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5:13 Это напоминает то, что случилось с Иосифом, когда того внезапно вызвали 
к царю истолковать встревоживший царя сон по совету другого человека, вспом-

ГЛАВА 5 
Валтасар употребляет 
священные сосуды из храма 
Иерусалимского

Валтасар царь сделал боль-
шое пиршество для тысячи 

вельмож своих и перед глазами 
тысячи пил вино. 2 Вкусив вина, 
Валтасар приказал принести золо-
тые и серебряные сосуды, которые 
Навуходоносор, отец его, вынес 
из храма Иерусалимского, что-
бы пить из них царю, вельможам 
его, женам его и наложницам его. 
3 Тогда принесли золотые сосуды, 
которые взяты были из святилища 
дома Божия в Иерусалиме; и пили 
из них царь и вельможи его, жены 
его и наложницы его. 4 Пили вино, 
и славили богов золотых и сере-
бряных, медных, железных, дере-
вянных и каменных.

Написанное на стене, которого 
никто не мог прочесть 
5 В тот самый час вышли персты 
руки человеческой и писали про-
тив лампады на извести стены чер-
тога царского, и царь видел кисть 
руки, которая писала. 6 Тогда царь 
изменился в лице своем; мыс-
ли его смутили его, связи чресл 
его ослабели, и колени его стали 
биться одно о другое. 7 Сильно за-
кричал царь, чтобы привели обая-
телей, Халдеев и гадателей. Царь 
начал говорить, и сказал мудре-
цам Вавилонским: кто прочитает 
это написанное и объяснит мне 
значение его, тот будет облечен в 

багряницу, и золотая цепь будет на 
шее у него, и третьим властели-
ном будет в царстве. 8 И вошли все 
мудрецы царя, но не могли про-
читать написанного и объяснить 
царю значения его. 9 Царь Валта-
сар чрезвычайно встревожился, и 
вид лица его изменился на нем, и 
вельможи его смутились.

Царица советует призвать на 
помощь Даниила 
10 Царица же, по поводу слов царя 
и вельмож его, вошла в палату 
пиршества; начала говорить цари-
ца и сказала: царь, вовеки живи! 
да не смущают тебя мысли твои, 
и да не изменяется вид лица тво-
его! 11 Есть в царстве твоем муж, в 
котором дух святого Бога; во дни 
отца твоего найдены были в нем 
свет, разум и мудрость, подобная 
мудрости богов, и царь Навухо-
доносор, отец твой, поставил его 
главою тайноведцев, обаятелей, 
Халдеев и гадателей, — сам отец 
твой, царь, 12 потому что в нем, 
в Данииле, которого царь пере-
именовал Валтасаром, оказались 
высокий дух, ведение и разум, 
способный изъяснять сны, толко-
вать загадочное и разрешать узлы. 
Итак пусть призовут Даниила и он 
объяснит значение.

Валтасар обещает награду 
Даниилу, если он прочитает 
написанное 
13 Тогда введен был Даниил пред 
царя, и царь начал речь и сказал 
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нившего о его умении толкователя. В этом и том случаях награда от власти была 
одинаковой (Быт. 41:14,40-42). То, что многое повторяется в жизни чад Божи-
их, невзирая на разделяющие их времена и границы, является явным призна-
ком того, что всё происходит по воле Бога и к нашему благу. А значит, спокойно 
можно брать пример с тех, о ком написано в Библии, поддерживая добрые отно-
шения с живущими с нами верующими. Когда Даниил узнал о приказе явиться 
к царю, должно быть, он тут же вспомнил о том, что происходило с Иосифом, 
получив от этого утешение и ободрение. Описанное в Дан. 5 внезапное пораже-
ние язычников после прославления своих богов и насмешек над Яхве, повторяет 
написанное в Суд. 16:24.
5:20 Дух его ожесточился. Ожесточение произошло от Бога. Бог укрепи Наву-
ходоносора в его выборе. Очень похоже, что говорится об ожесточении Богом 
фараона после того, как он сам ожесточился.

Даниилу: ты ли Даниил, один из 
пленных сынов Иудейских, ко-
торых отец мой, царь, привел из 
Иудеи? 14 Я слышал о тебе, что 
дух Божий в тебе и свет, и разум, и 
высокая мудрость найдена в тебе. 
15 Вот, приведены были ко мне 
мудрецы и обаятели, чтобы прочи-
тать это написанное и объяснить 
мне значение его; но они не могли 
объяснить мне этого. 16 А о тебе 
я слышал, что ты можешь объяс-
нять значение и разрешать узлы; 
итак, если можешь прочитать это 
написанное и объяснить мне зна-
чение его, то облечен будешь в 
багряницу, и золотая цепь будет на 
шее твоей, и третьим властелином 
будешь в царстве. 17 Тогда отвечал 
Даниил, и сказал царю: дары твои 
пусть останутся у тебя, и почести 
отдай другому; а написанное я 
прочитаю царю и значение объяс-
ню ему.

Даниил напоминает Валтасару 
о переживании его отца  
и указывает ему на недостаток 
его смирения 
18 Царь! Всевышний Бог даро-

вал отцу твоему Навуходоносору 
царство, величие, честь и славу. 
19 Пред величием, которое Он 
дал ему, все народы, племена и 
языки трепетали и страшились 
его: кого хотел, он убивал, и кого 
хотел, оставлял в живых; кого 
хотел, возвышал, и кого хотел, 
унижал. 20 Но когда сердце его 
надмилось и дух его ожесточил-
ся до дерзости, он был свержен 
с царского престола своего и ли-
шен славы своей, 21 и отлучен 
был от сынов человеческих, и 
сердце его уподобилось зверино-
му, и жил он с дикими ослами; 
кормили его травою, как вола, и 
тело его орошаемо было небес-
ною росою, доколе он познал, 
что над царством человеческим 
владычествует Всевышний Бог 
и поставляет над ним, кого хо-
чет. 22 И ты, сын его Валтасар, не 
смирил сердца твоего, хотя знал 
все это, 23 но вознесся против Го-
спода небес, и сосуды дома Его 
принесли к тебе, и ты и вельмо-
жи твои, жены твои и наложницы 
твои пили из них вино, и ты сла-
вил богов серебряных и золотых, 
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5:22 Хотя знал все это. Классический пример того, что знание приводит к от-
ветственности пред Богом (Лук. 12:48; Иоан. 15:22).
Ты, сын его Валтасар. Три раза подчеркивается, что Бог обращается именно к 
этому человеку, которого знает по имени.
5:26 Исчислил. Определенное время Бог попускает благоденствовать народам и 
идти всему своим чередом. Но и наши дни точно также исчислены Им (Иов 7:1; 
14:5; 38:21). Бог никогда не оставляет наш мир. На удивление Ему все известно 
и все подвластно.
5:27 Суд, в некотором смысле, идет уже сейчас, ибо Бог не безразличен к тому, 
что происходит сейчас и не ждет последнего судного дня, чтобы положить все 
на весы Фемиды. То, что человек делает в жизни, взвешивается уже сейчас.

медных, железных, деревянных 
и каменных, которые ни видят, 
ни слышат, ни разумеют; а Бога, 
в руке Которого дыхание твое и 
у Которого все пути твои, ты не 
прославил. 24 За это и послана от 
Него кисть руки, и начертано это  
писание.

“Исчислен... взвешен... найден 
очень легким... разделено” 
25 И вот что начертано: МЕНЕ, 
МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН. 26 Вот 
и значение слов: МЕНЕ — ис-
числил Бог царство твое и поло-
жил конец ему; 27 ТЕКЕЛ — ты 
взвешен на весах и найден очень 
легким; 28 ПЕРЕС — разделено 
царство твое и дано Мидянам и 
Персам.

Даниил награжден;  
Валтасар убит 
29 Тогда по повелению Валтасара 
облекли Даниила в багряницу и 
возложили золотую цепь на шею 
его, и провозгласили его третьим 
властелином в царстве. 30 В ту же 
самую ночь Валтасар, царь Хал-
дейский, был убит, 31 и Дарий 
Мидянин принял царство, будучи 
шестидесяти двух лет.

ГЛАВА 6 
Даниил возвышен Дарием

Угодно было Дарию поставить 
над царством сто двадцать 

сатрапов, чтобы они были во всем 
царстве, 2 а над ними трех кня-
зей, — из которых один был Да-
ниил, — чтобы сатрапы давали 
им отчет и чтобы царю не было 
никакого обременения. 3 Даниил 
превосходил прочих князей и са-
трапов, потому что в нем был вы-
сокий дух, и царь помышлял уже 
поставить его над всем царством.

Завистливые чиновники сделали 
заговор против Даниила 
4 Тогда князья и сатрапы начали 
искать предлога к обвинению Да-
ниила по управлению царством; 
но никакого предлога и погреш-
ностей не могли найти, потому что 
он был верен, и никакой погреш-
ности или вины не оказывалось 
в нем. 5 И эти люди сказали: не 
найти нам предлога против Дани-
ила, если мы не найдем его про-
тив него в законе Бога его. 6 Тогда 
эти князья и сатрапы приступили 
к царю и так сказали ему: царь 
Дарий! вовеки живи! 7 Все князья 
царства, наместники, сатрапы, со-
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6:10 Даниил мог молиться, чтобы никто не знал и молча, как, возможно, и по-
ступало большинство Иудеев. Он же предпочел не скрываться. Он готов был от-
дать свою жизнь за то, что считал правильным. Так и нам стоит быть готовыми 
дать ответ за то, что мы считаем правильным, невзирая на мнение людей. Также 
обратите внимание на то, что Даниил, как и все верующие, такие как Давид, мо-
лился также каждый день (Пс. 54:18; 118:164) так же, как ежедневно возносился 
фимиам. Постоянная молитва полезна для верующего. Молитвы по настроению, 
по необходимости и в опасности мало назидают. Даниил был готов умереть за 
свою привычку открыто и постоянно молиться.

ветники и военачальники согласи-
лись между собою, чтобы сделано 
было царское постановление и из-
дано повеление, чтобы, кто в тече-
ние тридцати дней будет просить 
какого-либо бога или человека, 
кроме тебя, царь, того бросить в 
львиный ров. 8 Итак утверди, царь, 
это определение и подпиши указ, 
чтобы он был неизменен, как за-
кон Мидийский и Персидский, и 
чтобы он не был нарушен. 9 Царь 
Дарий подписал указ и это пове-
ление.

Он по-прежнему молится 
трижды в день 
10 Даниил же, узнав, что подписан 
такой указ, пошел в дом свой; окна 
же в горнице его были открыты 
против Иерусалима, и он три раза 
в день преклонял колени, и молил-
ся своему Богу, и славословил Его, 
как это делал он и прежде того. 
11 Тогда эти люди подсмотрели 
и нашли Даниила молящегося и 
просящего милости пред Богом 
своим, 12 потом пришли и сказа-
ли царю о царском повелении: не 
ты ли подписал указ, чтобы вся-
кого человека, который в течение 
тридцати дней будет просить ка-
кого-либо бога или человека, кро-
ме тебя, царь, бросать в львиный 

ров? Царь отвечал и сказал: это 
слово твердо, как закон Мидян и 
Персов, не допускающий измене-
ния. 13 Тогда отвечали они и ска-
зали царю, что Даниил, который 
из пленных сынов Иудеи, не об-
ращает внимания ни на тебя, царь, 
ни на указ, тобою подписанный, 
но три раза в день молится свои-
ми молитвами. 14 Царь, услышав 
это, сильно опечалился и поло-
жил в сердце своем спасти Дани-
ила, и даже до захождения солнца 
усиленно старался избавить его. 
15 Но те люди приступили к царю 
и сказали ему: знай, царь, что по 
закону Мидян и Персов никакое 
определение или постановление, 
утвержденное царем, не может 
быть изменено.

