в заключительных стихах. 

Современные критики все время стараются датировать пророческие книги 
временем гораздо более поздним, чем они были написаны. Тогда эти писания 
станут здравомыслящими умозаключениями, основанными на текущих событиях. 
Если высказанные слова стали реальностью через сотни лет, после того как они 
были написаны, то это доказывает их богодухновенность, то, чего никак не могут 
воспринять критики.  

Иоль обвиняет филистимлян в захвате Иуды, торговле этими жителями в 
качестве рабов. Согласно 2 Паралипоменона 21:10 это происходило при Иораме 
(примерно 885 до РХ). Они были наказаны за их преступление во время правления 
Оссии (2 Паралипоменон 26:6), что доказывает, что Иоиль проповедовал до этого 
времени. Финикийцы Тира и Сидона, которые заключали союзы против Израиля в 
дни Давида и Соломона, стали врагами Иуды. Они также были виновны в торговле 
еврейскими пленными Грекам. Иоиль предсказал, что они будут наказаны за это. 
Это предсказание было исполнено во времена Оссии, доказывая, что Иоль 
проповедовал до этого времени. 

Жители Едома тоже стоят в ранге врагов Иуды (3:19). Из 4 Царств 8:20 и 2 
Паралипоменона 21:8 мы узнаем, что они получили независимость от Иуды в 
период правления Иорама (890-883 до РХ). Они снова были покорены Иудой, их 
столица Петра была захвачена около 830 до РХ. Пророк должен был проповедовать 
до этого времени. 

Тот факт, что нет ни одного упоминания о захвате сирийцами Дамаска, 
показывает, что Иоиль жил раньше этих событий, потому что произошли во второй 
части правления Иосии (около 845 до РХ). 

Нет также и упоминаний о вторжении Ассрийцев в оба царства (790 до РХ), 
тогда как Амос упоминает о них (Амос 6:14). 

Пять раз Иоиль упоминает день Господень (1:15; 2:1-2; 2:10-11; 2:30-31; 3:15-
16). Это – центральная точка календаря пророков. Например, см. Исайя 2:2-22; 11, 
13, Иеремия 25:30-33; 30:18-24, Иезекииль 7, 8, 37-48, Осия 2-3, Амос 1:2; 6:3; 9:2, 
15, Авдий 1:15, Михей 5:15, Наум 1:1-9, Аввакум 3, вся книга Софонии, Аггей 2:6-
7, Захария 12-14 и Малахии 3:1-3; 4:1-3. 

 
 

Книга Пророка Амоса  
 

Амос был Божьим пророком для процветающего Израиля, который был 
чрезмерно увлечен религиозной деятельностью, однако же, полон аморальности и 
самодовольства. Амос был родом из Фекои, места, которое находилось в 
двенадцати верстах от Иерусалима и в шести верстах от Вифлеема. Таким образом, 



он был родом из колена Иуды, но был призван быть пророком для Израиля. Он был 
придворным, как Исайя, или священником подобно Иеремии, он был простым 
рабочим, пастухом и садовником сикоморы. Он собирал плоды сикоморы. Плодами 
дикой смоквы питались только наибеднейшие люди, эти плоды могли поспеть 
только с помощью пункции (проколов). 

Божьи посредники определялись Его выбором, но никак не человеческим 
преуспеванием или профессией. На диких взгорьях за Текоей Амос получил свое 
обучение пророка напрямую с рук Божьих. Его прекрасное произведение 
изобилует иллюстрациями его родным горным домом. Подобно Давиду он 
любовался звездами, но смотрел дальше, на их Творца. Он был современником 
Осии и Ионы.  

Амос проповедовал в течение короткого периода времени, когда Иеровоам 
был царем Израиля, а Осия царем Иуды. В это время Сирия была почти 
разгромлена, а Ассирия находилась во временном затмении. Поздние года 
правления Иеровоама были охарактеризованы большим материальным 
процветание с одной стороны и преобладания несправедливости, насилия и 
безнравственности с другой. Бедные были крайне угнетены богатыми, которые 
забирали у них все материальное, что было доказательством божественной 
протекции. И все же они игнорировали требования закона. 

Народ бы шумно приветствовал Амоса, если бы он изливал свои пророчества 
против соседствующих народов. Но он обвинял Израиль в алчности, 
несправедливости, нечистоте и богохульстве (2:6-12). Они оправдывали себя тем, 
что Бог считал их избранным народом (3:2). Пророк указал им на то, что 
отношение к Богу только отягощало степень их вины. Посреди компромиссов и 
коррупции Израиля пророк провозгласил, что Бог правит над всем, и Он – Бог 
всего творения (1:2; 4:13; 5:8). Его идиома «за три преступления и за четыре» 
означает, что чаша нечистоты была преисполнена и даже больше чем 
преисполнена.  

Когда Амос порицал Иуду, то северяне из Вефиля слушали и, возможно, 
ликовали. Но когда он оборачивал свое внимание к Самарии и порицал грехи 
Израиля, то все сразу же воспринималось по-другому. Вскоре его проповедь задела 
Амазию, священника Вефиля (7:10-13), который пожаловался Иеровоаму на то, что 
Амос является опасностью для национальной безопасности.  Он взял на себя 
приказать выгнать Амоса из страны. Амос сказал в лицо этому человеку, что, 
несмотря на его смиренное прошлое и отсутствие формального образования, он 
может ясно предвидеть тот день, когда жена Амазии станет блуднице в городе. Ой! 
Как так можно говорить со священником! Он также провозгласил, что дочери 
Амазии будут преданы мечу, а его собственность будет разделена другим, а сам 
Амзия умрет в переселении в языческой стране. Таким были отвага и убежденность 
Божьего человека. 

Суды Божьи, которые должны были излиться на народ катастрофой, носили 
двойственный характер. Физические бедствия (голод, засуха, болезнь растений, 
саранча и землетрясение) придут первыми. Если они не приведут к желательному 
результату – национальному покаянию, то за ними последуют политические 
бедствия. Народ будет отдан ордам иноземцам. Он познает ужасы войны и 
трагедию полного поражения. 



Хоть бремя Амоса и являлось судом, все же обратите свое внимание на 
надежду и часто повторяющееся увещевание искать Господа, которые протекают 
по всему его пророчеству. 

Амос упоминает следующие грехи: алчность, несправедливость, пьянство, 
аморальность, испорченность и насилие. Он показывает, что народ, несмотря на 
кульминационную точку процветания, находился на краю отчаяния. Бог терпелив. 
Он снова и снова обращается к сознанию народа. Когда грехи упорно 
продолжаются, Он опускает народ на самое днище. И сели Его все еще 
игнорируют, тогда Он возбуждает против них иноземные силы, что те исполнили  
Его волю. Бог ненавидит грех. Грех должен быть наказан. И секрет неудач 
человека заключается в его грехе – будь то индивидуально или национального 
масштаба. Амос конечно же поможет честному читателю увидеть грех в его 
истинном свете. 

Амос является тридцатой книгой Библии, в этой книге 146 стихов. В главах с 
первой по вторую находятся восемь отдельных бремен нации. В главах с третьей 
по шестую находится обличение для десяти северных колен. Глава 7:10-17 пишет о 
личной биографии Амоса. Тысячелетнее царство появляется на сцене в 9:11-15. 
Необходимо отметить возрастающую интенсивность в коротких проповедях глав с 
третьей по шестую и в пяти видениях глав с седьмой по девятую. 

Амос процитирован в Деяниях 7:42-43 и Деяниях 15:16-17. Ключевыми 
стихами здесь служат 3:3, 7; 5:8, 22-26; 6:12; 8:11; и 9:11-12. Книгу можно 
подытожить двумя стихами 4:11-12: Производил Я среди вас разрушения, как 
разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня, - и 
при всем том вы не обратились ко Мне, говорит Господь. Посему так 
поступлю Я с тобою, Израиль; и как Я так поступлю с тобою, то приготовься 
к сретению Бога твоего, Израиль.  

Ключевыми словами являются слова – преступление и грешите, используется 
двенадцать раз. Ключевая фраза, не пощажу его, появляется восемь раз. 

Бог предостерегал, что они жили в роскоши (6:1-6), были идолопоклонниками 
(2:8), игнорировали предыдущих пророков (2:11, 7:14, 8:11), что только Израиль 
знал истинного Бога (3:2), Вефиль и Галагал стали местами преступления (3:14, 5:5 
и 4:4). 

Ссылки на внутреннюю историю Израиля показывают, что народ некогда был 
одним (3:1), что история о Иосифе широко известна (6:6), что о высотах Израиля 
тоже было известно (7:9), также было им известно и о Давиде (6:5). 

Ссылки на внешнюю историю Израиля показывают, что им был известен 
Исход (2:10, 3:1, 5:25, 9:7), что народ блуждал по пустыне (2:10, 5:25), там 
появились идолопоклонники (5:25026), что Аморрей был разгромлен (2:9-10), что 
Галаад (1613) и Содом (4:11) были разрушены. 

Ссылки на церемониальный закон богаты деталями: всесожжения (4:4-5; 
5:22), жертвенник (9:1), хлебное приношение (5:22), мирные приношения (5:22), 
приношения благодарности и доброй воли (4:5), праздники (5:21), праздник 
новолуния (8:5), законе о субботстве (8:5), законы о долгах (8:6), храбрость 
мертвых (8:10), клятвы (2, 4, 8), и др. 

Амос проповедовал из закона, пользуясь им, чтобы доказать народу 
Израилеву, что они согрешили. Он не был популярным парнем. 



 
Книга начинается с целой серии предостережений насчет бед против народа в 

главах первой и второй. Горе Дамаску за жестокость к Галааду; горе Газе, один из 
принципиально важных городов Филистимлян; горе Тиру за то, что они забыли 
братский завет, заключенный между Соломоном и Хирамом; горе Едому за то, что 
они отказали Израилю в переходе через их землю; горе Моаву за то, что они 
сожгли кости Едомского царя; горе Иуде за то, что пренебрегал законом Божьим, и 
горе Израилю за то, что пренебрегал бедными и за эгоизм. 

Это была остановка во времена Осии, прокаженного царя. Это повествует нам 
о том, что он жил во времена дерзкого греха. То, что он видел пророчество чаще, 
чем слышал, его помещает его в маленькую компанию. Валаам и Иоанн получили 
одинаковые откровения (Числа 24:4, Откровения 4:1). 

Первое упоминание о Господе в Его громе (возгремит) – это еще один ключ 
ко второму пришествию, который обычно, если не всегда, соприкасается с 
окончанием языческого правления (Иеремия 25:30-33, Осия 11:10-11, Иоиль 3:16). 

Судьи над народами начинаются с самого дальнего народа от Иерусалима, и 
затем каждый из них относится к ближайшему народу-соседу. 

Вихрь также соединяет нас с пришествием Господа. Смотри Иезекииля 1:4, 
Иеремия 23:19, Исайя 66:15; 40:24, Осия 8:7, др. 

История дает доказательство истинности этих слов. Места глав 1-2 – Газа, 
Аммон, Едом, Тир, Моав – теперь только имена. Их слава давно стерлась. Дамаск 
все еще существует, но его народ исчез, а мусульмане занимают его место. 

У нас есть частые ссылки на деревья в пророческих отрывках. Сатана и его 
князья уподобляются деревьям (Исайя 9:10, Иезекииль 31:3-9). Антихрист 
проиллюстрирован укоренившимся многоветвистым деревом (Псалом 36:35). 
Неверующих язычников сравнивают с диким масленичным деревом (Римлянам 
11:17).  Дубы упомянуты двадцать один раз в Ветхом Завете. Четыре раза они 
связаны с погребением и два раза со смертью. 

Есть семь вопросов в Амосе 3, которые иллюстрируют, что результат 
доказывает причину. Главы 3-6 обвиняет людей в том, что они живут во внешней 
форме религии, но сам народ живет в грехе. Три проповеди начинаются со слов 
«Слушайте слово сие» (3:1; 4:1; 5:1). Первая часть каждого послания 
рассказывает, почему наказание заслужено, вторая часть рассказывает о самом 
суде. Эти три проповеди возрастают по своей интенсивности. Первая проповедь 
говорит о вине Израиля в настоящем времени. Вторая проповедь адресуется к 
прошлым грехам Израиля. В третьей проповеди мы читаем о будущем наказании 
Израиля. Эти проповеди – едкие обвинения. 

Казалось бы, что оскорбительно ссылаться на женщин, как на телиц (4:1-3), 
но это оскорбление используют и сегодня. Истина в том, что эта ложная религия 
доводит женщин до такой деградации, что на них смотрят просто как на простую 
собственность. 

Ссылка на крюки (4:2) буквальна. Ассирийские памятники иллюстрируют 
пленников с такими крючьми в носах (2 Паралипоменон 33:11, Иова 40:42; 41:2, 
Исайя 37:29, Иезекииль 29:4; 38:4). 

Амос 5:15 был бы отличным девизом для любого из нас: Возненавидьте зло 
и возлюбите добро. Эта глава – одно из многих мест, где Бог учит нас, что Он 



ничего не хочет иметь общего с религией или жертвоприношением, если у Него 
нет наших сердец.  

Любопытно видеть, что пленение Ассирией стало результатом грехов, 
которые начались еще в пустыне за 700 лет до этих событий. 

Серия видений в седьмой главе показывает силу ходатайственной молитвы. 
Амос молится и суд отвращен (стихи 4-6). Когда он не молится, кара настигает 
народ (стихи 7-9). Это должно стать ободрением для каждого из нас.  

В седьмой главе находятся три видения о разрушении: кузнечики и саранча, 
огонь и свинцовый отвес. Как и храм во дни Иисуса, так и Вефиль стала часовней 
царя, а не Господа. 

Амос 7:14-15 рассказывает нам о тайном призвании. Это напоминает нам о 
Моисее в пустыне, Гедеоне на гумне, Давиде с его немногими овцами, Павле в 
Аравии и Иисусе в мастерской плотника. Бог обойдет все религиозные ордена 
мимо в дни упадка, и поднимет Своей рукой Своих слуг. Постигший Бога в школе 
неопределенности лучше всех способен пролить свет для общества. 

Есть четвертое видение в восьмой главе – корзина с плодами лета. 
Неправильное отношение к нуждающимся заставит Господа показать богатому и 
могущему, какой может быть жизнь на другой стороне социальной лестницы. 

Девятая глава начинается с того, что Бог обращается к Своему народу. Они 
измотали Его. В напоминающих словах Псалма 138 Он обещает найти их, где бы 
они ни были. Не по Псалму 138, на этот раз это было время наказать их, а не 
благословить. 

Пятое видение (9:8-15) – это будущая слава царства Давидова. Скиния 
Давидова будет разрушена свинцом (7:7-9). В конечном итоге скиния падет 
(Деяния 15:16). И все же верен Господь и обещает тот день, когда Он отстроит его 
заново. 

Знакомые нам персонажи тысячелетнего царства представляются нам в 
заключении этой книги. Восстановление (стих 11), языческие враги покорены (стих 
12), жизнь полная изобилия (стих 13), сбор Израиля на своей земле (стих 14), 
обетование того, что они будут вечно жить в безопасности (стих 15), и Божьего 
присутствия с ними (стих 15).  

 
 
 

 
 
Книга Пророка Ионы 
 

Господь Иисус Христос сказал нам, что Иона был действительной личностью, 
и что история о том, как он попал киту в чрево, тоже действительна. Он ссылался 
на этот случай, проводя иллюстрацию к Своей собственной смерти, погребении. И 
воскресению (Матфея 12:40). Как Иона был знамением для Ниневитян, так и Сын 
Человеческий был знамением для Своего поколения (Луки 11:30). 

Иона жил в северном царстве Израиля, и пророчествовал о процветании 
Израиля во дни Иеровоама Второго (4 Царств 14:25). Он, должно быть, жил в то 
время или немного раньше. Его имя означает «голубь» и, конечно же, его служение 



к Ниневии было помазано Духом. Результатом этого служения стало 
наивеличайшее пробуждение в истории. 

Иона был еврейским пророком, которому было поручено проповедовать 
языческой аудитории в Ниневии, одном из наиважнейших городов Ассирии. 
Ассирия угнетала многие народы, включая иудеев, поэтому ничто бы так не 
обрадовало патриота Иону, как падение Ниневии. Должно быть, новости, еще 
сорок дней и Ниневия будет разрушена, была приятна ему, и эти новости были 
совсем далеки от желания видеть, как Ниневия раскается и избежит гнева Божьего, 
он сильно хотел, чтобы приговор был приведен в исполнение (4:2). 

Иона был призван Богом продлить жизнь вражеского народа, который уже 
находился в процессе истребления Его народа. Иона своевольно убежал в Тарсис, 
чтобы прошло сорок дней времени, и гнев Божий излился на жестокую и 
беспощадную военную машину, которая захлопнулась на Божьем народе. 