Его бросили в львиный ров,  
но он остался невредимым 
16 Тогда царь повелел, и при-
вели Даниила, и бросили в ров 
львиный; при этом царь сказал 
Даниилу: Бог твой, Которому ты 
неизменно служишь, Он спасет 
тебя! 17 И принесен был камень и 
положен на отверстие рва, и царь 
запечатал его перстнем своим, и 
перстнем вельмож своих, чтобы 
ничто не переменилось в распо-
ряжении о Данииле. 18 Затем царь 
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6:20 Неизменно служишь. Дарий имел в виду постоянство в молитве. Молит-
ва – служение Богу. Мы можем молитвой продолжать служить Богу даже тогда, 
когда ни на что другое уже неспособны.
6:22 Пасть львов была заграждена и они не «повредили» Даниилу, а потому Да-
рий благодарит и восхваляет Бога, что Его царство будет стоять «несокрушимо» 
(ст 26, то же евр. слово). Даниил не был поврежден, а потому и Дарий поверил, 
что Царство Божие будет несокрушимо. Даниил ставится в живой пример чело-
века живущего по вере в Царство, в пример нам, чтобы и мы жили уже сейчас 
так, как будто живем уже в наступившем Царстве. И в этом случае мы уже жи-
вем вечно так же, как если бы уже жили в грядущем Царствии. Более того, «Цар-
ством Божиим» называется и Сам Господь Иисус – ибо Он еще в земной жизни 
являл Собой Царство, живя так, как будто Он уже живет в нем.
6:25 Заметьте, как в этой главе Даниил является прообразом Христа. В 6:14 вла-
стелин (Пилат) думает, как бы своими силами избавить от смерти ни в чем не-
повинного праведника. «Львиный ров» где ров равен преисподней (Ис. 14:15, то 
же евр. слово), что равносильно могиле. В 6:17 положенный на ров запечатан-
ный камень = Матф. 27:66. Это было знаком верности, полной определенности 
и неизменности смерти Даниила (Иисуса; Деян. 2:23). В 6:22 был послан Ангел, 
и это подобие воскресения произошло утром (6:22,19). Даниил не понес ника-
кого вреда потому, что был чист и не сделал никакого преступления (6:22; Деян. 
2:24). Даниил был поднят из рва = воскресению и восшествию на небеса (о том 
же в Пс. 138:8). На Данииле не оказалось никакого повреждения – т.е. они ос-
матривали его тело (= Лук. 24:39). Повеление из 6:25,26 равносильно заповеди, 
оставленной нам после воскресения Господа, благовествовать Царство Божие.

пошел в свой дворец, лег спать без 
ужина, и даже не велел вносить к 
нему пищи, и сон бежал от него. 
19 Поутру же царь встал на рассве-
те и поспешно пошел ко рву льви-
ному, 20 и, подойдя ко рву, жалоб-
ным голосом кликнул Даниила, 
и сказал царь Даниилу: Даниил, 
раб Бога живого! Бог твой, Кото-
рому ты неизменно служишь, мог 
ли спасти тебя от львов? 21 Тогда 
Даниил сказал царю: царь! вовеки 
живи! 22 Бог мой послал Ангела 
Своего и заградил пасть львам, 
и они не повредили мне, потому 
что я оказался пред Ним чист, да 
и перед тобою, царь, я не сделал 
преступления. 23 Тогда царь чрез-
вычайно возрадовался о нем и по-
велел поднять Даниила изо рва; и 

поднят был Даниил изо рва, и ни-
какого повреждения не оказалось 
на нем, потому что он веровал в 
Бога своего. 24 И приказал царь, и 
приведены были те люди, которые 
обвиняли Даниила, и брошены в 
львиный ров, как они сами, так и 
дети их и жены их; и они не до-
стигли до дна рва, как львы овла-
дели ими и сокрушили все кости 
их.

Дарий провозглашает “Бога 
Даниилова” “живым Богом” 
25 После того царь Дарий написал 
всем народам, племенам и языкам, 
живущим по всей земле: “Мир вам 
да умножится! 26 Мною дается по-
веление, чтобы во всякой области 
царства моего трепетали и благо-
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7:7 Обратите внимание, что четвертый зверь был «отличен от всех прежних 
зверей». Римская империя не так уж сильно отличалась ото всех предыдущих, 
чтобы походить под это описание. Из 7:7 и 7:19 видно, что видения о четырех 
животных и небольшом роге разделены между собой (ст 2). Первое видение 
было видением о четырех животных, а потому и говорило кое-что о четвертом 
животном, о Риме, образом которого он и являлся. Но в ст 7, «после сего», он 
видел четвертое животное и небольшой рог, что говорит, что это явление уже 
относится к последним дням. Благоговейная власть и сила, несмотря на то, что 
Даниил уже видел, сильно поразили Даниила. В первом видении четырех живот-
ных, Даниил видел, что они непохожи друг на друга (ст 3), тогда как во втором 
видении четвертый зверь был «отличен от всех прежних зверей» (ст 7) – как буд-
то у всех их было между собой нечто очень схожее. Таким образом, ожидаемые 
нами гонения от власти не будут такими же гонениями, какие уже были в исто-
рии, гонениями по политическим или религиозным мотивам. Нам в точности не-
известно, как всё это будет происходить и какой властью, ибо все силы мира сего 
жёстко настроены против евреев и истинного Христианства.

говели пред Богом Данииловым, 
потому что Он есть Бог живой и 
присносущий, и царство Его несо-
крушимо, и владычество Его бес-
конечно. 27 Он избавляет и спаса-
ет, и совершает чудеса и знамения 
на небе и на земле; Он избавил 
Даниила от силы львов”. 28 И Да-
ниил благоуспевал и в царствова-
ние Дария, и в царствование Кира 
Персидского.

ГЛАВА 7 
Видение Даниила о четырех 
больших зверях

В первый год Валтасара, царя 
Вавилонского, Даниил видел 

сон и пророческие видения голо-
вы своей на ложе своем. Тогда он 
записал этот сон, изложив сущ-
ность дела. 2 Начав речь, Даниил 
сказал: видел я в ночном видении 
моем, и вот, четыре ветра небес-
ных боролись на великом море, 
3 и четыре больших зверя вышли 
из моря, непохожие один на дру-
гого. 4 Первый — как лев, но у 
него крылья орлиные; я смотрел, 

доколе не вырваны были у него 
крылья, и он поднят был от зем-
ли, и стал на ноги, как человек, и 
сердце человеческое дано ему. 5 И 
вот еще зверь, второй, похожий на 
медведя, стоял с одной стороны, и 
три клыка во рту у него, между зу-
бами его; ему сказано так: “встань, 
ешь мяса много!” 6 Затем видел я, 
вот еще зверь, как барс; на спине 
у него четыре птичьих крыла, и 
четыре головы были у зверя сего, 
и власть дана была ему. 7 После 
сего видел я в ночных видениях, 
и вот зверь четвертый, страшный 
и ужасный и весьма сильный; у 
него большие железные зубы; он 
пожирает и сокрушает, остатки же 
попирает ногами; он отличен был 
от всех прежних зверей, и десять 
рогов было у него. 8 Я смотрел 
на эти рога, и вот, вышел между 
ними еще небольшой рог, и три из 
прежних рогов с корнем исторгну-
ты были перед ним, и вот, в этом 
роге были глаза, как глаза челове-
ческие, и уста, говорящие высоко-
мерно.
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7:19 Это описание четвертого зверя, имеющего в себе железо и медь, напомина-
ет истукана из Дан. 2. Особо сказано, что у четвертого зверя были ноги и зубы. 
У головы в виде золотого льва были ноги (ст 4). У медведя, образ серебряной 
груди, были всепожирающие клыки. Так что четвертый зверь был похож на всех 
остальных зверей. Все это выглядит так, как будто все животные встали друг 
на друга, изображая подобие истукана из Дан. 2, который был уничтожен в по-
следние дни пришествием Христовым (ср десять рогов с десятью пальцами на 
ногах).
7:22 Металлы истукана из Дан. 7 встречаются и в видении животных в Дан. 7. 

Престол суда “Ветхого днями” 
9 Видел я, наконец, что постав-
лены были престолы, и воссел 
Ветхий днями; одеяние на Нем 
было бело, как снег, и волосы гла-
вы Его — как чистая волна; пре-
стол Его — как пламя огня, колеса 
Его — пылающий огонь. 10 Огнен-
ная река выходила и проходила 
пред Ним; тысячи тысяч служили 
Ему и тьмы тем предстояли пред 
Ним; судьи сели, и раскрылись 
книги. 11 Видел я тогда, что за из-
речение высокомерных слов, ка-
кие говорил рог, зверь был убит в 
глазах моих, и тело его сокрушено 
и предано на сожжение огню. 12 И 
у прочих зверей отнята власть их, 
и продолжение жизни дано им 
только на время и на срок.

Появление Сына человеческого, 
которому дана “власть,  
слава и царство” 
13 Видел я в ночных видениях, вот, 
с облаками небесными шел как 
бы Сын человеческий, дошел до 
Ветхого днями и подведен был к 
Нему. 14 И Ему дана власть, слава 
и царство, чтобы все народы, пле-
мена и языки служили Ему; вла-
дычество Его — владычество веч-
ное, которое не прейдет, и царство 
Его не разрушится.

Четыре больших зверя 
означают четырех царей; 
царство Всевышнего “царство 
вечное” 
15 Вострепетал дух мой во мне, 
Данииле, в теле моем, и видения 
головы моей смутили меня. 16 Я 
подошел к одному из предстоя-
щих и спросил у него об истинном 
значении всего этого, и он стал го-
ворить со мною, и объяснил мне 
смысл сказанного: 17 “эти большие 
звери, которых четыре, означают, 
что четыре царя восстанут от зем-
ли. 18 Потом примут царство свя-
тые Всевышнего и будут владеть 
царством вовек и во веки веков”. 
19 Тогда пожелал я точного объяс-
нения о четвертом звере, который 
был отличен от всех и очень стра-
шен, с зубами железными и ког-
тями медными, пожирал и сокру-
шал, а остатки попирал ногами, 
20 и о десяти рогах, которые были 
на голове у него, и о другом, вновь 
вышедшем, перед которым выпа-
ли три, о том самом роге, у кото-
рого были глаза и уста, говорящие 
высокомерно, и который по виду 
стал больше прочих. 21 Я видел, 
как этот рог вел брань со святы-
ми и превозмогал их, 22 доколе не 
пришел Ветхий днями, и суд дан 
был святым Всевышнего, и насту-
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Камень (Христос) ударивший истукан в ноги и разбивший его, смешал все ме-
таллы вместе. А это значит, что истукан, так или иначе, еще будет существовать 
в последние дни. Различные животные и металлы должны существовать в по-
следние дни. Камень ударяет истукан в ноги, в десять пальцев, которые срав-
нимы десяти рогам четвертого зверя из Дан. 7. Во время пришествия Христа, 
десять рогов, так или иначе, должны существовать. Среди рогов растет, пресле-
дующий верующих «небольшой рог» (ст 8), который также будет сокрушен в 
пришествие Христово (ст 8-11). «Этот рог вел брань со святыми… доколе не 
пришел Ветхий днями» (ст 21,22). Так что во время пришествия Христа будут 
гонения святых. Это может быть и в будущем, а может быть и уже сейчас, когда 
настоящие Христиане преследуются и гонятся со всех сторон. 
7:25 До времени и времен и полувремени. До года, двух лет и полугода. То есть, 
3,5 года (Дан. 7:25; 12:7; Откр. 12:4). В Новом Завете также говорится и о 1 260 
днях, что составляет 3,5 года (Откр. 12:6; 11:3) и о 42 месяцах, 3,5 годах (Откр. 
11:2; 13:5). Отсюда можно почти уверенно предположить, что все эти места го-
ворят об одном и том же, или очень похожем времени. См комментарии к 9:26.
8:1 В Библии встречается много примеров, когда люди часто называют себя по 
имени, однако Даниил всегда называет себя, прибавляя к имени личное местои-
мение, «мне, Даниилу», «я, Даниил» (7:28; 8:1,15,27; 9:2; 10:2,7; 12:5). Он очень 
ясно всегда сознавал себя Иудеем, о чем и свидетельствовал пред Богом. Даниил 
мог бы многому научить любого человека, живущего в обществе, занимающего-
ся общественными делами, учащегося, или же часто общающегося с другими. 
Он сознавал себя, что он не от их мира, хотя окружающие его и хотели, чтобы он 
был одним из них. Более того, Сам Бог часто обращался к Даниилу по имени, а 
потому и он, Даниил, понимал, как Бог смотрит на него и видит его, а потому и 
сам хотел смотреть и видеть себя точно также. Даниил не был для Бога одним, 
а для мира другим. Он и для мира был точно таким же, каким он был всегда 

пило время, чтобы царством ов-
ладели святые. 23 Об этом он ска-
зал: зверь четвертый — четвертое 
царство будет на земле, отличное 
от всех царств, которое будет по-
жирать всю землю, попирать и со-
крушать ее. 24 А десять рогов зна-
чат, что из этого царства восстанут 
десять царей, и после них восста-
нет иной, отличный от прежних, и 
уничижит трех царей, 25 и против 
Всевышнего будет произносить 
слова и угнетать святых Всевыш-
него; даже возмечтает отменить у 
них праздничные времена и закон, 
и они преданы будут в руку его до 
времени и времен и полувремени. 
26 Затем воссядут судьи и отнимут 

у него власть губить и истреблять 
до конца. 27 Царство же и власть 
и величие царственное во всей 
поднебесной дано будет народу 
святых Всевышнего, Которого 
царство — царство вечное, и все 
властители будут служить и пови-
новаться Ему. 28 Здесь конец сло-
ва. Меня, Даниила, сильно смуща-
ли размышления мои, и лицо мое 
изменилось на мне; но слово я со-
хранил в сердце моем.