Иона был родом из Гафхефера около Назарета. Он был Галилеянином. 
Фарисеи лгали, когда говорили, что из Галилеи не приходит пророк (Иоанна 7:52). 
Наум и Малахия тоже были из Галилеи. 

Иона пережил ужасное потрясение, когда попал в чрево киту. Его душа 
провела все это время в чреве ада. Подобно Господу Иисусу Христу на кресте, 
мысли Ионы в эти часы его мучений были обращены к Псалмам. Он процитировал 
строчки из многих из них в своей пылкой молитве во второй главе (Псалом 41:7; 
30:22; 68:1; 3:8). 

Иона понял, что его старания нарушить волю Божью, были бесплодными. 
Освобожденный из чрева кита, он снова столкнулся с Божьим предписанием. 
Сорок дней начнутся с того дня, когда его нога ступит на улицы Ниневии, но никак 
не раньше. 

Весть Ионы, состоящая из семи слов, прозвучала по всей Ниневии подобно 
похоронному звону, предвещающему суд, и привела к незамедлительному 
результату. Все жители города раскаялись, посыпали головы пеплом и облачились 
во вретище, не по нраву Ионы. 

По благодати Бог призвал Своего пророка рассудить, желая показать ему 
грешность его противления. Призвание Господа к состраданию, наконец-то, 
достигло положительных результатов, как это видно из того факта, что Иона, по 
божественному вдохновению, написал книгу, которая носит его имя, не упустив 
ничего из своего жалкого участия в ее истории. 

Книга Пророка Ионы – великое ветхозаветное откровение о благодати 
Божьей, которая достигает даже заблудших грешников из языческих народов. 
Иоппия, где на корабль сел Иона, чтобы не проповедовать другому народу, была 
именно тем местом, которое избрал Бог 800 лет спустя, чтобы сказать Петру 
принимать и людей от других народов (Деяния 10). У Бога была Своя цель, когда 
Он посылал Иону в Ниневию. По меньшей мере, это отсрочило пленение Израиля, 
потому что желание захвата было одним из того, в чем они раскаялись (3:8). 
Большей частью, все это было направлено на то, чтобы показать Израилю , что Бог 
был также заинтересован и в других народах, потому что Он – Бог всего творения. 
Она учит нас, что слово Божье могущественно даже в устах исполненных пороков 
вестника. 



Иона является прообразом Израиля. Оба были Божьими посланниками, 
посланными проповедовать раскаяние язычникам. У обоих не лежало сердце к 
этому заданию. Иона столкнулся с посланным Богом штормом, и был выброшен в 
море. Так и Израиль теперь выброшен в море народов. Но подобно Ионе, он был 
проглочен, но не погиб, потому что Израиль буджет выброшен на землю, чтобы 
стать посланником Иеговы, и носителем благословений для язычников в грядущие 
дни. 

План очень прост: 
Уклонение от Божьего приказа – 1 
Бог услышал вопль раскаявшегося грешника – 2 
Второе поручение выполнено – 3  
Обличение жалобы пророка -4 
Ключевой стих – 3:10: И увидел Бог дела их, что они обратились от злого 

пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, 
и не навел. Ключевое слово здесь Иоппия, где на корабль сел Иона, чтобы не 
проповедовать другому народу, это то место, где которое избрал Бог 800 лет 
спустя, чтобы сказать Петру принимать и людей от других народов (Деяния 10). 

Бог подготовил ветер (1:4), шторм (1:4), большую рыбу (1:17), растение (4:6), 
червя (4:7) и восточный ветер (4:8).  

Есть много практических уроков в Иону. Во-первых, мы видим упадок. Когда 
мы не слушаемся, то мы пытаемся убежать от Господа (1:3), и мы больше не 
испытываем мира (1:4). Это влияет на все, что окружает нас (1:5), хотя и отступник 
обычно не подозревает о том, что причиной шторма является он сам (1:5). Вскоре 
Бог поместит такого человека в одно место (1:8). Мы начнем осуждать самих себя 
(1:9), и грех полностью обнаружится (1:10). 

Затем мы видим плотскую реакцию. Неверное признано, но не осуждено 
(1:12). Человек не сможет выбраться из Буды, если не разберется с причиной (1:13). 

Отметьте, что Бог может победить людей Своим свидетельством даже там, 
где Его посланники недостойно себя ведут (1:16). 

Во второй главе мы узнаем, что, несмотря на ошибки, верующий все равно 
принадлежит Ему. Бог ждет, пока этот отступник не спустится на самое днище, и 
не позовет Его. Бог может услышать его на любом его шаге этого упти (2:2), но 
человек должен признать, что происходящее с ним было ниспослано Богом (2:3). 
Человек обращается к Богу (2:4) после того, как у него не остается больше сил 
(2:7). Господь милостиво восстанавливает его жизнь, свидетельство, желание и 
место служения (2:9), и пока его сердце направлено в верном русле, его больше не 
будут преследовать эти Буды (2:10). 

В третьей главе мы узнаем, что слово Божье, а не человек Божий, доводит 
работу до конца. Величайшее пробуждение в истории было проповедано самым 
недостойным пророком. 

Для более полных деталей по сорока восьми стихам смотрите работу автора 
Комментарий, воздающий честь Христу, к Книге Пророка Ионы.  
 
 

 
Книга Пророка Михея 



 
В книге пророка Михея 105 стихов сравнивают первое и второе пришествия 

Иисуса Христа и показывает, что благословения Израиля зависят от пришествия 
Спасителя.  

Легко датировать эту книгу. "Михей Морасфитянин пророчествовал во дни 
Езекии, царя Иудейского, и сказал всему народу Иудейскому: так говорит 
Господь Саваоф: Сион будет вспахан, как поле, и Иерусалим сделается грудою 
развалин, и гора дома сего - лесистым холмом. (Иеремия 26:18) 

Исторически, период жизней Исайи и Михея почти один и тот же (Исайя 1:1 и 
Михей 1:1). Кощунники говорят о библейских авторах, копируя один другого, но 
Бог сказал, При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. (2-е 
Коринфянам 13:1). Отметьте, что во многих местах Исайя и Михей согласуются. 
Исайя 10:28-32 с Михеем 1:9-16. Исайя 5:8 с Михеем 2:1-2. Исайя 30:10-11 с 
Михеем 2:6 и 11. Исайя 28:7 с Михеем 2:11. Исайя 10:20-23 с Михеем 2:12. Исайя 
29:9-12 с Михеем 2:5-7. Исайя 32:14 с Михеем 3:12. Исайя 2:2 с Михеем 4:1. Исайя 
1:21 с Михеем 4:4. Исайя 9:7 с Михеем 4:1. Исайя 1:21 с Михеем 4:4. Исайя 9:7 с 
Михеем 4:7. Исайя 39:6 с Михеем 4:10. Исайя 7:14 с Михеем 5:2-4. Исайя 14:25 с 
Михеем 5:6. Исайя 58:6-7 с Михеем 6:6-8. Исайя 8:17 с Михеем 7:7. Исайя 11:11 с 
Михеем 7:12. 

Хотя главным служением Михея было направленно к Иерусалиму, ему также 
было поручено обратиться от лица Бога к Самарии. Его служение длилось времена 
правления Иофама, Ахаза и Езекии, царей Иуды, и правления Факея и Осии, царей 
северного царства. Он жил для того, чтобы увидеть свершение того худа, которое 
было изречено на Самарию. 

Несомненно, его проповеди привели к великому пробуждению на юге во 
время правления Езекии (Иеремия 26:18).  Это было замечательным утешением для 
Исайи - видеть, что его свидетельство поддерживается таким способным 
современником как Михей. Каждый духовный человек радуется, когда видит, что 
люди моложе его взваливают на себя бремя вещей Божьих. Исая был книжником, 
который, возможно, в основном обращался к высоким социальным классам в 
Иерусалиме. У него были важные связи с Царем Езекией. Михей, с другой 
стороны, был человеком поля, который, возможно, больше бы смог рассказать 
простому обыденному крестьянину.  

Дом Михея находился в месте под названием Морешеф-Геф, которое 
находилось рядом с границей с Филистимлянами. Он смотрел на богатые 
плодородные поля и мог видеть города  и крепости, которыми была напичкана 
равнина. Самария была близка к поражению, а ужасные ассирийцы были уже 
недалеко от вторжения в границы Иуды. Грехи Иуды были настолько же алы, 
насколько алыми были грехи Израиля, как же они могли думать избежать суда 
Божьего? 

Михей мог прекрасно увидеть, как посланники спешили из Иерусалима и 
возвращались с пустыми обещаниями о помощи от Египтян. Это самомнение 
показало разложение народа. Было только одно место, откуда могла придти 
помощь, и это был истинный и живой Господь Бог. 

Пророк проповедовал против всех классов за то, что те были испорчены. Он 
бесстрашно разоблачал наемных лжепророков, которые занимались своей 



профессией ради денег, отдаваясь спиритизму и испрашивая совета у бесов для 
получения знания о будущем. Царственные владыки тоже не избежали его 
проповеди. Он обвинял князей в насилии, угнетении и коррупции. Они 
немилостивы в своем отношении к бедным и жестоки в своей алчности к золоту. 

И, наконец, Михей обличал священников, обвинял их в коррупции. В 2:10 мы 
видим, что люди больше готовы выслушать лжепророков, которые разрешали им 
следовать своим собственным желаниям, чем истинного мужа Божьего, который 
обличал грех. В 3:5 мы видим проповедников, которые говорят доброе тем, кто 
кормит их, и злое другим.  

Несмотря на всю нечестивость в жизнях людей, самым высоким показателем 
обладал порок самодовольства. Они считали, что Бог больше не навредит им, 
потому что они были Его народом. Михей же ясно говорил им обратное. Он 
провозгласил, что Иуду уведут в Вавилон. Это было примечательным, потому что 
этот период времени ознаменовался подъемом Ассирийской силы, и это было за 
сто лет до того, как Вавилон стал владычествовать над землей.  

Подобно словам всех остальных ветхозаветных пророков, его слова смотрят в 
будущее на последние дни (4:1). Он живописно описал восстановление Израиля и 
оба пришествия Мессии. 

Книга особенна своими предсказаниями. Ни один из ветхозаветных пророкв 
не превзошел Михея в пропорции предсказаний касательно будущего Израиля и 
пришествия Мессии в Свое царство. Он предсказал точное место рождения 
Господа Иисуса Христа (5:2). 

Эту книгу без всяких сложностей можно разделить на три отдельные части, 
каждая из которых начинается со слова «слушайте». В первой части людей 
созывают придти (1-2). Во второй части призывают начальников придти (3-5). В 
третьей части призывают горы придти (6-7). 

В этих беседах мы читаем о  
• привлечении Израиля к ответственности за их грехи (1-2) 
• будущем благословении через Мессию, обусловленном покаянием (3-5) 
• споре Господа со Своим народом (6). Уверенность в Боге (7). Книга 

Пророка Михея содержит три большие беседы, каждая из которых 
начинается с повеления слушать (1:2; 3:1; 6:1). 

Цель этой книги – показать грехи Израиля, неизбежный суд за эти грехи и 
окончательное восстановление. Ключевыми словами здесь являются слова: 
«слушайте», девять раз, «опустошение» и «разрушу», четыре раза, «соберу» или 
«собрал», девять раз. Ключевыми стихами здесь служат: 1:5, Все это - за нечестие 
Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечестие Иакова? не от Самарии ли? 
Кто [устроил] высоты в Иудее? не Иерусалим ли? И Михей 4:1-4, И будет в 
последние дни: гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится 
над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: 
придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас 
путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и 
слово Господне - из Иерусалима. И будет Он судить многие народы, и обличит 
многие племена в отдаленных странах; и перекуют они мечи свои на орала и 
копья свои - на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более 
учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под 



своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа 
Саваофа изрекли это.  

Первая глава повествует о каре Божьей, которая ждет Самарию, во второй 
главе – проповедь, обличающая грех богачей. В третьей главе Михей ставит ни во 
что начальников, и обвиняет их в жестокости.  

Следующая глава дает удивительный взгляд на будущее во время правления 
над всей вселенной. От вспаханных полей и груд разрухи настоящего Михей 
смотрел вперед на славный горизонт обетования Божьих. Глава 4:1-3 совпадает с 
Исайей 2:2-4. Здесь сказано, что правительство Иисуса Христа будет находится в 
столице, в Иерусалиме. Могущество этого правительства будет обладать 
вселенской властью. Мир будет ключевой чертой царства. Это царство будет 
процветать и получать благословения (стих 4). Основанием этого царства станет 
праведность (стих 5). 

О грядущем Царе, Который разберется с грехами, сказано с пятой главе. 
Царь родится в Вифлееме, хотя Он был извечно живым. Михей 5:2 – это одно из 
самых знаменитых утверждений о божественности Христа в Библии. Обратите 
внимание на появление здесь Его первого пришествия, затем Его появление во 
Втором Пришествии (Захария 9:9). 

Царь истребит коней, потому что Он не нуждается в войсках (стих 10). Он 
истребит города, потому что не нуждается в крепостях (стих 11). Он истребит 
колдовство, потому что не нуждается в помощи сил тьмы (стих 12). Он истребит 
все изваяния, потому что не потерпит непокорности (стих 13). Не останется больше 
язычества, когда Он будет править. 

Михей 6:6-9 – это ответ народа на упрек Божий. "С чем предстать мне 
пред Господом, преклониться пред Богом небесным? Предстать ли пред Ним 
со всесожжениями, - закон…. с тельцами однолетними? – качество 
жертвоприношения. Но можно ли угодить Господу тысячами овнов – 
количество жертвоприношений. …или неисчетными потоками елея? – 
невероятное приношение. …Разве дам Ему первенца моего за преступление мое 
и плод чрева моего - за грех души моей?" … Нас оставляют с умозаключением, 
что Господь поступит с людьми по милости, если они смирятся, а иначе шанса для 
человека нет. 

Есть три ссылки на трость в книге Пророка Михея. В первом случае тростью 
будут бить Спасителя (5:1), Который понесет наши раны (Плач Иеремии 3:1; 3:30, 
Исайя 50:6, 3 Царств 22:24, Матфея 27:30). Во втором случае трость касается 
грешника (6:9, Псалом 2:9). В третьем случае, трость направляет святого на 
злачные (в теологическом контексте) пажити (7:14, Псалом 22:4). 

Седьмая глава состоит из многих прекрасных утверждений: Господь свет 
для меня. А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего: Бог мой 
услышит меня. Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий 
преступления остатку наследия Твоего? не вечно гневается Он, потому что 
любит миловать. Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония 
наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши.  

Слава Всевышнему Богу! 
Книга Пророка Наума 
 



Наум был родом из Елкоса из Галилеи. Он был современником Езекии и 
Исайи. Во время ассирийского вторжения и депортации десяти колен он успел 
сбежать в южное царство Иуды. Он, возможно, поселился в Иерусалиме, где он 
стал очевидцем событий семи дней до осады города Сеннахеримом, и и разгромом 
ассирийского войска, когда 185 тысяч погибло за одну ночь (4 Царств 18-19). 
Несомненно, на это ссылается Наум 1:2.  

В этой книге есть только одна тема, разрушение Ниневии. Она была написана 
через сто пятьдесят лет после проповеди и пробуждения в дни Ионы. Тогда 
раскаяние ниневитян было искренним, но от раскаяния не осталось и следа. Новое 
поколение стало поколением отступников, которые сознательно отвергали Бога и 
бросали Ему вызов, Богу, Которого они некогда приняли и Которому они 
поклонялись. Господь ответил на надменный вызов ассирийцев (4 Царств 19:22-
23), и Наум был избран, чтобы записать предсказание о конечном и полном 
поражении их империи, которая была построена на насилии и жестоком угнетении. 
Их кара будет жестокой и невероятной. 

Город Ниневия казался неприступным. Он стоял на восточном берегу Реки 
Тигр. Его стены были 35 метров в высоту. Город был укреплен дюжиной сотен 
могучих башен. Стены были достаточно широки, что на них могло поместиться по 
три колесницы кряду, и ограждали они территорию в 1800 акров земли. Город мог 
сам себя снабжать едой в случае осады, и стороны, незащищенные рекой Тигр, 
были окружены глубоким рвом. Ничто не предвещало им такой судьбы, которую 
изрек Наум против Ниневии. 

История Ассирийской империи была длительной и кровавой. Ассирийцы 
пользовались дурной славой, они были воинственны, кровожадны и жестоки. 
Долгое время они были настоящим бичом для соседствующих народов. Они 
вырвали Израиль с корнем. Угрожали Иуде, захватили и запугивали его. Недолгое 
раскаяние во время проповеди Ионы уже давным-давно было забыто. Остался 
только суд. Они оскорбили милость Божью, и теперь должны были изведать Его 
гнева. 