ГЛАВА 8 
Видение Даниила об овне и козле

В третий год царствования Вал-
тасара царя явилось мне, Да-

ниилу, видение после того, кото-
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для Бога. Так и нам нельзя быть «двуликими Янусами», бывая в миру одними, 
а вне – совершенно другими. Какими мы являемся пред Богом, такими должны 
оставаться всегда, оставаясь Его чадами, Его свидетелями, Его народом.
8:15 Даниил искал значения видения, хотел понять его. Однако двумя стихами 
раньше один Ангел, желая понять это видение, спрашивал другого о том же са-
мом. Здесь нам, через видение Ангелов, открывается то, что Бог действительно 
знает всё, о чем мы Ему молимся, отвечая нам еще до того, как мы попросим 
Его. Возможно, это был Ангел-хранитель Даниила, спрашивавшего старшего 

рое явилось мне прежде. 2 И видел 
я в видении, и когда видел, я был 
в Сузах, престольном городе в об-
ласти Еламской, и видел я в виде-
нии, — как бы я был у реки Улая. 
3 Поднял я глаза мои и увидел: 
вот, один овен стоит у реки; у него 
два рога, и рога высокие, но один 
выше другого, и высший поднялся 
после. 4 Видел я, как этот овен бо-
дал к западу и к северу и к югу, и 
никакой зверь не мог устоять про-
тив него, и никто не мог спасти от 
него; он делал, что хотел, и вели-
чался. 5 Я внимательно смотрел на 
это, и вот, с запада шел козел по 
лицу всей земли, не касаясь зем-
ли; у этого козла был видный рог 
между его глазами. 6 Он пошел 
на того овна, имеющего рога, ко-
торого я видел стоящим у реки, и 
бросился на него в сильной ярости 
своей. 7 И я видел, как он, при-
близившись к овну, рассвирепел 
на него и поразил овна, и сломил 
у него оба рога; и недостало силы 
у овна устоять против него, и он 
поверг его на землю и растоптал 
его, и не было никого, кто мог бы 
спасти овна от него. 8 Тогда козел 
чрезвычайно возвеличился; но 
когда он усилился, то сломился 
большой рог, и на место его выш-
ли четыре, обращенные на четыре 
ветра небесных.

Небольшой рог, который 
необычайно разросся 
9 От одного из них вышел неболь-
шой рог, который чрезвычайно 
разросся к югу и к востоку и к 
прекрасной стране, 10 и вознесся 
до воинства небесного, и низри-
нул на землю часть сего воинства 
и звезд, и попрал их, 11 и даже 
вознесся на Вождя воинства сего, 
и отнята была у Него ежедневная 
жертва, и поругано было место 
святыни Его. 12 И воинство преда-
но вместе с ежедневною жертвою 
за нечестие, и он, повергая истину 
на землю, действовал и успевал.

Две тысячи триста вечеров и утр
13 И услышал я одного святого 
говорящего, и сказал этот свя-
той кому-то, вопрошавшему: “на 
сколько времени простирается это 
видение о ежедневной жертве и об 
опустошительном нечестии, когда 
святыня и воинство будут попира-
емы?” 14 И сказал мне: “на две ты-
сячи триста вечеров и утр; и тогда 
святилище очистится”.

Два рога овна это “цари 
Мидийский и Персидский”,  
а козел — “царь Греции” 
15 И было: когда я, Даниил, увидел 
это видение и искал значения его, 
вот, стал предо мною как облик 



1510 ДАНИИЛ 8:15–9:3

Ангела истолковать видение, заранее предвидя вопрос Даниила. Впрочем, от-
ветил Даниилу, на самом деле, второй Ангел (ст 14). В ст 16 говорится об Анге-
ле, стоящем у реки Улая, который воззвал и сказал: «Гавриил! объясни ему это 
видение!» Но на этот раз и сам Даниил был в этом видении реки Улая (ст 2). Его 
Ангел-хранитель тоже был там, прямо перед ним уже зная, что Даниилу понадо-
бится еще один Ангел, который бы смог ответить на все его вопросы, а потому 
Даниилу и явился второй Ангел, Гавриил (ст 17). Ангел-хранитель Даниила бук-
вально призвал Гавриила... Нечто подобное постоянно происходит на небе ради 
вас, меня и его….

мужа. 16 И услышал я от средины 
Улая голос человеческий, кото-
рый воззвал и сказал: “Гавриил! 
объясни ему это видение!” 17 И 
он подошел к тому месту, где я 
стоял, и когда он пришел, я ужас-
нулся и пал на лицо мое; и сказал 
он мне: “знай, сын человеческий, 
что видение относится к концу 
времени!” 18 И когда он говорил со 
мною, я без чувств лежал лицом 
моим на земле; но он прикоснулся 
ко мне и поставил меня на место 
мое, 19 и сказал: “вот, я открываю 
тебе, что будет в последние дни 
гнева; ибо это относится к концу 
определенного времени. 20 Овен, 
которого ты видел с двумя рогами, 
это цари Мидийский и Персид-
ский. 21 А козел косматый — царь 
Греции, а большой рог, который 
между глазами его, это первый 
ее царь; 22 он сломился, и вместо 
него вышли другие четыре: это — 
четыре царства восстанут из этого 
народа, но не с его силою. 23 Под 
конец же царства их, когда отступ-
ники исполнят меру беззаконий 
своих, восстанет царь наглый и ис-
кусный в коварстве; 24 и укрепится 
сила его, хотя и не его силою, и 
он будет производить удивитель-
ные опустошения и успевать и 
действовать и губить сильных и 

народ святых, 25 и при уме его и 
коварство будет иметь успех в 
руке его, и сердцем своим он пре-
вознесется, и среди мира погубит 
многих, и против Владыки владык 
восстанет, но будет сокрушен — 
не рукою. 26 Видение же о вечере 
и утре, о котором сказано, истин-
но; но ты сокрой это видение, ибо 
оно относится к отдаленным вре-
менам”. 27 И я, Даниил, изнемог, и 
болел несколько дней; потом встал 
и начал заниматься царскими де-
лами; я изумлен был видением 
сим и не понимал его.

ГЛАВА 9 
Даниил сообразил пророчество 
Иеремии об опустошении 
Иерусалима

В первый год Дария, сына Ас-
суирова, из рода Мидийского, 

который поставлен был царем над 
царством Халдейским, 2 в первый 
год царствования его я, Даниил, 
сообразил по книгам число лет, о 
котором было слово Господне к 
Иеремии пророку, что семьдесят 
лет исполнятся над опустошением 
Иерусалима.

Он исповедует грех Израиля и 
испрашивает милосердие Божие 
3 И обратил я лицо мое к Госпо-
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9:12 Бог навел «бедствие», или зло (ст 14). Зло наводит не сатана, а Бог. От него 
исходит все, как плохое, так и хорошее (Ис. 45:5-7).
9:15 Согрешили мы. Даниил очень часто не отделяет себя в этой молитве от сво-
его грешного народа. Какими бы мало верующими мы ни считали своих братьев 
и сестер, мы все являемся членами тела Христа, а значит, нам никак нельзя от-
делять себя от них. Когда они грешат, можно стыдиться поведения членов тела 
народа Божия, умоляя Бога, о прощении нас.

ду Богу с молитвою и молением, 
в посте и вретище и пепле. 4 И 
молился я Господу Богу моему, и 
исповедовался и сказал: “Молю 
Тебя, Господи Боже великий и 
дивный, хранящий завет и ми-
лость любящим Тебя и соблюда-
ющим повеления Твои! 5 Согре-
шили мы, поступали беззаконно, 
действовали нечестиво, упорство-
вали и отступили от заповедей 
Твоих и от постановлений Твоих; 
6 и не слушали рабов Твоих, про-
роков, которые Твоим именем 
говорили царям нашим, и вель-
можам нашим, и отцам нашим, и 
всему народу страны. 7 У Тебя, 
Господи, правда, а у нас на лицах 
стыд, как день сей, у каждого Иу-
дея, у жителей Иерусалима и у 
всего Израиля, у ближних и даль-
них, во всех странах, куда Ты из-
гнал их за отступление их, с каким 
они отступили от Тебя. 8 Господи! 
у нас на лицах стыд, у царей на-
ших, у князей наших и у отцов 
наших, потому что мы согрешили 
пред Тобою. 9 А у Господа Бога на-
шего милосердие и прощение, ибо 
мы возмутились против Него 10 и 
не слушали гласа Господа Бога 
нашего, чтобы поступать по зако-
нам Его, которые Он дал нам через 
рабов Своих, пророков. 11 И весь 
Израиль преступил закон Твой и 
отвратился, чтобы не слушать гла-

са Твоего; и за то излились на нас 
проклятие и клятва, которые на-
писаны в законе Моисея, раба Бо-
жия: ибо мы согрешили пред Ним. 
12 И Он исполнил слова Свои, ко-
торые изрек на нас и на судей на-
ших, судивших нас, наведя на нас 
великое бедствие, какого не бы-
вало под небесами и какое совер-
шилось над Иерусалимом. 13 Как 
написано в законе Моисея, так все 
это бедствие постигло нас; но мы 
не умоляли Господа Бога нашего, 
чтобы нам обратиться от безза-
коний наших и уразуметь истину 
Твою. 14 Наблюдал Господь это 
бедствие и навел его на нас: ибо 
праведен Господь Бог наш во всех 
делах Своих, которые совершает, 
но мы не слушали гласа Его. 15 И 
ныне, Господи Боже наш, извед-
ший народ Твой из земли Египет-
ской рукою сильною и явивший 
славу Твою, как день сей! согре-
шили мы, поступали нечестиво. 
16 Господи! по всей правде Твоей 
да отвратится гнев Твой и негодо-
вание Твое от града Твоего, Иеру-
салима, от святой горы Твоей; ибо 
за грехи наши и беззакония отцов 
наших Иерусалим и народ Твой в 
поругании у всех, окружающих 
нас. 17 И ныне услыши, Боже наш, 
молитву раба Твоего и моление 
его и воззри светлым лицом Тво-
им на опустошенное святилище 
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9:23 См комментарии к 10:2.
9:26 69 седмин, или недель – 483 дня. Если считать день за год, получается 483 
года. Впрочем, стоит учесть, что еврейское времяисчисление чаще ведется по 
лунному, а не по солнечному календарю. Указ Артаксеркса о восстановлении 
Иерусалима, если верить общепризнанному историками мнению, вышел в 457 
году до Н.Э. По лунному календарю – в 486,5 году. Если принять во внимание 
расхождение в 4 года в исчислении лунного календаря с солнечным, то получа-
ется, что Христос был предан смерти точно в 33,5 году Н.Э. после Своего рож-
дения. 69 седмин были разделены на 7 и 62 седмины, причиной чего является то, 
что часто какая-то часть Библейского пророчества исполняется вскоре, а другая 
часть позже. 7 седмин, считая год за день, составляют примерно 50 лет. На вос-
становление Иерусалима, по свидетельству Ездры, Неемии и Аггея, после выхо-
да постановления, ушло около 50 лет. В этот короткий промежуток времени, за 
которое в окружении такого множества врагов, произошло восстановление, Иу-
деи, должно быть, чувствовали большое воодушевление. Последнюю седмину 
бедствий трудно истолковать, возможно, потому что, если бы Израиль признал 
в Иисусе Христе своего Мессию, это пророчество исполнилось бы уже тогда. 

Твое, ради Тебя, Господи. 18 При-
клони, Боже мой, ухо Твое и услы-
ши, открой очи Твои и воззри на 
опустошения наши и на город, на 
котором наречено имя Твое; ибо 
мы повергаем моления наши пред 
Тобою, уповая не на праведность 
нашу, но на Твое великое милосер-
дие. 19 Господи! услыши; Господи! 
прости; Господи! внемли и совер-
ши, не умедли ради Тебя Самого, 
Боже мой, ибо Твое имя наречено 
на городе Твоем и на народе Тво-
ем”.

Гавриил приходит, чтобы 
“научить разумению” 
20 И когда я еще говорил и молил-
ся, и исповедовал грехи мои и гре-
хи народа моего, Израиля, и по-
вергал мольбу мою пред Господом 
Богом моим о святой горе Бога 
моего; 21 когда я еще продолжал 
молитву, муж Гавриил, которого я 
видел прежде в видении, быстро 
прилетев, коснулся меня около 
времени вечерней жертвы 22 и вра-

зумлял меня, говорил со мною и 
сказал: “Даниил! теперь я исшел, 
чтобы научить тебя разумению. 
23 В начале моления твоего вышло 
слово, и я пришел возвестить его 
тебе, ибо ты муж желаний; итак 
вникни в слово и уразумей виде-
ние.