Наум предсказал им полную погибель. Это было нечто новым. Обычно 
империи переживают падение, но города выживают. Вавилон, например, столица 
Вавилонской империи, был передан персам и грекам по очереди. Но не так было с 
Ниневией. Бог оставил для нее совершенный конец (1:8). Город был предан такому 
полному забвению, что целые века люди не могли найти то место, где этот город 
стоял.  

Язык Наума полон пылкости, а его видение строго и ярко сосредоточено на 
одном большом событии. Его арсенал неограничен: бури, вихри, молнии, гром, 
землетрясения и вулканы. Когда Он начнет судить, то народы падут перед ним, как 
трава перед косой. Вся превознесенная сила Ниневии, вся ее военная мощь не 
могла надеяться устоять перед гневом Божьим. 

Первая глава предсказывает разрушение Ниневии, и последующий за этим 
мир для Иуды. Предостережения основываются на открытом характере Божьем. 
Глава вторая дает нам графическое описание осады и полной гибели города. Глава 
третья дает причины, по которым полное падение города было неизбежным и 
праведным. Через двадцать лет после проповеди Наума, Ниневия была окружена 
войском Вавилонитян и Медов. Через два года осады внезапное половодье реки 



вымыло часть стены. Наум предрек (2:6), что врата рек раскроются. В эту прореху 
рванули полчища Вавилонитян и Медов, и начали свою работу по уничтожению 
всего. Город был предан огню в точности, как это было сказано в Науме 3:13-15. 

Когда Бог в конце предъявляет счет, то его необходимо оплатить полностью. 
Цель книги – провозгласить гибель этой империи. В этой книге 47 стихов. 

Ключевым словом здесь служит мщение, отмщение. Ключевые стихи – 3:5-7, 
Вот, Я - на тебя! говорит Господь Саваоф. И подниму на лице твое края 
одежды твоей и покажу народам наготу твою и царствам срамоту твою. И 
забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренною и выставлю тебя на 
позор. И будет то, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет: 
"разорена Ниневия! Кто пожалеет о ней? где найду я утешителей для тебя?" 

Книга пророка Наума имеет огромное значение, потому что показывает такие 
атрибуты Божьи, которые редко упоминаются в наши дни. Ревность, месть, ярость 
и гнев представляют Бога на страницах этой книги (1:2). Если человек избирает Его 
гнев, вместо Его благодати, то он обязательно столкнется с Его судом без всякой 
надежды на признание его невиновности (1:3-4). Кто в наше время знает Бога 
полного негодования, ярости и гнева (1:6)? 

Он накажет огнем (1:5) и наводнением (1:8). Его враги встретят истребление 
(1:9), будут совсем уничтожены (1:15).  

В качестве контраста, те, кто верит Ему, познают, что Господь – твердыня 
(1:7, 2 Царств 22:2, Псалом 17:2, Притчи 18:10, Иеремия 16:19, 2 Тимофею 2:19). 

Есть многое в Михее 1, что указывает на прообразы будущего евреев. Великая 
засуха (1:3), падающий огонь (1:6) и землетрясение указывают на период великой 
скорби. Нечестивый советник (1:11-14), конечно же, является прообразом зверя. 
Безопасным местом в дни бедствия (1:7, Иеремия 30:7) – это ясная иллюстрация 
скрывающегося остатка. Конец антихриста, установление царства и второе 
пришествие Христа видны в 1:15. 

Нет в литературе ничего, что могло бы так кратко и прекрасно описать 
приготовления к битве, жертвы этой войны и последствия, как это делает вторая 
глава книги Михея. Ее фразы настолько обременительны и настолько изумительны, 
что изумляют всякого своего читателя.  Они отражают ужасную природу военного 
конфликта. 

Дорогой Читатель, являются ли твоими предками язычники? Если ты родился 
свыше, то теперь ты принадлежишь новому святому народу, и свободен от кары, 
которая падет на народ твоего плотского наследия. Внимательно прочитай третью 
главу Михея. Посмотри на царства этого мира со стороны Святого Бога. Рассмотри 
ужасный гнев и меру Его недовольства. Возрадуйся от осознания, что ты теперь 
спасен от грядущего гнева.  

 
 

Книга Пророка Аввакума 
 

Аввакум был современником Иеремии на родине и современником Даниила 
на чужой земле. Он пророчествовал во времена правления Иоахаза и Иоакима. 
Положение вещей записано в Аввакуме 1:2-4: Доколе, Господи, я буду взывать, и 
Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь? Для чего 



даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствия? Грабительство и 
насилие предо мною, и восстает вражда и поднимается раздор. От этого 
закон потерял силу, и суда правильного нет: так как нечестивый одолевает 
праведного, то и суд происходит превратный. Это отражает условия периода 
правления Иоакима, и угроза от завоеваний халдеев отвечает материалу, 
записанному в 4 Царств 24-25.  

Эта книга уникальна тем, что две трети этой книги занимает беседа пророка с 
Господом. Аввакум не мог найти покой для своей веры в доброго и праведного 
Бога, видя вокруг себя такие ужасные условия. Он был сбит с толку, и все же 
пытался твердо держаться Бога. Изливая свою душу в молитве, он терпеливо 
ожидал объяснения. 

Все остальные пророки в основном обращались к людям от лица Бога, но 
Аввакум в первую очередь обращался к Богу от лица людей. Было похоже на то, 
что Аввакум больше был озабочен решением проблемы, чем донесением вести. От 
этого человека мы можем познать ценный урок. Похоже было на то, что когда он 
сталкивался с неразрешимой проблемой, то он рассказывал об этой проблеме Богу.  
Вместо того, чтобы бросить свою веру, он искал Господа до тех пор, пока не 
находил ответы. 

Поднимающаяся сила Халдеев заполнила его видение, и это стало его 
проблемой. Он ясно видел конец для Иуды. То, что иудеи были нечестивы, было 
очевидным фактом, и все же, они были народом Божьим. Аввакум видел, что бог 
должен наказать грех, что Иуда никак не мог избежать карающей руки Божьей, но 
когда он взглянул на халдеев, которых Бог собирался использовать в качестве 
инструмента наказания Иуды, он видел, что они еще хуже иудеев. Как же Бог мог 
наказать их народом, которые еще нечестивее их? Это привело его в 
замешательство. 

Война – это кара Божья, и ею Он наказывает непокорный народ. Проблема 
Аввакума также уместна и сегодня, как и тогда. История о том, как Аввакум 
доносил свои трудности и сомнения к Богу, и о том, как он нашел ответ, служит 
уроком этой книги.  

Из пятидесяти шести стихов мы узнаем, что Аввакум нес бремя, видение и 
молитву. Он видел, как его вера колеблется, и видел, как его вера восстановилась. 
Ключевой стих – 2:4, Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею 
верою жив будет. Странно, но это положительное единственное использование 
слова «вера», которое мы ходим в Ветхом Завете. В другом месте это слово 
появляется во Второзаконии 32:20, где писание говорит, что у Израиля нет веры. 
Ключевой стих процитирован трижды в Новом Завете с различным ударением. В 
Римлянам 1:17 ударение стоит на слове «праведный». В Галатам 3:11 ударение 
стоит на слове «верою». В Евреям 10:38 ударение стоит на слове «жив».  

Как и многие из нас, Аввакум хотел понять все, но Бог показал ему, что этого 
не может быть. Вместо этого, ему придется довериться, потому что Бог не 
собирается дать нам все ответы в этой жизни. Сокрытое [принадлежит] Господу 
Богу нашему. (Второзаконие 29:29) Когда Аввакум познал этот простой урок, то 
вскоре он открыл для себя, что Богу можно доверять. Мир говорит, «Пока не 
увижу, не поверю!». Но вера отвечает, «Пока не поверю, не увижу».  



Бог показал Аввакуму, что если Он использует Вавилонитян, чтобы наказать 
Иуду, то в свою очередь Он посетит и грехи Вавилона в свое время. Вавилон 
погибнет, но в конце Его народ полностью осознает Божий процесс любви. Так 
книга заканчивается песней. 