“Семьдесят седмин определены 
для народа твоего” 
24 Семьдесят седмин определены 
для народа твоего и святого города 
твоего, чтобы покрыто было пре-
ступление, запечатаны были грехи 
и заглажены беззакония, и чтобы 
приведена была правда вечная, и 
запечатаны были видение и про-
рок, и помазан был Святой свя-
тых. 25 Итак знай и разумей: с того 
времени, как выйдет повеление о 
восстановлении Иерусалима, до 
Христа Владыки семь седмин и 
шестьдесят две седмины; и воз-
вратится народ и обстроятся ули-
цы и стены, но в трудные времена. 
26 И по истечении шестидесяти 
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Еще возможное толкование, 3,5 года бедствий Иерусалима относятся к бедам 
от Римлян между 67 и 70 годами Н.Э., когда в половине седмины было прекра-
щено жертвоприношение в Иерусалимском храме (ст 27). Пророчество о второй 
половине седмины может исполниться в 3,5 года бедствий перед пришествием 
Христовым (см 7:25). Промежуток времени между 33 и 70 годом исполнения 
пророчества, сравним с расстоянием между голенями истукана из Дан. 2 и его 
ногами, как и животными в Дан. 7 со страшным животным и небольшим рогом. 
Это – всего лишь предположительные толкования некоторых самых трудных 
мест Библии.
10:2 В стихах 2 и 3 говорится, что Даниил молился три седмины, возможно, о 
возвращении Божиего благорасположения к Израилю. По окончании этих дней, 
очевидно, должно быть было видно, что молитва была не услышана. Ангел же 
утверждал, что его слова были услышаны с первого дня (ст 12), а замедлил он 
(Ангел) явиться к Даниилу, потому что «князь царства Персидского стоял про-
тив (него) двадцать один день», т.е. три седмины. Так что была услышана и пер-
вая молитва Даниила, однако Ангелу потребовалось три недели, чтобы на деле 
ответить на нее. А как часто то же самое происходит с нами?!! Ангел рассказы-
вает, как он поддерживал и помогал Дарию (11:1), чтобы и его молитвы были 
услышаны, как будто Ангел видя, что кто-нибудь поступает так, чтобы наши 
молитвы исполнились, подкрепляет и помогает ему в этом. Та же самая мысль 
видна и в Дан. 9:23: Бог повелел ответить на молитву сразу же, как только она 
прозвучала, однако полное исполнение ее было отложено. Обо всем этом стоит 
основательно задуматься. Наши слова, наши мысли призывают Ангелов с небес. 
На наши молитвы Бог может ответить немедленно, однако требуется какое-то 
время, чтобы ответ полностью удовлетворял нас.

двух седмин предан будет смер-
ти Христос, и не будет; а город и 
святилище разрушены будут на-
родом вождя, который придет, и 
конец его будет как от наводнения, 
и до конца войны будут опустоше-
ния. 27 И утвердит завет для мно-
гих одна седмина, а в половине 
седмины прекратится жертва и 
приношение, и на крыле святили-
ща будет мерзость запустения, и 
окончательная предопределенная 
гибель постигнет опустошителя”.

ГЛАВА 10 
Даниил сокрушен видением 
мужа

В третий год Кира, царя Пер-
сидского, было откровение 

Даниилу, который назывался име-

нем Валтасара; и истинно было 
это откровение и великой силы. 
Он понял это откровение и уразу-
мел это видение. 2 В эти дни я, Да-
ниил, был в сетовании три седми-
цы дней. 3 Вкусного хлеба я не ел; 
мясо и вино не входило в уста мои, 
и мастями я не умащал себя до ис-
полнения трех седмиц дней. 4 А в 
двадцать четвертый день первого 
месяца был я на берегу большой 
реки Тигра, 5 и поднял глаза мои, и 
увидел: вот один муж, облеченный 
в льняную одежду, и чресла его 
опоясаны золотом из Уфаза. 6 Тело 
его — как топаз, лицо его — как 
вид молнии; очи его — как горя-
щие светильники, руки его и ноги 
его по виду — как блестящая 
медь, и глас речей его — как голос 



1514 ДАНИИЛ 10:6–10:21

10:12 Ангел сошел с небес на землю из-за сказанного человеком… Молитвы 
человеческие стоят в очереди и готовы претвориться в дела по первому же зову. 
Такова сила молитвы и такова Божия любовь нас.
10:19 Люди всегда пугались при появлении перед ними Ангела, и всегда слы-
шали утешение, не бояться их. То же самое произойдет и когда Ангел явится 
нам для встречи пришедшего Христа.

множества людей. 7 И только один 
я, Даниил, видел это видение, а 
бывшие со мною люди не видели 
этого видения; но сильный страх 
напал на них и они убежали, что-
бы скрыться. 8 И остался я один и 
смотрел на это великое видение, 
но во мне не осталось крепости, и 
вид лица моего чрезвычайно изме-
нился, не стало во мне бодрости. 
9 И услышал я глас слов его; и как 
только услышал глас слов его, в 
оцепенении пал я на лицо мое и 
лежал лицом к земле.

Муж возвещает Даниилу, что 
будет с народом его в последние 
дни 
10 Но вот, коснулась меня рука и 
поставила меня на колени мои 
и на длани рук моих. 11 И сказал 
он мне: “Даниил, муж желаний! 
вникни в слова, которые я скажу 
тебе, и стань прямо на ноги твои; 
ибо к тебе я послан ныне”. Когда 
он сказал мне эти слова, я встал с 
трепетом. 12 Но он сказал мне: “не 
бойся, Даниил; с первого дня, как 
ты расположил сердце твое, что-
бы достигнуть разумения и сми-
рить тебя пред Богом твоим, слова 
твои услышаны, и я пришел бы по 
словам твоим. 13 Но князь царства 
Персидского стоял против меня 
двадцать один день; но вот, Ми-
хаил, один из первых князей, при-

шел помочь мне, и я остался там 
при царях Персидских. 14 А теперь 
я пришел возвестить тебе, что бу-
дет с народом твоим в последние 
времена, так как видение относит-
ся к отдаленным дням”. 15 Когда 
он говорил мне такие слова, я при-
пал лицом моим к земле и онемел. 
16 Но вот, некто, по виду похожий 
на сынов человеческих, коснул-
ся уст моих, и я открыл уста мои, 
стал говорить и сказал стоящему 
передо мною: “господин мой! от 
этого видения внутренности мои 
повернулись во мне, и не стало 
во мне силы. 17 И как может гово-
рить раб такого господина моего с 
таким господином моим? ибо во 
мне нет силы, и дыхание замерло 
во мне”. 18 Тогда снова прикоснул-
ся ко мне тот человеческий облик 
и укрепил меня 19 и сказал: “не 
бойся, муж желаний! мир тебе; 
мужайся, мужайся!” И когда он го-
ворил со мною, я укрепился и ска-
зал: “говори, господин мой; ибо 
ты укрепил меня”. 20 И он сказал: 
“знаешь ли, для чего я пришел к 
тебе? Теперь я возвращусь, чтобы 
бороться с князем Персидским; 
а когда я выйду, то вот, придет 
князь Греции. 21 Впрочем я возве-
щу тебе, что начертано в истинном 
писании; и нет никого, кто поддер-
живал бы меня в том, кроме Миха-
ила, князя вашего.
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11:3 Царь могущественный. Александр Великий. После того как он достиг вер-
ха своего могущества, он умер, а его империя была разделена между его под-
данными (ст 4). Это – подтверждение пророчества из Дан. 2 о том, что Греческая 
империя скоро уйдет в историю. В оставшейся части главы описывается раз-
витие событий после его смерти с народами, во власти которых находился Изра-
иль, как они сражались между собой, и как успех уплывал из их рук во времена, 
установленные Богом.

ГЛАВА 11 
Столкновение Персии с Грецией

Итак я с первого года Дария 
Мидянина стал ему подпо-

рою и подкреплением. 2 Теперь 
возвещу тебе истину: вот, еще три 
царя восстанут в Персии; потом 
четвертый превзойдет всех вели-
ким богатством, и когда усилится 
богатством своим, то поднимет 
всех против царства Греческого. 
3 И восстанет царь могуществен-
ный, который будет владычество-
вать с великою властью, и будет 
действовать по своей воле. 4 Но 
когда он восстанет, царство его 
разрушится и разделится по че-
тырем ветрам небесным, и не к 
его потомкам перейдет, и не с тою 
властью, с какою он владычество-
вал; ибо раздробится царство его и 
достанется другим, кроме этих.

Борьба между “царем южным” 
и “царем северным” 
5 И усилится южный царь и один 
из князей его пересилит его и бу-
дет владычествовать, и велико 
будет владычество его. 6 Но через 
несколько лет они сблизятся, и 
дочь южного царя придет к царю 
северному, чтобы установить пра-
вильные отношения между ними; 
но она не удержит силы в руках 
своих, не устоит и род ее, но пре-
даны будут как она, так и сопро-

вождавшие ее, и рожденный ею, и 
помогавшие ей в те времена. 7 Но 
восстанет отрасль от корня ее, 
придет к войску и войдет в укре-
пления царя северного, и будет 
действовать в них, и усилится. 
8 Даже и богов их, истуканы их с 
драгоценными сосудами их, се-
ребряными и золотыми, увезет в 
плен в Египет и на несколько лет 
будет стоять выше царя северного. 
9 Хотя этот и сделает нашествие 
на царство южного царя, но воз-
вратится в свою землю. 10 Потом 
вооружатся сыновья его и соберут 
многочисленное войско, и один 
из них быстро пойдет, наводнит 
и пройдет, и потом, возвращаясь, 
будет сражаться с ним до укрепле-
ний его. 11 И раздражится южный 
царь, и выступит, сразится с ним, 
с царем северным, и выставит 
большое войско, и предано будет 
войско в руки его. 12 И ободрится 
войско, и сердце царя вознесется; 
он низложит многие тысячи, но 
от этого не будет сильнее. 13 Ибо 
царь северный возвратится и вы-
ставит войско больше прежнего, 
и через несколько лет быстро при-
дет с огромным войском и боль-
шим богатством. 14 В те времена 
многие восстанут против южного 
царя, и мятежные из сынов твоего 
народа поднимутся, чтобы испол-
нилось видение, и падут. 15 И при-
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11:25 Но не устоит. Слова типичные для этой главы. Противостояние и борьба 
царств человеческих между собой кажется такой безудержной и бесконечной… 
сейчас! Во 2-й главе рассказывается, как человеческие империи сменят друг 
друга, ибо они не могут «стоять» вечно, являясь лишь на время, чтобы уступить 
вечному Царству Божиему после пришествия Христа. Как бы ни толковались 
подробности исполнения пророчеств, главное, что утверждается в этой главе – 
тщетность человеческих усилий, ибо все силы человека когда-нибудь увядают, 
слава царств исчезает и лишь исключительно то, что Божие будет длиться вечно 
в Царствии Его.

дет царь северный, устроит вал и 
овладеет укрепленным городом, и 
не устоят мышцы юга, ни отбор-
ное войско его; недостанет силы 
противостоять. 16 И кто выйдет к 
нему, будет действовать по воле 
его, и никто не устоит перед ним; 
и на славной земле поставит стан 
свой, и она пострадает от руки его. 
17 И вознамерится войти со всеми 
силами царства своего, и правед-
ные с ним, и совершит это; и дочь 
жен отдаст ему, на погибель ее, но 
этот замысел не состоится, и ему 
не будет пользы из того. 18 По-
том обратит лицо свое к островам 
и овладеет многими; но некий 
вождь прекратит нанесенный им 
позор и даже свой позор обратит 
на него. 19 Затем он обратит лицо 
свое на крепости своей земли; но 
споткнется, падет и не станет его. 
20 На место его восстанет некий, 
который пошлет сборщика пода-
тей, пройти по царству славы; но и 
он после немногих дней погибнет, 
и не от возмущения и не в сраже-
нии.

“Мерзость запустения” 
21 И восстанет на место его пре-
зренный, и не воздадут ему цар-
ских почестей, но он придет без 
шума и лестью овладеет царством. 

22 И всепотопляющие полчища бу-
дут потоплены и сокрушены им, 
даже и сам вождь завета. 23 Ибо 
после того, как он вступит в союз 
с ним, он будет действовать об-
маном, и взойдет, и одержит верх 
с малым народом. 24 Он войдет в 
мирные и плодоносные страны, и 
совершит то, чего не делали отцы 
его и отцы отцов его; добычу, на-
грабленное имущество и богат-
ство будет расточать своим и на 
крепости будет иметь замыслы 
свои, но только до времени. 25 По-
том возбудит силы свои и дух свой 
с многочисленным войском про-
тив царя южного, и южный царь 
выступит на войну с великим и 
еще более сильным войском, но не 
устоит, потому что будет против 
него коварство. 26 Даже участни-
ки трапезы его погубят его, и во-
йско его разольется, и падет много 
убитых. 27 У обоих царей сих на 
сердце будет коварство, и за од-
ним столом будут говорить ложь, 
но успеха не будет, потому что 
конец еще отложен до времени. 
28 И отправится он в землю свою 
с великим богатством и враждеб-
ным намерением против святого 
завета, и он исполнит его, и воз-
вратится в свою землю. 29 В на-
значенное время опять пойдет 
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11:31-36 Это описание того, что происходило во времена Маккавеев, хотя Ии-
сус и говорит о мерзости запустения, как о признаке последних дней перед Его 
пришествием (Матф. 24:15; Марк. 13:14). Так что, несмотря на исполнение этих 
слов в какое-либо еще время, например, при Антиохе, они были всего лишь про-
образом главного исполнения в последние дни.
11:40-45 Это может говорить о вторжении в Израиль в последние дни «царя се-
верного» вместе с силами Ближнего Востока с целью овладеть горой святилища 
(ст 45). Нападающий погибнет в пришествие Христа, после воскресения, когда 
Он будет судить и устанавливать Царство Божие на земле (12:1-3).