Легко начертить план этой книги: 
Первая жалоба Аввакума – 1:1-11 
Вторая жалоба Аввакума – 1:12-2:20 
Молитва Аввакума -            3 
 
В первой главе мы находим испытание веры Аввакума. Он рыдает, взывает, 

призывает Бога (стих 2). Бог отвечает на его молитву и обращается к нему (5). 
Мы можем не знать, почему (Аввакум 1:3), где (Евреям 11:8), что (Иоанна 

13:7) или как (Луки 1:34), но мы знаем Кто (2 Тимофею 1:12). 
Во второй главе Бог испытывает веру. Аввакум не получил ясного ответа на 

свой вопрос, поэтому он решил взобраться на сторожевую башню и просто стоять 
там и ждать ответа от Бога. Иегова дал ему знать, что Он собирался использовать 
халдеев в качестве инструмента суда и наказания. Мы находим пять 
предупреждений здесь: против пьянства (2:5), стяжательства (2:9), жестокости 
(2:12), тех, кто подает спиртные напитки другим (2:15) и идолопоклонничества 
(2:18).  

Третья глава подводит итог Божьим делам по отношению к Своему народу с 
того времени как они перешли через Чермное море вплоть до времени Аввакума. И 
все же нет такого человека, который бы не заметил в этой главе будущее величие 
грядущего Господа. Сияние, землетрясение, падение гор, изменение солнца и луны, 
гибель язычников, кони – все они часто используются, когда дело касается 
возвращения Мессии-Завоевателя.  

Аввакум 3:17-18 – это прекрасное провозглашение абсолютной веры в час 
отчаяния.  

 
 
 

 
 

 
Книга Пророка Софонии 
 

Книга Пророка Софонии была написана с тем, чтобы предостеречь 
формалистов и отступников о грядущем суде и утешить праведный остаток, 
который держался слова. Книгу можно связать с Филадельфийской церковью из 
Откровения 3. 

Софония был одним из последних пророков Иуды до падения народа перед 
вавилонскими захватчиками. Он занимался своим служением во время правления 
Иосии, последнего из праведных царей Юга. Поэтому Иудеям в то время было 
донесено много духовного водительства. И их грех, состоящий в том, что они 
отвергли этот свет, является печальной станицей их истории. 



О Софонии мало чего известно. На страницах священного писания мы 
находим только два факта из его личной жизни. Похоже на то, что он был князем 
из царственного дома Иуды, будучи потомком Езекии. И таким образом, он мог 
изобличать грехи дворян. 

От пророчества Наума прошло пятьдесят лет. Преемниками Иосии один за 
другим были двое нечестивых идолопоклонников царей, и земля была переполнена 
их злыми деяниями. Социальная несправедливость и моральное извращение были 
со всех сторон. За каждым пробуждением и преобразованием следовало 
возвращение обратно к идолопоклонничеству, и с каждым возвращением к 
язычеству, Иуда утопал все больше и больше. 

Когда Бог пробудил Царя Иосию для нападения на ложную религию, то Он 
дал ему пророка Софонию, чтобы тот ободрял эти преобразования. Софония 
описывает Бога любящим и строгим. Обе черты можно найти в Софонии 1:2, Все 
истреблю с лица земли, говорит Господь, и в 3:17, Господь Бог твой среди тебя, 
Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе радостью, будет милостив по 
любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием.  

Софония предсказал гибель Ниневии (2:13), как это сделал и Наум. Он 
разоблачил различные формы идолопоклонничества, говорил против Ваала, 
Мальхама и Молоха с резким осуждением и ужасными угрозами. Это 
идолопоклонничество было уничтожено во время правления Иосии. Несомненно, 
Софония частично отвечал за это великое пробуждение. Он был первопроходцем 
этого реформаторского движения. Он говорит о призыве к покаянию в 2:1-3 и 
втором призыве в 3:1-7. 

Начало книги полно печали и уныния, но конец книги содержит одну из 
чудеснейших песней любви в Ветхом Завете. 

Целью этой книги было предостеречь Иуду о грядущем суде и утешить 
верный остаток. Тема здесь – день Господень (упомянут 20 раз в трех главах). 
Прообразом того дня служит вавилонское вторжение. Слово опустошение 
используется семь раз, а остаток четыре раза. Эта книга содержит 53 стиха.  

Книга делится следующим образом: 
1:1 – 2:3    Приближающийся день гнева на Иуду. 
2:4 – 3:8    Приближающийся день гнева на народы. 
3:9 – 3:20  Избавление от Господа. 
Мессора призывает к вниманию к Софонии 3:8, потому что это место 

содержит в себе все буквы еврейского алфавита, указывая на то, что этот стих 
покрывает всю цель Божью касательно Израиля. Итак ждите Меня, говорит 
Господь, до того дня, когда Я восстану для опустошения, ибо Мною определено 
собрать народы, созвать царства, чтобы излить на них негодование Мое, всю 
ярость гнева Моего; ибо огнем ревности Моей пожрана будет вся земля.  

Поздний раздел этой книги – это чудесный пророческий взгляд на Божьи дела 
с Израилем в последние дни. Мы видим здесь их сбор (стихи 9-10), их покаяние 
(стихи 11-13), их радость (стихи 14-15), их Искупителя (стихи 16-20).  
 
 
 

 



Книга Пророка Аггея 
 

Между Софонией и Агеем прошло семьдесят лет Вавилонского пленения. 
Аггей был первым пророком, к которому Бог обращался после возвращения из 
Вавилона. Существует четыре разные вести в этой книге: в первый день шестого 
месяца (1:1-11), в двадцать первый день седьмого месяца (2:1-9), в двадцать 
четвертый день девятого месяца (2:10-19) и затем в тот же самый день, немного 
позднее (2:20-23). 

Народ вернулся из Вавилона. Им была дана работа по восстановлению храма, 
но работа была остановлена. Аггей проповедовал для того, чтобы приободрить 
начальников и народ выполнять свое обязательство. 

Аггей, Захария и Малахия известны как пророки пост-переселенческого 
периода, потому что они служили вернувшемуся остатку после того, как 
закончилось Вавилоснкое переселение. Аггей и Захария трудились вместе. Фоном 
книги Аггея служит Ездра 5-6. Пророчества Захарии начались между второй и 
третьей вестями пророка Аггея. Малахия появился где-то позднее. 

Главная тема книги Аггея – это восстановление храма. Прошло шестнадцать 
лет с тех пор, как остаток вернулся, и храм не только еще не был закончен, но даже 
фундамент храма зарос сорняками. И все же люди строили и окрашивали свои 
собственные дома. Аггей появился в это критическое время истории, и настоял на 
том, чтобы народ сделал дом Божий приоритетом. 

Его первая весть (1:1-11) – это весть об осуждении. Он обвинил людей в 
неверности (1:2), в лени (1:4), в бессилии (1:6), в бесплодности (1:9-11). Он 
показал, что незаконченный храм был не только плохим свидетельством для 
соседствующих народов, но также и источником духовной опасности для Израиля. 
Было очень важно, чтобы с исчезновением престола Давидова народ осознал, что 
его истинный центр находится в храме. Аггей упоминает три храма: Соломонов 
(2:3), Зоровавеля (2:3-5) и Мессии (2:6-9). 

Неправильное отношение к пророчеству было частичной причиной 
отсутствия их старания. Оправдание было следующим: "не пришло еще время, не 
время строить дом Господень". (Аггей 1:2) Пророчество никогда не должно было 
быть оправданием для бездействия, а для побуждения священной жизни. Скорое 
послушание священников, пророка, князя и народа наверняка ободрили Аггея. 
Мало кто из пророков испытал такую радость. В течение трех недель его первой 
вести Бог побудил Зорововаля дать свежее руководство работе.  

Вторая весть (2:1-9) призывает для посвящения. Это взгляд с обратной 
стороны с напоминанием о том, что тот же самый Дух присутствовал, а затем 
призывал их внимание к славному будущему (стихи 7-9). Он указывает на Божье 
неоспоримое превосходство (стих 7), на Его неограниченные ресурсы (стих 8), на 
Его власть (стих 9) и утешение (стих 9). 

Не каждый нашел радость в этом проекте. Некоторые из старших граждан 
скорбели по тому факту, что этот храм был хуже храма Соломонова. Те, кто с 
возрастом держит горечь обиды, высыхает на Божьей работа. Вторая весть Аггея 
была направлена на то, чтобы напомнить людям о том, что Сам Мессия изольет 
Свою благодать на дворы храма Зоровавеля, то, что нельзя было бы сказать о храме 
Соломона. 



Третья весть призывает к обновлению посвящения, но уже священников. 
Ключевое слово – прикоснуться (стихи 12-13). То, что свято, не может очистить 
оскверненное, но если коснется его, то само будет осквернено. Такая вот весть 
здесь. Ты должен решить для себя поступать правильно и быть правильным. 

Благословения ожидают их, если они отдадут свои сердца Богу. Ключевое 
выражение в этом разделе от сего дня и назад. Это указывает на то, что эта дата 
определяет опустошение Иерусалима, как это было предсказано Иеремией. От сего 
дня Я благословлю их. Бог никогда не даст нам больше благословений нашаго 
желания их принимать. 