он на юг; но последний поход не 
такой будет, как прежний, 30 ибо в 
одно время с ним придут корабли 
Киттимские; и он упадет духом, и 
возвратится, и озлобится на свя-
той завет, и исполнит свое намере-
ние, и опять войдет в соглашение 
с отступниками от святого завета. 
31 И поставлена будет им часть 
войска, которая осквернит свя-
тилище могущества, и прекратит 
ежедневную жертву, и поставит 
мерзость запустения. 32 Поступа-
ющих нечестиво против завета он 
привлечет к себе лестью; но люди, 
чтущие своего Бога, усилятся и 
будут действовать. 33 И разумные 
из народа вразумят многих, хотя 
будут несколько времени стра-
дать от меча и огня, от плена и 
грабежа; 34 и во время страдания 
своего будут иметь некоторую по-
мощь, и многие присоединятся к 
ним, но притворно. 35 Пострадают 
некоторые и из разумных для ис-
пытания их, очищения и для убе-
ления к последнему времени; ибо 
есть еще время до срока. 36 И бу-
дет поступать царь тот по своему 
произволу, и вознесется и возве-
личится выше всякого божества, 
и о Боге богов станет говорить 
хульное и будет иметь успех, до-
коле не совершится гнев: ибо, что 

предопределено, то исполнится. 
37 И о богах отцов своих он не 
помыслит, и ни желания жен, ни 
даже божества никакого не ува-
жит; ибо возвеличит себя выше 
всех. 38 Но богу крепостей на ме-
сте его будет он воздавать честь, и 
этого бога, которого не знали отцы 
его, он будет чествовать золотом 
и серебром, и дорогими камня-
ми, и разными драгоценностями, 
39 и устроит твердую крепость с 
чужим богом: которые признают 
его, тем увеличит почести и даст 
власть над многими, и землю раз-
даст в награду.

“Конец времени” 
40 Под конец же времени сразит-
ся с ним царь южный, и царь се-
верный устремится как буря на 
него с колесницами, всадниками 
и многочисленными кораблями, и 
нападет на области, наводнит их, 
и пройдет через них. 41 И войдет 
он в прекраснейшую из земель, 
и многие области пострадают и 
спасутся от руки его только Едом, 
Моав и большая часть сынов Ам-
моновых. 42 И прострет руку свою 
на разные страны; не спасется и 
земля Египетская. 43 И завладеет 
он сокровищами золота и серебра 
и разными драгоценностями Егип-
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12:1 Михаил. Ангел, представляющий собой Израиль и весь народ Божий.
12:2 Таким образом, бессмертие дается не сразу после смерти, а лишь в прише-
ствие Христа, после воскресении и Его суда.
12:3 Здесь и в ст 10 проводится параллель разумных с обратившими многих к 
правде. Некоторые считают, что «разумные» – это учителя, подразумевая то, что 
именно они сеют «разумное, доброе вечное». Как бы там ни было, знание Бо-
жией истины обязывает нас разделять ее с другими. Мы не можем не делиться 
благой вестью с другими.
12:4 Чтение слова Божия подразумевает его слышание и распространение (Пс. 
118:32,60; 147:4; Ам 8:11,12; Авв. 2:2; 2 Фес. 3:1). В последние дни некоторые 
будут понимать пророчества, которые так сильно хотел понять, но не мог Да-
ниил (ст 9), и откликнуться на это понимание. Это пророчество говорит не о 
будущем, а о тех, кто живет во время его исполнения, понимая это (как в Иоан. 
13:19; 14:29).

та; Ливийцы и Ефиопляне после-
дуют за ним. 44 Но слухи с востока 
и севера встревожат его, и выйдет 
он в величайшей ярости, чтобы 
истреблять и губить многих, 45 и 
раскинет он царские шатры свои 
между морем и горою преславно-
го святилища; но придет к своему 
концу, и никто не поможет ему.

ГЛАВА 12 
“Время тяжкое”

И восстанет в то время Михаил, 
князь великий, стоящий за 

сынов народа твоего; и наступит 
время тяжкое, какого не бывало с 
тех пор, как существуют люди, до 
сего времени; но спасутся в это 
время из народа твоего все, кото-
рые найдены будут записанными 
в книге. 2 И многие из спящих в 
прахе земли пробудятся, одни для 
жизни вечной, другие на вечное 
поругание и посрамление.

Разумные “будут сиять,  
как светила на тверди” 
3 И разумные будут сиять, как 
светила на тверди, и обратившие 

многих к правде — как звезды, во-
веки, навсегда.

Книга запечатана “до 
последнего времени” 
4 А ты, Даниил, сокрой слова сии 
и запечатай книгу сию до послед-
него времени; многие прочитают 
ее, и умножится ведение”.

Муж в льняной одежде объявил 
“время, времена и полувремя” 
5 Тогда я, Даниил, посмотрел, и 
вот, стоят двое других, один на 
этом берегу реки, другой на том 
берегу реки. 6 И один сказал мужу 
в льняной одежде, который стоял 
над водами реки: “когда будет ко-
нец этих чудных происшествий?” 
7 И слышал я, как муж в льняной 
одежде, находившийся над водами 
реки, подняв правую и левую руку 
к небу, клялся Живущим вовеки, 
что к концу времени и времен и 
полувремени, и по совершенном 
низложении силы народа святого, 
все это совершится. 8 Я слышал 
это, но не понял, и потому сказал: 
“господин мой! что же после этого 
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12:7 Время и времена. См. комментарии к 7:25.
12:10 В последние дни «мудрые уразумеют». Поменьше мере восемь раз 
разумение, или мудрость, упоминается в связи с Даниилом (Дан. 1:17; 
2:13,14,18,24,27,48; Иез. 28:3), хотя сам Даниил и не понимал сути своих проро-
честв о последних днях («мудрые уразумеют»). Даниил был утешен тем, что ему 
было сказано, что и в последние дни будут такие же как он, которым за их веру 
будет даровано разумение пророчеств.
12:13 Даниилу было лично обещано воскрешение и получения своего «жребия» 
в грядущем Царстве Божием на земле.

будет?” 9 И отвечал он: “иди, Да-
ниил; ибо сокрыты и запечатаны 
слова сии до последнего времени. 
10 Многие очистятся, убелятся и 
переплавлены будут в искушении; 
нечестивые же будут поступать 
нечестиво, и не уразумеет сего 
никто из нечестивых, а мудрые 
уразумеют. 11 Со времени прекра-

щения ежедневной жертвы и по-
ставления мерзости запустения 
пройдет тысяча двести девяносто 
дней. 12 Блажен, кто ожидает и до-
стигнет тысячи трехсот тридцати 
пяти дней. 13 А ты иди к твоему 
концу и упокоишься, и восста-
нешь для получения твоего жре-
бия в конце дней”.



1:2 В первых трех главах Осии пишется о его браке с блудницей, которая имела 
детей от других мужчин, и которые, следовательно, не его дети. Однако Осия 
любит ее и колеблется между гневом и страстной ее защитой. Он фантазирует 
о том, как было бы чудесно, чтобы она была верна ему, и размышляет о том, 
как он мог бы довести ее до этого. Его отношения с ней представляли Бога с 
Израилем, а глава 4 и далее говорит о ситуации Бога с Израилем на языке брака 
и близких отношений. Возможно поразмышлять о некоторых прежних главах, 
чтобы понять другие аспекты Осии: отношения Гомери.
Начало – Ему хотелось просто игнорировать это, думаю, что он мечтал о том, 
чтобы убежать от этого. Но к его чести, он повиновался. По Моисееву закону 
блудница должна быть сожжена, а не взята замуж. Осии было сказано сломать 
букву Закона и жениться на блуднице; таким образом он начал то, что было те-
мой и его жизни, и его пророчества – что перед лицом греха Бог показывает 
Свою благодать. Мы, наверно, все видели это в нашей собственной жизни – во 
время нашей самой большой слабости для нас открывается доброта и забота 
Бога.
1:10 Но будет число – «Но» является сложным словом. Перед лицом всех гре-
хов Израиля, перед лицом неизбежного суда, в тот момент, когда это объявлено, 
Бог продолжает говорить о Его спасении. Для людей это так трудно принять, 

ГЛАВА 1 
Слово Господне к Осии о грехе 
Израиля и грядущем суде

Слово Господне, которое было 
к Осии, сыну Беериину, во 

дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езе-
кии, царей Иудейских, и во дни 
Иеровоама, сына Иоасова, царя 
Израильского. 2 Начало слова Го-
сподня к Осии. И сказал Господь 
Осии: иди, возьми себе жену блуд-
ницу и детей блуда; ибо сильно 
блудодействует земля сия, отсту-
пив от Господа. 3 И пошел он и 
взял Гомерь, дочь Дивлаима; и она 
зачала и родила ему сына. 4 И Го-
сподь сказал ему: нареки ему имя 
Изреель, потому что еще немного 
пройдет, и Я взыщу кровь Изрее-
ля с дома Ииуева, и положу конец 
царству дома Израилева, 5 и будет 
в тот день, Я сокрушу лук Израи-

лев в долине Изреель. 6 И зачала 
еще, и родила дочь, и Он сказал 
ему: нареки ей имя Лорухама*; 
ибо Я уже не буду более миловать 
дома Израилева, чтобы прощать 
им. 7 А дом Иудин помилую и спа-
су их в Господе Боге их, спасу их 
ни луком, ни мечом, ни войною, 
ни конями и всадниками. 8 И, от-
кормив грудью Непомилованную, 
она зачала, и родила сына. 9 И ска-
зал Он: нареки ему имя Лоамми**, 
потому что вы не Мой народ, и Я 
не буду вашим Богом.

Но “сыны Израилевы будут,  
как песок морской” 
10 Но будет число сынов Израиле-
вых как песок морской, которого 
нельзя ни измерить, ни исчислить; 
* “Непомилованная”.
** “Не Мой народ”.

КНИГА ПРОРОКА ОСИИ
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как и нам проявлять эту же благодать Божию. В разгаре момента греха других 
против нас, мы редко размышляем, не говоря уже о том, чтобы говорить об их 
окончательной надежде на спасение по благодати. Но это испытание Осии.
2:3 Дабы Я не разоблочил ее донага... и не уморил ее – Наказание для прости-
тутки, наказание, которое она должна была получить в самом начале. Но вместо 
этого наказания Осия женился на ней. Мы, возможно, взволнованно сравниваем 
нашу греховность, наше сопротивление, нашу неверность с проституцией Го-
мерь. Но это, безусловно, является то, что нам назначено сделать, и тем самым 
постичь степень терпеливой Божьей любви к нам до конца, чтобы эта милость и 
доброта могли привести нас к покаянию. Потому что Осия так любил эту жен-
щину, он имел обоснованное чувство гнева – как и Бог любя нас так сильно. 
Осия был раненый возлюбленный, преданный мужчина. И это как раз те чув-
ства Бога из-за неверности Его народа. Угроза разоблочить ее донага было то, 
что делалось в случае развода за супружескую измену. «Она не жена Моя и Я 
не муж ее» (2:2) является дословной цитатой из различных вавилонских фор-
мулировок развода, а впоследствии была включена в Талмуд как формулировка 
развода. Аналогично угроза отнять ее одежду, ее «шерсть и лен» (2:9), вероятно, 
относится к обязательству, которое муж имеет к жене. Несмотря на весь этот 
разговор о разводе, Осия продолжает желать, чтобы Гомерь вернулась к нему, в 
его сердце он постоянно возвращается к ней. Это было точное отражение чувств 
Бога к Его людям. Осия делал все для этой негодной женщины. Он давал ей 
«хлеб, и вино, и елей и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали ис-
тукана Ваала» (2:8). Он был богатым человеком и все же дал это все своей жене, 
которая в свою очередь растратила все это со своими друзьями на поклонение 
Ваалу. Это как миллионер женится на негодной женщине, которая манипулирует 
им, чтобы он давал ей свои деньги, которые она тратит в казино каждый день, и 
спит с парнями, с которыми она общается там. Но «не знала она, что Я, Я давал 
ей» все эти вещи (2:8) – то есть она не ценила этого. И так Осия решает, что он 
отнимет эту щедрость от нее, а потом он предполагает, что она скажет: «пойду я 
и возвращусь к первому мужу моему» (2:7). Это была надежда Осии, и в своих 
собственных мыслях он вложил эти слова в ее уста. Надежды Осии были от-
ражением его любви к ней. И все это красноречиво говорит о надежде Всемо-

и там, где говорили им: “вы не 
Мой народ”, будут говорить им: 
“вы сыны Бога живого”. 11 И со-
берутся сыны Иудины и сыны Из-
раилевы вместе, и поставят себе 
одну главу, и выйдут из земли 
переселения; ибо велик день Из-
рееля!

ГЛАВА 2 
Израиль был неверен Господу

Говорите братьям вашим: “Мой 
народ”, и сестрам вашим: 

“Помилованная”. 2 Судитесь с ва-
шею матерью, судитесь; ибо она 
не жена Моя, и Я не муж ее; пусть 
она удалит блуд от лица своего и 
прелюбодеяние от грудей своих, 
3 дабы Я не разоблачил ее донага 
и не выставил ее, как в день рож-
дения ее, не сделал ее пустынею, 
не обратил ее в землю сухую и 
не уморил ее жаждою. 4 И детей 
ее не помилую, потому что они 
дети блуда. 5 Ибо блудодейство-
вала мать их и осрамила себя за-
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гущего Отца, который думал, что «безусловно, они постыдятся Сына Моего», 
когда Он послал Его. И значительная анти-кульминация притчи в том, что нет, 
они не уважают и не будут уважать Его Сына, и даже хуже, они убивают Его. Так 
же, как Осия имел план добиться, чтобы Гомерь «вернулась» к нему, подобно и 
Бог планировал, что «после того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа 
Бога» (3:5). И Бог, и Осия думали, что их любимая вернется, если они удалят-
ся от нее (5:15). Но это не сработало. Бог с Израилем и Осия с Гомерь в итоге 
умоляли ее вернуться (14:2); «и при всем том они не обратились к Господу Богу 
своему и не взыскали Его» (7:10). Это была и есть трагедия. В нашей проповеди 
Израилю и человечеству в целом мы умоляли их принять эту самую необычную 
любовь. Боль Бога, как и Осии, само по себе внушает нам с людми все более 
страстно умолять и откликнуться, быть любящей Его женщиной, в конце концов 
верным человеком.

чавшая их; ибо говорила: “пойду 
за любовниками моими, которые 
дают мне хлеб и воду, шерсть и 
лен, елей и напитки”. 6 За то вот, 
Я загорожу путь ее тернами и 
обнесу ее оградою, и она не най-
дет стезей своих, 7 и погонится за 
любовниками своими, но не до-
гонит их, и будет искать их, но 
не найдет, и скажет: “пойду я, и 
возвращусь к первому мужу мо-
ему; ибо тогда лучше было мне, 
нежели теперь”. 8 А не знала она, 
что Я, Я давал ей хлеб и вино и 
елей и умножил у нее серебро и 
золото, из которого сделали исту-
кана Ваала. 9 За то Я возьму назад 
хлеб Мой в его время и вино Мое 
в его пору и отниму шерсть и лен 
Мой, чем покрывается нагота ее. 
10 И ныне открою срамоту ее пред 
глазами любовников ее, и никто 
не исторгнет ее из руки Моей. 
11 И прекращу у нее всякое весе-
лье, праздники ее и новомесячия 
ее, и субботы ее, и все торжества 
ее. 12 И опустошу виноградные 
лозы ее и смоковницы ее, о ко-
торых она говорит: “это у меня 
подарки, которые надарили мне 

любовники мои”; и Я превращу 
их в лес, и полевые звери поедят 
их. 13 И накажу ее за дни служе-
ния Ваалам, когда она кадила им 
и, украсив себя серьгами и оже-
рельями, ходила за любовниками 
своими, а Меня забывала, говорит  
Господь.

Но Он обручится с Израилем 
навеки и объявит  
“Ты — Мой народ” 
14 Посему вот, и Я увлеку ее, при-
веду ее в пустыню, и буду говорить 
к сердцу ее. 15 И дам ей оттуда ви-
ноградники ее и долину Ахор, в 
преддверие надежды; и она будет 
петь там, как во дни юности сво-
ей и как в день выхода своего из 
земли Египетской. 16 И будет в тот 
день, говорит Господь, ты будешь 
звать Меня: “муж мой”, и не бу-
дешь более звать Меня: “Ваали”*. 
17 И удалю имена Ваалов от уст 
ее, и не будут более вспоминаемы 
имена их. 18 И заключу в то время 
для них союз с полевыми зверями 
и с птицами небесными, и с пре-
смыкающимися по земле; и лук, 
* “Господин мой”.
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и меч, и войну истреблю от земли 
той, и дам им жить в безопасно-
сти. 19 И обручу тебя Мне навек, и 
обручу тебя Мне в правде и суде, 
в благости и милосердии. 20 И об-
ручу тебя Мне в верности, и ты 
познаешь Господа. 21 И будет в тот 
день, Я услышу, говорит Господь, 
услышу небо, и оно услышит 
землю, 22 и земля услышит хлеб 
и вино и елей; а сии услышат Из-
реель. 23 И посею ее для Себя на 
земле, и помилую Непомилован-
ную, и скажу не Моему народу: 
“ты Мой народ”, а он скажет: “Ты 
мой Бог!”

ГЛАВА 3 
Господь искупает Израиля

И сказал мне Господь: иди еще, 
и полюби женщину, люби-

мую мужем, но прелюбодейству-
ющую, подобно тому, как любит 
Господь сынов Израилевых, а они 
обращаются к другим богам и лю-
бят виноградные лепешки их. 2 И 
приобрел я ее себе за пятнадцать 
сребреников и за хомер ячменя и 
полхомера ячменя 3 и сказал ей: 
много дней оставайся у меня; не 
блуди, и не будь с другим; так же 
и я буду для тебя.

“Сыны Израилевы обратятся  
и взыщут Господа Бога своего” 
4 Ибо долгое время сыны Израи-
левы будут оставаться без царя и 
без князя и без жертвы, без жерт-
венника, без ефода и терафима. 
5 После того обратятся сыны Из-
раилевы и взыщут Господа Бога 
своего и Давида, царя своего, и 

будут благоговеть пред Господом 
и благостью Его в последние дни.

ГЛАВА 4 
Народ истреблен за беззакония 
священников

Слушайте слово Господне, 
сыны Израилевы; ибо суд у 

Господа с жителями сей земли, 
потому что нет ни истины, ни 
милосердия, ни Богопознания на 
земле. 2 Клятва и обман, убийство 
и воровство, и прелюбодейство 
крайне распространились, и кро-
вопролитие следует за кровопро-
литием. 3 За то восплачет земля 
сия, и изнемогут все, живущие на 
ней, со зверями полевыми и пти-
цами небесными, даже и рыбы 
морские погибнут. 4 Но никто не 
спорь, никто не обличай другого; 
и твой народ — как спорящие со 
священником. 5 И ты падешь днем, 
и пророк падет с тобою ночью, и 
истреблю матерь твою. 6 Истре-
блен будет народ Мой за недо-
статок ведения: так как ты отверг 
ведение, то и Я отвергну тебя от 
священнодействия предо Мною; 
и как ты забыл закон Бога твоего 
то и Я забуду детей твоих. 7 Чем 
больше они умножаются, тем 
больше грешат против Меня; сла-
ву их обращу в бесславие. 8 Греха-
ми народа Моего кормятся они, и 
к беззаконию его стремится душа 
их. 9 И что будет с народом, то и 
со священником; и накажу его по 
путям его, и воздам ему по делам 
его. 10 Будут есть, и не насытятся; 
будут блудить, и не размножатся; 
ибо оставили служение Господу.
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4:12 Дух блуда – сексуальная зависимость Гомери была отражена в хронической 
неверности Израиля к Яхве. Сам процесс грешения имеет тенденцию толкать 
людей в духовном смысле вниз по спирали, из которой нет простого выхода (см. 
5:4).
4:15 Галгал и Беф-Авен были приграничными городами между Иудою и Из-
раилем. Формально верующие люди Иуды проходили по этой границе, чтобы 
сделать быстрое поклонение идолу, а затем возвращались, заявляли свою лояль-
ность по отношению к Яхве. Такое лицемерие так легко проскользает.
5:7 Последний ребенок Осии был назван Лоамми, потому что «вы не Мой на-
род» (1:9). Предположительно это говорит о том, что хотя Осия, вероятно, имел 
сексуальные отношения с Гомерь, эти дети на самом деле не были зачаты от 

Народ “блудодействует  
и отступил от Бога своего” 
11 Блуд, вино и напитки завладели 
сердцем их. 12 Народ Мой вопро-
шает свое дерево и жезл его дает 
ему ответ; ибо дух блуда ввел их 
в заблуждение, и, блудодействуя, 
они отступили от Бога своего. 
13 На вершинах гор они приносят 
жертвы и на холмах совершают 
каждение под дубом и тополем и 
теревинфом, потому что хороша 
от них тень; поэтому любодей-
ствуют дочери ваши и прелюбо-
действуют невестки ваши. 14 Я 
оставлю наказывать дочерей ва-
ших, когда они блудодействуют, и 
невесток ваших, когда они прелю-
бодействуют, потому что вы сами 
на стороне блудниц и с любодей-
цами приносите жертвы, а неве-
жественный народ гибнет. 15 Если 
ты, Израиль, блудодействуешь, 
то пусть не грешил бы Иуда; и не 
ходите в Галгал, и не восходите в 
Беф-Авен, и не клянитесь: “жив 
Господь!” 16 Ибо как упрямая те-
лица, упорен стал Израиль; посе-
му будет ли теперь Господь пасти 
их, как агнцев на пространном 
пастбище? 17 Привязался к идолам 
Ефрем; оставь его! 18 Отврати-

тельно пьянство их, совершенно 
предались блудодеянию; князья их 
любят постыдное. 19 Охватит их 
ветер своими крыльями, и усты-
дятся они жертв своих.

ГЛАВА 5 
Упрек священникам  
и правителям за неправильное 
ведение народа

Слушайте это, священники, и 
внимайте, дом Израилев, и 

приклоните ухо, дом царя; ибо вам 
будет суд, потому что вы были за-
паднею в Массифе и сетью, рас-
кинутою на Фаворе. 2 Глубоко 
погрязли они в распутстве; но Я 
накажу всех их. 3 Ефрема Я знаю, 
и Израиль не сокрыт от Меня; ибо 
ты блудодействуешь, Ефрем, и Из-
раиль осквернился. 4 Дела их не 
допускают их обратиться к Богу 
своему, ибо дух блуда внутри них, 
и Господа они не познали. 5 И гор-
дость Израиля унижена в глазах 
их; и Израиль и Ефрем падут от 
нечестия своего; падет и Иуда с 
ними. 6 С овцами своими и вола-
ми своими пойдут искать Госпо-
да и не найдут Его: Он удалился 
от них. 7 Господу они изменили, 
потому что родили чужих детей; 
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него, то есть она продолжает свои отношения с другими мужчинами; ее зачатие 
детей, как говорится, «осрамило» ее (2:5), потому что они были результатом ее 
блуда (2:4). Он называет их «ее детьми». Гомерь, кажется, делает вывод в 2:4, 
что дети были оплатой ее любовников за ее сексуальные услуги. И как парал-
лель отношения между Богом и Израилем, Израиль изменил Яхве и «родил чу-
жих детей» (Ос. 5:7), хотя в то же время утверждает, что приносит жертвы и 
держится суббот по Закону (Ос. 5:6, 7; 2:11). Это позволило бы подтвердить, что 
Гомерь выступала в качестве жены Осии, заверив его в своей верности, точно 
так же, как жертвы и субботы были предназначены, чтобы отражать особенную 
верность Израиля Яхве. Наша неверность Богу болезненна для Него.
6:6 Я хочу... Боговедения – Израиль и Гомерь были «истреблены за недостаток 
ведения» (4:6). И все же они взывали: «Боже мой! мы познали Тебя!» (8:2). От-
ношение Израиля к Закону может так легко стать нашим отношением к принци-
пам Евангелия, Нового Завета, в котором мы находимся. Мы можем «знать» все 

ныне новый месяц поест их с их 
имуществом.

Ефрем “поражен судом”  
и взыщет лица Господня 
8 Вострубите рогом в Гиве, трубою 
в Раме; возглашайте в Беф-Авене: 
“за тобою, Вениамин!” 9 Ефрем 
сделается пустынею в день нака-
зания; между коленами Израиле-
выми Я возвестил это. 10 Вожди 
Иудины стали подобны передви-
гающим межи: изолью на них гнев 
Мой, как воду. 11 Угнетен Ефрем, 
поражен судом; ибо захотел хо-
дить вслед суетных. 12 И буду как 
моль для Ефрема и как червь для 
дома Иудина. 13 И увидел Ефрем 
болезнь свою, и Иуда — свою 
рану, и пошел Ефрем к Ассуру, и 
послал к царю Иареву; но он не 
может исцелить вас, и не излечит 
вас от раны. 14 Ибо Я как лев для 
Ефрема и как скимен для дома 
Иудина; Я, Я растерзаю, и уйду; 
унесу, и никто не спасет. 15 Пойду, 
возвращусь в Мое место, доколе 
они не признают себя виновными 
и не взыщут лица Моего.