Последняя весть Аггея – это апокалипсис. Затем четвертая весть (2:20-23) – 
это весть о погибели. Престолы царств будут низвергнуты, и останется только 
правитель. Это похоже на приближающуюся эпоху, когда Царь царей, Иисус 
Христос, будет царствовать. 

Ключевые стихи в этой книге: И возбудил Господь дух Зоровавеля, сына 
Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иоседекова, великого иерея, 
и дух всего остатка народа, и они пришли, и стали производить работы в доме 
Господа Саваофа, Бога своего (Аггей 1:14) и Слава сего последнего храма будет 
больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф; и на месте сем Я дам мир, 
говорит Господь Саваоф. (Аггей 2:9) В книге Прока Аггея 38 стихов. 

Сжатая хронология предоставляет нам неоценимую помощь. 
536 до РХ – пятьдесят тысяч иудеев под предводительством Зоровавеля 

возвращаются в Иерусалим по завершению семидесяти лет переселения.  
536 до РХ  - на седьмой месяц они построили жертвенник и совершили 

жертвоприношение. 
535 до РХ – на второй месяц началась работа в храме, но остановилась в том 

же самом месяце. 
520 до РХ – через пятнадцать лет в первый день шестого месяца Аггей 

призвал людей строить храм. Через двадцать четыре дня началось стоительство. В 
21-ый день седьмого месяца Аггей во второй воззвал к народу. На восьмой месяц 
Захария начал проповедовать. В 24-ый день 9-го месяца Аггей проповедовал свои 
третью и четвертую вести. Через два месяца у Захарии появились видения. 

518 до РХ – в четвертый день девятого месяца у Захарии появились 
следующие видения. 

516 до РХ – в двенадцатый месяц на третий день храм был закончен, через три 
с половиной года работа была продолжена. 

515 до РХ. – в третий день двенадцатого месяца совершили радостную Пасху. 
Затем появился Ездра, который совершил преобразования в Иерусалиме, а Неемия 
восстановил стену в то время, как проповедовал Малахия.  

 
 
 

 
 

 
Книга Пророка Захарии 
 



Захария родился в переселении и вернулся при Зоровавеле. Он был 
современником Аггея и обращался с той же самой целью во второй год царя Дария.  

Захария 1-6 пишет о восьми видениях, которые были даны ему в насыщенную 
событиями ночь. Затем посредством символа он показал, что обетованная Ветвь 
будет обладать двумя положениями: Священника и Царя, когда Он вернется на 
землю для установления Своего вечного царства (6:9-15). 

Захария 7-8 -  это четырехгранный ответ на вопрос, какие определенные 
посты необходимо соблюдать. Что есть или что не есть? Ответ состоял в том, что 
люди должны определить мотив для соблюдения поста (7:4-7). Господь требует 
внутренней праведности, а не просто внешней формы (7:8-14). Он восстановит 
Свои отношения с народом Своим, вернет им то, что они потеряли (8:1-7), и 
превратит их посты в праздники (8:8-23). 

Следующее разделение книги содержит два бремени (9:1; 1261). Первый 
раздел обещал, что Израиль будет воссоединен и восстановлен. Второй раздел 
говорит, что до этого восстановления будет суд над Израилем из-за их отвержения 
Мессии, но все их враги в конечном итоге будут низвергнуты и они наконец-то 
будут охарактеризованы как «Святыня Господу». 

Первая часть книги осторожно датирована и имела свое практическое 
применение для работы по строительству храма. Датировка второй части книги не 
определена, но ее детали указывают на три отдельных события в истории народа. 
Мессия был обетован через избранный народ. До указа Кира, народ был 
практически мертв и был погребен в переселении. Это было видно из того, что так 
мало людей было заинтересовано в возвращении (Ездра 2). Однако благодаря 
этому остатку стало возможным пришествие Мессии, через человеческий канал. 

Этот факт дает нам ключ к различию между первой и второй частями 
пророчества Захарии. В первой части он через пророчества увещевал людей 
построить храм, который показал следующее влияние такой работы и пришествия 
царствия Мессии. Вторая часть книги больше говорит об определенных событиях, 
которые приведут к великому будущему. 

Цель этой книги – убедить, что храм необходимо закончить. Было похоже на 
то, что его весть была больше одобрением, когда природа вести Аггея была больше 
похоже на обличение или упрек. Задача Аггея состояла в том, чтобы побудить в 
народе осознание необходимости внешней задачи строительства, когда Захария 
идет дальше этого, желая внести духовное изменение в народ. 

Тема книги – два пришествия Мессии (3:8; 6:12; 9:9;  12:10; 14:3-4). Ключевые 
стихи – 9:9-10: Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь 
Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, 
сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной. Тогда истреблю 
колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук; и 
Он возвестит мир народам, и владычество Его будет от моря до моря и от 
реки до концов земли.  

Ключевые слова – слово Господне или Мои слова, используются 
четырнадцать раз, и Господь воинств (Господь Савоф), появляется 53 раза в книге 
Захарии и 18 раз в восьмой главе. В этой книге 211 стихов. 

Эта книга наряду с книгой Даниила являет Божьи планы для иудеев. Город 
Иерусалим упоминается 39 раз. Бог ревнует к Иерусалиму. Он накажет язычников 



за то, что они сделали с этим городом. Однажды Он восстановит былую славу и 
мир этого города. Упомянут также и тот факт, что город был избран по благодати 
(1:17; 2:12; 3:2), что Бог смилостивится над городом (1:12), и однажды Он 
поселится в нем (8:3-8) – это продолжающаяся тема книги. 

Здесь перечислены восемь видений, данных Захарии: 
• Автор (1:7-17), Бог не забыл об Иерусалиме. 
• Рога и плотники (1:18-21). Бог погубит врагов. 
• Муж с землемерной вервью (2:1-13). Иерусалим будет восстановлен. 
• Первосвященник (великий иерей) Иисус (3:1-10). Народ будет очищен 

(освящен). 
• Светильник и деревья (4:1-14). Божья сила позволит Иисусу и Зоровавелю 

завершить трудное задание. 
• Летящий свиток (5:1-4). Грех будет осужден в земле. 
• Жена (5:5-11). Нечестие, внесенное в землю Вавилона, которое было 

источником всего идолопоклонничества и всех религиозных ошибок, 
такое идолопоклонничество будет наказано смертью.  

• Военные колесницы (6:1-8). Бог контролирует народы, и таким образом 
Иерусалим был в полной безопасности. 

Увенчанный Священник-Царь (6:9-15) служит кульминационной точкой 
Божьего плана. У Израиля были цари, священники и пророки, но только Иисус 
Христос мог исполнить все три функции. Захария показывает многие аспекты 
служения Иисуса Христа. Христос – Ветвь (3:8), Христос – Раб Божий (3:8), Его 
вхождение в Иерусалим (9:9), Иисус – Пастырь Добрый (9:16; 11:11), меч поразил 
Пастыря (13:7). Его предадут за тридцать Серебрянников (11:12-13), пронзят Ему 
руки (12:10), Он спасет народ (12:10; 13:1). Он придет к Масленичной горе (14:3-8), 
Его второе пришествие и воцарение (14). 

Несмотря на то, что книга Захарии полна яркими и живыми иллюстрациями 
восстановления Израиля и личности Господа Иисуса Христа, ее тяжело читать из-
за количества слов и фраз, которые можно найти только в этой книге. Здесь есть 
многое такое, что нельзя прояснить ссылками, поэтому для понимания этой книги 
крайне необходимо осознание контекста каждого высказывания.  

Необходимо понимать две вести во второй половине книге именно так, как 
они написаны. Завоевания Александра Македонского (9:1-8), пришествие Мессии 
(9:9-10), победы Маккавеев (9:11-17), пришествие Мессии (10), завоевание Рима 
(11:1-9), пришествие Мессии (11:10-14) и пришествие Антихриста (11:15-17). Затем 
мы видим будущую скорбь Израиля (12:1-9), возвращение Христа (12:10-13:9), 
битву Армагеддон (14:1-3), возвращение Христа (14:4-7), установление царства 
(14:8-21). Очевидно, что этот материал не дан в хронологическом порядке. 

Ключ к последнему бремени (12-14) – это часто повторяющаяся фраза «в тот 
день», которая указывает на второе пришествие Христа (12:3, 4, 6, 8, 9, 11; 13:1, 2, 
4; 14:6, 8, 9, 13, 20, 21). 