ГЛАВА 6 
В скорби своей народ 
возвратится к Господу

В скорби своей они с раннего 
утра будут искать Меня и го-

ворить: “пойдем и возвратимся к 
Господу! ибо Он уязвил — и Он 
исцелит нас, поразил — и пере-
вяжет наши раны; 2 оживит нас 
через два дня, в третий день вос-
ставит нас, и мы будем жить пред 
лицом Его. 3 Итак познаем, будем 
стремиться познать Господа; как 
утренняя заря — явление Его, и 
Он придет к нам, как дождь, как 
поздний дождь оросит землю”.

Но их благочестие “как роса, 
скоро исчезающая”,  
и они осквернены грехом 
4 Что сделаю тебе, Ефрем? что 
сделаю тебе, Иуда? благочестие 
ваше, как утренний туман и как 
роса, скоро исчезающая. 5 Посе-
му Я поражал через пророков и 
бил их словами уст Моих, и суд 
Мой, как восходящий свет. 6 Ибо Я 
милости хочу, а не жертвы, и Бо-
говедения более, нежели всесож-
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это и внешне сохранять... но на самом деле совершенно не знать его, сосредото-
чиваясь на внешние жертвы, пока ничего не зная о Боге мы, мол, поклоняемся. 
Все это было иллюстрировано Гомерью, которая будучи соблюдающей еврей-
кой, в то же время поклонялась Ваалу и жила позорную жизнь.
6:10 Божие осознание проституции Израиля, которое было во время его заве-
рений в любви к Богу (:4), было отражено в трагических и душераздирающих 
отношениях Осии со своей женой проституткой Гомерью.
7:2 Я помню... всегда пред лицом Моим – Чувствительный Осия помнил каждую 
неверность Гомери; и в этом смысле Бог тоже помнит все грехи Своего народа. 
Именно это делает Его терпение и благодать более примечательным, учитывая, 
что Он не так, как человеческие существа делают, забывая грехи против нас 
только из-за природы нашей забывающей памяти, а не потому, что мы простили 
их.

жений. 7 Они же, подобно Адаму, 
нарушили завет и там изменили 
Мне. 8 Галаад — город нечестив-
цев, запятнанный кровью. 9 Как 
разбойники подстерегают чело-
века, так сборище священников 
убивают на пути в Сихем и совер-
шают мерзости. 10 В доме Израиля 
Я вижу ужасное; там блудодеяние 
у Ефрема, осквернился Израиль. 
11 И тебе, Иуда, назначена жатва, 
когда Я возвращу плен народа Мо-
его.

ГЛАВА 7 
Бог уврачевал бы Израиля, но 
“никто из них не взывает”  
к Нему

Когда Я врачевал Израиля, от-
крылась неправда Ефрема и 

злодейство Самарии: ибо они по-
ступают лживо; и входит вор, и 
разбойник грабит по улицам. 2 Не 
помышляют они в сердце своем, 
что Я помню все злодеяния их; 
теперь окружают их дела их; они 
пред лицом Моим. 3 Злодейством 
своим они увеселяют царя и обма-
нами своими — князей. 4 Все они 
пылают прелюбодейством, как 

печь, растопленная пекарем, кото-
рый перестает поджигать ее, ког-
да замесит тесто и оно вскиснет. 
5 “День нашего царя!” говорят 
князья, разгоряченные до болезни 
вином, а он протягивает руку свою 
к кощунам. 6 Ибо они коварством 
своим делают сердце свое по-
добным печи: пекарь их спит всю 
ночь, а утром она горит, как пыла-
ющий огонь. 7 Все они распалены, 
как печь, и пожирают судей своих; 
все цари их падают, и никто из них 
не взывает ко Мне.

Ефрем обращается к Египту и 
Ассирии и удаляется от Господа 
8 Ефрем смешался с народами, 
Ефрем стал, как неповороченный 
хлеб. 9 Чужие пожирали силу его 
и он не замечал; седина покрыла 
его, а он не знает. 10 И гордость 
Израиля унижена в глазах их и 
при всем том они не обратились 
к Господу Богу своему и не взы-
скали Его. 11 И стал Ефрем, как 
глупый голубь, без сердца: зовут 
Египтян, идут в Ассирию. 12 Когда 
они пойдут, Я закину на них сеть 
Мою; как птиц небесных низвер-
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8:2 Как и в 7:14, 16, боль Бога была из-за того, что слова Израиля о преданности 
Ему были бессмысленны. Это была боль Осии, когда Гомерь утверждала о ее 
верности к нему в то время, как спала и забеременела от других мужчин. Мы 
должны убедиться, что слова, которые мы говорим в молитве и поем Богу, на 
самом деле означают нашу искренность, и что мы реально живем в соответствии 
с ними.
8:13 Они возвратятся в Египет – Это повторяется в 9:3, и все же Бог гово-
рит прямо противоположное в 11:5. Здесь мы имеем то, как Бог показал Свои 
крайние эмоции, так же, как преданный и злой муж: вначале выкричал угрозы, 
а затем отменил их выражая глубокую любовь. Наиболее оскорбленный муж на 
земле, однако, не будет чувствовать даже приблизительной боли и скорби, кото-
рую чувствует Всемогущий Бог во время неверности Своего народа. Огромный 

гну их; накажу их, как слышало 
собрание их. 13 Горе им, что они 
удалились от Меня; гибель им, 
что они отпали от Меня! Я спасал 
их, а они ложь говорили на Меня. 
14 И не взывали ко Мне сердцем 
своим, когда вопили на ложах 
своих; собираются из-за хлеба и 
вина, а от Меня удаляются. 15 Я 
вразумлял их и укреплял мышцы 
их, а они умышляли злое против 
Меня. 16 Они обращались, но не к 
Всевышнему, стали — как невер-
ный лук; падут от меча князья их 
за дерзость языка своего; это бу-
дет посмеянием над ними в земле 
Египетской.

ГЛАВА 8 
Гнев Господа воспылал на 
Израиля, ибо “забыл Израиль 
Создателя своего”.

Трубу к устам твоим! Как орел 
налетит на дом Господень за 

то, что они нарушили завет Мой и 
преступили закон Мой! 2 Ко Мне 
будут взывать: “Боже мой! мы по-
знали Тебя, мы — Израиль”. 3 От-
верг Израиль доброе; враг будет 
преследовать его. 4 Поставляли 
царей сами, без Меня; ставили 

князей, но без Моего ведома; из 
серебра своего и золота своего 
сделали для себя идолов: оттуда 
гибель. 5 Оставил тебя телец твой, 
Самария! воспылал гнев Мой на 
них; доколе не могут они очи-
ститься? 6 Ибо и он — дело Израи-
ля: художник сделал его, и потому 
он не бог; в куски обратится телец 
Самарийский! 7 Так как они сеяли 
ветер, то и пожнут бурю: хлеба на 
корню не будет у него; зерно не 
даст муки; а если и даст, то чужие 
проглотят ее. 8 Поглощен Израиль; 
теперь они будут среди народов, 
как негодный сосуд. 9 Они пошли 
к Ассуру, как дикий осел, одино-
ко бродящий; Ефрем приобретал 
подарками расположение к себе. 
10 Хотя они и посылали дары к на-
родам, но скоро Я соберу их, и они 
начнут страдать от бремени царя 
князей; 11 ибо много жертвенников 
настроил Ефрем для греха, — ко 
греху послужили ему эти жертвен-
ники. 12 Написал Я ему важные за-
коны Мои, но они сочтены им как 
бы чужие. 13 В жертвоприношени-
ях Мне они приносят мясо и едят 
его; Господу неугодны они; ныне 
Он вспомнит нечестие их и нака-
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масштаб Его любви к Израилю отражается в глубине Его боли и эмоциональном 
характере Его вспышек. Бог имеет эмоции и страсти к нам, которые являемся 
только вода, кальций и комплекс химических элементов, пылинки на земле...
9:1 Любишь блудодейные дары – Израиль представлен как сексуально зависи-
мый, даже платит мужчинам, чтобы они спали с ней (8:9). Одно дело – грешить 
и ненавидеть себя за это, а другое дело – любить и наслаждаться грехом, как 
Израиль делал.
9:4 Их приношение вина и хлеба Богу делает их еще больше нечистыми, так же, 
как можно совершать преломлении хлеба для нашего осуждение, а не для на-
шего благословения (1 Кор. 11:29). Эта суровая реальность означает, что встре-
ча воспоминания подводит нас к Т-образному перекрестку в нашей жизни; мы 
пьем или для нашего благословения (1 Кор. 10:16), или для нашего осуждения.
9:10 Увидел Я ... как – Бог смотрел на Израиля как если бы они были совершен-
ными, когда они вышли из Египта (Числ. 23:21), даже если они не были такими. 
Он был влюблен в них, как и в нас, считая Свою праведность за нашу, когда мы 
выходим из нашего Красного моря / крещения во Христа.

жет их за грехи их: они возвратят-
ся в Египет. 14 Забыл Израиль Соз-
дателя своего и устроил капища, 
и Иуда настроил много укреплен-
ных городов; но Я пошлю огонь на 
города его, и пожрет чертоги его.

ГЛАВА 9 
Скорби от разрушения  
и рабства

Не радуйся, Израиль, до вос-
торга, как другие народы, ибо 

ты блудодействуешь, удалившись 
от Бога твоего: любишь блудодей-
ные дары на всех гумнах. 2 Гумно 
и точило не будут питать их, и на-
дежда на виноградный сок обма-
нет их. 3 Не будут они жить на зем-
ле Господней: Ефрем возвратится 
в Египет, и в Ассирии будут есть 
нечистое. 4 Не будут возливать Го-
споду вина, и неугодны Ему будут 
жертвы их; они будут для них, как 
хлеб похоронный: все, которые 
будут есть его, осквернятся, ибо 
хлеб их — для души их, а в дом 
Господень он не войдет. 5 Что бу-

дете делать в день торжества и в 
день праздника Господня? 6 Ибо 
вот, они уйдут по причине опу-
стошения; Египет соберет их, 
Мемфис похоронит их; драгоцен-
ностями их из серебра завладеет 
крапива, колючий терн будет в ша-
трах их. 7 Пришли дни посещения, 
пришли дни воздаяния; да узнает 
Израиль, что глуп прорицатель, 
безумен выдающий себя за вдох-
новенного, по причине множества 
беззаконий твоих и великой враж-
дебности. 8 Ефрем — страж подле 
Бога моего; пророк — сеть птице-
лова на всех путях его; соблазн в 
доме Бога его.

По причине великого 
развращения Израиля они 
“будут скитальцами между 
народами” 
9 Глубоко упали они, разврати-
лись, как во дни Гивы; Он вспом-
нит нечестие их, накажет их за 
грехи их. 10 Как виноград в пу-
стыне, Я нашел Израиля; как 
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9:15 Я возненавидел их... не буду больше любить их – И все же Бог заявляет о 
Своей вечной и свободной любви к Израилю (14:5). Посмотрите на 8:13.
10:11 Красивую шею – Это не сарказм, скорее всего это Божие понятие красоты 

первую ягоду на смоковнице, в 
первое время ее, увидел Я отцов 
ваших, — но они пошли к Ваал-
Фегору и предались постыдному, 
и сами стали мерзкими, как те, 
которых возлюбили. 11 У Ефрем-
лян, как птица улетит слава: ни 
рождения, ни беременности, ни 
зачатия не будет. 12 А хотя бы они 
и воспитали детей своих, отниму 
их; ибо горе им, когда удалюсь 
от них! 13 Ефрем, как Я видел его 
до Тира, насажден на прекрасной 
местности; однако Ефрем выведет 
детей своих к убийце. 14 Дай им, 
Господи: что Ты дашь им? дай им 
утробу нерождающую и сухие со-
сцы. 15 Все зло их в Галгале: там 
Я возненавидел их за злые дела 
их; изгоню их из дома Моего, не 
буду больше любить их; все кня-
зья их — отступники. 16 Поражен 
Ефрем; иссох корень их, — не бу-
дут приносить они плода, а если 
и будут рождать, Я умерщвлю во-
жделенный плод утробы их. 17 От-
вергнет их Бог мой, потому что 
они не послушались Его, и будут 
скитальцами между народами.

ГЛАВА 10 
“Скажут они горам: покройте 
нас, и холмам: падите на нас!