Захария содержит несколько доказательств божественности Господа Иисуса. 
Давайте, рассмотрим несколько ветхозаветных отрывков и их ссылок в Новом 
Завете, которые доказывают, что Иисус есть Бог. 

Исайя 40:3 – Иоанна 1:23; 3:28 
Исайя 45:23 – Филиппийцам 2:10-11, Римлянам 14:11 



Исайя 44:24 – Иоанна 1:3 
Исайя 6:1-5 – Иоанна 12:37-41 
Исайя 8:13-14 – 1 Петра 2:7-8 
Исайя 42:8 – Иоанна 17:5 
Исайя 60:19 – Луки 2:30-32 
Псалом 101:24-27 – Евреям 1:10-12 
Псалом 44:6-7 – Евреям 1:8-9 
Псалом 22:1 – Исайя 40:10-11, Иоанна 10:11 
3 Царств 8:39 – Откровение 2:23 
Иоиль 2:32 – Римлянам 10:9-13 
Исход 3:14 – Иоанна 8:58-59 
Малахия 3:1 – Матфея 11:10 
Исход 19:18-21 – Евреям 12:18-26 
Захария 12:10 – Иоанна 19:34-37 
Захария 13:6-7 – Иоанна 19:34-37 
Захария 14:4-5 – Матфея 24:29-31 
Для более детального изучения Книги Прока Захарии смотрите работу автора 

Комментарий, Воздающий Честь Христу, к Книге Пророка Захарии. 
 
 

 
Книга Пророка Малахии 
 

Служение Малахии состояло в укреплении Неемии так, как Аггей и Захария 
ободрили Зоровавеля. Следуя за периодом духовного пробуждения (Неемия 10:28-
39), народ стал духовно безразличен и морально слабым. За такое состояние церкви 
Малахия обличил людей в период времени, описанный в Неемии 13:4-31. 
Поклонение и жертвоприношения в храме полностью были возвращены, но 
церемониальный формализм и лицемерие свирепствовали повсеместно. 

Отношение народа выставляется в семигранном «в чем» (1-3). Книга 
выдвигает четыре обвинения против них. Духовно они были виновны в 
профанации (надругательстве) и осквернении. Морально они были виновны в 
колдовстве, блуде, лжесвидетельстве, обмане и угнетении. Социально они были 
неверны своим семейным обязательствам. Материально они грабили Бога, крали у 
него десятину, которая принадлежит Ему. 

Книга Пророка Малахии – это последний призыв Господа перед тем как 
наступят 400 лет молчания. Однако народ насмешливо защищался. Формализм и 
скептицизм времени Малахии видны в полном процветании Фарисеев и Саддукеев 
по времена Христа. 

Малахия не только перечислил грехи народа (грехи, от которых они так 
никогда полностью и не избавились, которые пустили глубокие корни и привели к 
обстоятельствам, кульминационной точкой которых стало убийство Мессии), но 
также многозначительно говорит о пришествии Господа. Он указывал на прошлое, 
на Моисея, знаменитого представителя закона, и на Илию, великого представителя 
пророков. Затем он предсказал, что Илия вернется, что станет частичным 
исполнением в служении Иоанна Крестителя. 



Книга Пророка Малахии была мостом между Ветхим и Новым Заветами. 
Прочитайте Малахия 3:1: Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь 
предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и 
Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. И 
спросите теперь себя, кто Мой Ангел? Ответ находится в Иоанна 1:23 и Луки 3:3-4. 
Четыреста лет божественного молчания лежат между голосом Малахии и голосом 
посланника, вопиющего в пустыне. Весть Малахии также необходима и 
подходяще к нашему дню, потому что все обвинения Малахии эквивалентны 
обвинениям к современной церкви.  Форма благочестия, а сами отвергают Его 
силу; союз и брак между верующими и неверующими; вялость в Божьей работе; 
испорченное духовное руководство – все это обыденно и сегодня, и было 
адресовано Малахией. 

Ветхий Завет заканчивается проклятием. Новый Завет заканчивается 
благословением (Откровение 22:21). 

Имя Малахии означает «мой ангел» («мой посланник»). В этой книге 
упомянуто пять посланников: Малахия (1:1), истинные священники (2:7), Иоанн 
Креститель (3:1), Иисус Христос (3:1-3) и Илия (4:5). 

Последнее пророчество ознакомялет нас с исполнением вести о первом 
пророке, Моисее (Второзаконие 18:15-19 и Деяния 3:18-26; 7:36). 

Мнения касательно времни написания этой книги варируются, где-то между 
450 году до РХ и 395 до РХ. Либералы пытаются передвинуть эту дату на 
несколько сотен лет вперед. Отвергая богодухновенность, и значит отвергая 
пророческий дар, они стараются пододвинуть книги ближе ко времени самих 
событий, для того, что интеллектуальное гадание было более возможным. Весь 
этот род – слуги сатаны. Доказательство указывает на то, что время написания 
совпадает со временем Персидского правления, после реконструкции и освящения 
второго храма, которые произошли в 516 до РХ (Малахия 1:10; 3:1, 10). Пророк 
говорит о правителе народа (1:8), как это делают Неемия (5:14;12:26) и Аггей (1:1). 
Социальное и духовное состояние совпадает с состоянием дел во времена Ездры и 
Неемии (Неемия 3:5; 5:1-13). Обвинения со стороны Малахии в точности 
соответствуют обвинениям со стороны Неемии, которые он выдвинул во время 
своего второго посещения Иерусалима. 

Есть некий вопрос, проповедовал ли или нет Малахия в период жизни 
Неемии, потму что Малахия 1:8 упоминает о дарах правителю в то время, как 
Неемия отвергнул все дары (Неемия 5:15-18), но Малахия не говорил, что эти дары 
были предложены людьми. Он просто представляет факт. 

Книгу Малахии интересно читать из-за ее стиля ее содержания. Бог в этой 
книге рассуждает со Своим народом, вначале со священниками, потом с 
оставшимся народом. Он пытается рассудить вместе с ними, как Он предложил это 
в Исайи 1:18. В форме диалоге пророк представляет, что Бог обращается, а 
священники и народ должны держать ответ. 

Всего двадцать три вопроса в этой книге. Ключевые слова – вы говорите, 
используется одиннадцать раз, в чем, используется шесть раз, и прокляты, 
используется семь раз. Эта книга содержит 55 стихов. Ключевые стихи: 
Проклятием вы прокляты, потому что вы - весь народ - обкрадываете Меня. 
Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и 



хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для 
вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? 
(Малахия 3:9,10) вы видите, что в действительности, народ не мог причинить вреда 
Богу, они обкрадывали сами себя. Если бы они только слушались слова, Бог был 
благословил их самым невероятным образом. 

Первая глава порицает пренебрежение народа к жертвоприношениям. Они 
совершали жертвоприношения, но ненавидели это. Вторая глава осуждает 
испорченных священников (стихи 5-7), потерю морали и распространенное 
приятие развода (стихи 10-16). Третья глава указывает на пришествие Господа 
(стихи 1-6). Затем он осуждает корысть (стихи 7-12), скептицизм и безверие (13-
18). 

Четырежды Малахия перепрыгивает вперед ко дню Господа (1:11; 3:1-6, 16-
18; 4:1-6), называя его «днем пришествия Его» (3:2, 17; 4:1, 3, 5). 

В заключении Ветхого Завета нам дано увещевание, чтобы мы помнили закон 
Моисеев. Заключительное предсказание – Илия вернется служить в день 
Господень. Заключительное предостережение – если народ не раскается, не 
обратится к Богу и не поверит Его слову, то он поразит землю проклятием. 

Ветхий Завет начинается «В начале Бог…., И увидел Бог все, что Он создал, 
и вот, хорошо весьма». Безгрешный человек находился в прекрасном саду, 
готовый для общения со своим Создателем. Но из-за греха Ветхий Завет 
заканчивается так: …чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием. Печальные 
последствия грехопадения Адама пронесутся сквозь всю историю человечества. 

В Ветхом Завете, похоже  на то, что почти вся надежда, радость и счастье 
покоятся в пророческих терминах грядущего дня. В эту новозаветную эпоху, после 
пришествия Иисуса Христа, когда Он пришел пострадать, пролить кровь и умереть 
за наши грехи, воскреснуть и вознестись и разорвать завесу, присутствуют 
открытые небеса, доступ к Отцу, дар пребывающего внутри нас Духа Святого, и 
радость. 

Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом 
Христом!  
 

 
 

 
 

 