Израиль — ветвистый вино-
град, умножает для себя плод: 

чем более у него плодов, тем бо-
лее умножает жертвенники; чем 
лучше земля у него, тем более 
украшают они кумиры. 2 Раздели-

лось сердце их, за то они и будут 
наказаны: Он разрушит жертвен-
ники их, сокрушит кумиры их. 
3 Теперь они говорят: “нет у нас 
царя, ибо мы не убоялись Госпо-
да; а царь, — что он нам сделает?” 
4 Говорят слова пустые, клянутся 
ложно, заключают союзы; за то 
явится суд над ними, как ядовитая 
трава на бороздах поля. 5 За тельца 
Беф-Авена вострепещут жители 
Самарии; восплачет о нем народ 
его, и жрецы его, радовавшиеся о 
нем, будут плакать о славе его, по-
тому что она отойдет от него. 6 И 
сам он отнесен будет в Ассирию, в 
дар царю Иареву; постыжен будет 
Ефрем, и посрамится Израиль от 
замысла своего. 7 Исчезнет в Са-
марии царь ее, как пена на поверх-
ности воды. 8 И истреблены будут 
высоты Авена, грех Израиля; тер-
ние и волчцы вырастут на жерт-
венниках их, и скажут они горам: 
“покройте нас”, и холмам: “падите 
на нас”.

Сыны Израилевы “возделывали 
нечестие” и “пожинают 
беззаконие” 
9 Больше, нежели во дни Гивы, 
грешил ты, Израиль; там они 
устояли; война в Гаваоне против 
сынов нечестия не постигла их. 
10 По желанию Моему накажу их, 
и соберутся против них народы, 
и они будут связаны за двойное 
преступление их. 11 Ефрем — об-
ученная телица, привычная к мо-
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женщины, которую Он должен судить. Такова Его любовь даже для тех, кого Он 
должен отвергнуть.
11:8, 9 Здесь мы имеем один из самых глубоких взглядов на степень боли Бога 
и изменения мыслей в Нем, когда Он рассматривает поведение Своего народа. 
Изменения Его мыслей этически допустимы именно потому, что Он есть Бог, а 
не человек; ими движет страсть глубочайшей любви, которая когда-либо была во 
всем существовании.
11:12 Окружил Меня Ефрем ложью и дом Израилев лукавством – Гомерь долж-
но быть лгала Осии так много. Израиль критикуется на протяжении всех его 

лотьбе, и Я Сам возложу ярмо на 
тучную шею его; на Ефреме будут 
верхом ездить, Иуда будет пахать, 
Иаков будет боронить. 12 Сейте 
себе в правду, и пожнете милость; 
распахивайте у себя новину, ибо 
время взыскать Господа, чтобы 
Он, когда придет, дождем пролил 
на вас правду. 13 Вы возделывали 
нечестие, пожинаете беззаконие, 
едите плод лжи, потому что ты на-
деялся на путь твой, на множество 
ратников твоих. 14 И произойдет 
смятение в народе твоем, и все 
твердыни твои будут разрушены, 
как Салман разрушил Бет-Арбел 
в день брани: мать была убита с 
детьми. 15 Вот что причинит вам 
Вефиль за крайнее нечестие ваше.

ГЛАВА 11 
“Когда Израиль был юн,  
Я любил его”

На заре погибнет царь Израи-
лев! Когда Израиль был юн, 

Я любил его и из Египта вызвал 
сына Моего. 2 Звали их, а они ухо-
дили прочь от лица их: приносили 
жертву Ваалам и кадили истука-
нам. 3 Я Сам приучал Ефрема хо-
дить, носил его на руках Своих, а 
они не сознавали, что Я врачевал 
их. 4 Узами человеческими влек Я 
их, узами любви, и был для них 

как бы поднимающий ярмо с че-
люстей их, и ласково подкладывал 
пищу им. 5 Не возвратится он в 
Египет, но Ассур — он будет ца-
рем его, потому что они не захо-
тели обратиться ко Мне. 6 И падет 
меч на города его, и истребит за-
творы его, и пожрет их за умыслы 
их. 7 Народ Мой закоснел в отпа-
дении от Меня, и хотя призывают 
его к горнему, он не возвышается 
единодушно. 8 Как поступлю с то-
бою, Ефрем? как предам тебя, Из-
раиль? Поступлю ли с тобою, как 
с Адамою, сделаю ли тебе, что Се-
воиму? Повернулось во Мне серд-
це Мое, возгорелась вся жалость 
Моя!

Поэтому “не сделаю по ярости 
гнева Моего... ибо Я Бог,  
а не человек” 
9 Не сделаю по ярости гнева Мо-
его, не истреблю Ефрема, ибо Я 
Бог, а не человек; среди тебя Свя-
той; Я не войду в город. 10 Вслед 
Господа пойдут они; как лев, Он 
даст глас Свой, даст глас Свой, и 
встрепенутся к Нему сыны с запа-
да, 11 встрепенутся из Египта, как 
птицы, и из земли Ассирийской, 
как голуби, и вселю их в домы 
их, говорит Господь. 12 Окружил 
Меня Ефрем ложью и дом Изра-



ОСИЯ 11:12–12:14 1531

пророчеств точно за то же (см. 7:13 тоже). Лживость стала непреодолимой и на-
доедливой: «каждый день умножает ложь» (12:1). Гомерь должно быть лгала о 
том, куда она идет, как она потратила деньги Осии, чьи были дети... Ключевым 
доказательством нашей духовной искренности есть то, являемся ли мы в основе 
нашего существа правдивые как с нашим Богом, так и с самим собой.
12:3 Возмужав – боролся с Богом – Это указывает на то, что Иаков достиг ду-
ховной зрелости в ту ночь он боролся с Ангелом. Быть таким близким с Богом, 
что мы можем убеждать Его, бороться с Ним в молитве, стремиться изменить 
Его волю по поводу болезни или ситуации... это духовная зрелость. Он «боролся 
с Богом» через молитву и слезы и в некотором смысле преобладал над Божьим 
намерением убить его (:4). Вся эта характеристика борьбы с Богом была увеко-
вечена в его новом имени: Израиль, что означает «борец и победитель Бога и лю-
дей». Это должно быть характеристикой Израиля после духовности. Существует 
путаница в иврите между «борец» и «властитель» – борьба идет прежде короны. 
Наши отношения с Ним, наше достижение спасения есть борьба, битва, отчаян-
ное желание прицепиться, умоляние со слезами. Иаков в ту ночь действительно 
представляет всех нас, ибо мы должны обратиться к Богу, как Иаков сделал тог-
да (:6).

илев лукавством; Иуда держался 
еще Бога и верен был со святыми.

ГЛАВА 12 
Ефрему указано на поведение 
Иакова и на избавление из земли 
Египетской

Ефрем пасет ветер и гоняется 
за восточным ветром, каждый 

день умножает ложь и разорение; 
заключают они союз с Ассуром, и 
в Египет отвозится елей. 2 Но и с 
Иудою у Господа суд и Он посе-
тит Иакова по путям его, воздаст 
ему по делам его. 3 Еще во чреве 
матери запинал он брата своего, 
а возмужав боролся с Богом. 4 Он 
боролся с Ангелом — и превоз-
мог; плакал и умолял Его; в Вефи-
ле Он нашел нас и там говорил с 
нами. 5 А Господь есть Бог Сава-
оф; Сущий (Иегова) — имя Его. 
6 Обратись и ты к Богу твоему; 
наблюдай милость и суд и уповай 
на Бога твоего всегда. 7 Ханане-

янин с неверными весами в руке 
любит обижать; 8 и Ефрем гово-
рит: “однако я разбогател; накопил 
себе имущества, хотя во всех моих 
трудах не найдут ничего незакон-
ного, что было бы грехом”. 9 А Я, 
Господь Бог твой от самой земли 
Египетской, опять поселю тебя в 
кущах, как во дни праздника. 10 Я 
говорил к пророкам, и умножал 
видения, и чрез пророков употре-
блял притчи. 11 Если Галаад сде-
лался Авеном, то они стали сует-
ны, в Галгалах заколали в жертву 
тельцов, и жертвенники их стояли 
как груды камней на межах поля. 
12 Убежал Иаков на поля Сирий-
ские, и служил Израиль за жену, 
и за жену стерег овец. 13 Чрез 
пророка вывел Господь Израиля 
из Египта, и чрез пророка Он ох-
ранял его. 14 Сильно раздражил 
Ефрем Господа и за то кровь его 
оставит на нем, и поношение его 
обратит Господь на него.
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13:10 Часто в Осии Бог обращается к Израилю позволяя Себе быть их «царем» 
(13:10). Но это еврейство, где мужа называют «царем» его жены. Божье обра-
щение было отражено в желании Осии, чтобы Гомерь была как бы заново за-
мужем за ним, чтобы позволить ему быть по-настоящему ее царем / мужем. И 
все же она чувствовала себя как Израиль: «А царь, – что он нам сделает?» (10:3). 
Она была настолько эгоистична, что ничего не видел в этом для себя... когда так 
много любви было предлагаемо ей.

ГЛАВА 13 
Возвышая себя, Ефрем забыл 
Господа

Когда Ефрем говорил, все тре-
петали. Он был высок в Изра-

иле; но сделался виновным через 
Ваала, и погиб. 2 И ныне прибави-
ли они ко греху: сделали для себя 
литых истуканов из серебра свое-
го, по понятию своему, — полная 
работа художников, — и говорят 
они приносящим жертву людям: 
“целуйте тельцов!” 3 За то они бу-
дут как утренний туман, как роса, 
скоро исчезающая, как мякина, 
свеваемая с гумна, и как дым из 
трубы. 4 Но Я — Господь Бог твой 
от земли Египетской, — и ты не 
должен знать другого бога, кро-
ме Меня, и нет спасителя, кроме 
Меня. 5 Я признал тебя в пустыне, 
в земле жаждущей. 6 Имея пажи-
ти, они были сыты; а когда насы-
щались, то превозносилось сердце 
их, и потому они забывали Меня. 
7 И Я буду для них как лев, как 
скимен буду подстерегать при до-
роге. 8 Буду нападать на них, как 
лишенная детей медведица, и раз-
дирать вместилище сердца их, и 
поедать их там, как львица; поле-
вые звери будут терзать их.

Гибель Израиля несомненна 
9 Погубил ты себя, Израиль, ибо 
только во Мне — опора твоя. 

10 Где царь твой теперь? Пусть он 
спасет тебя во всех городах твоих! 
Где судьи твои, о которых говорил 
ты: “дай нам царя и начальни-
ков”? 11 И Я дал тебе царя во гневе 
Моем, и отнял — в негодовании 
Моем. 12 Связано в узел беззако-
ние Ефрема, сбережен его грех. 
13 Муки родильницы постигнут 
его; он — сын неразумный, иначе 
не стоял бы долго в положении 
рождающихся детей. 14 От власти 
ада Я искуплю их, от смерти из-
бавлю их. Смерть! где твое жало? 
ад! где твоя победа? Раскаяния в 
том не будет у Меня. 15 Хотя Еф-
рем плодовит между братьями, 
но придет восточный ветер, под-
нимется ветер Господень из пу-
стыни, и иссохнет родник его, и 
иссякнет источник его; он опусто-
шит сокровищницу всех драгоцен-
ных сосудов.

ГЛАВА 14 
Исповедание пред Господом 
и Его обещание “уврачевать 
отпадение их”

Опустошена будет Самария, по-
тому что восстала против Бога 

своего; от меча падут они; мла-
денцы их будут разбиты, и бере-
менные их будут рассечены. 2 Об-
ратись, Израиль, к Господу Богу 
твоему; ибо ты упал от нечестия 
твоего. 3 Возьмите с собою молит-
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14:4 Пророчество Осии заканчивается Божьим утверждением о Его вечной 
любви к Израилю и описанием их в Царстве, когда они «вернутся» к Нему. Пом-
ните, что отношения Бога / Израиля были отражением ситуации Осии / Гомери. 
Я воспринимаю эту окончательную, величественную главу как отражение фан-
тазии Осии, его мечты, что настанет день, когда Гомерь вернется к нему и рас-
цветет как личность, поскольку мечты есть часть истинной любви. «От Меня 
будут тебе плоды» (14:9), возможно, есть его мечта, что эта изношенная жен-
щина с сухими сосцами и нерождающей утробой (9:14) каким-то образом один 
день все же родит ему собственных детей, и что в нем «сирота» [ссылка на вне-
брачных детей Гомери] найдет милость в принятии в семью (14:4). Осия умер с 
неисполнившейся мечтой. Нам остается вопрос о том, будет ли это аналогичное 
намерение любящего Бога для Израиля фактически выполнено или это потенци-
ально возможно для Израиля; или же Его фантазия для них будет осуществлять-
ся через новый Израиль. Если последнее, и мы являемся этим новым Израилем, 
то мы можем представить себе, какую страстную радость отец находит в наших 
неуклюжих попытках ответить Ему и быть Его лояльной и верной женой. Что 
бы то ни было, факт, что все это отражает удивительную милость, невыразимую 
любовь... и этот Бог есть наш Бог, и Осия, который отразил все это, поистине 
образец для нас в повседневной жизни. Само существование такой страстной 
любви к нам, любви вне постижения, несет в себе неизбежное предупреждение, 
относящееся к нашим обязанностям.

венные слова и обратитесь к Госпо-
ду; говорите Ему: “отними всякое 
беззаконие и прими во благо, и мы 
принесем жертву уст наших. 4 Ас-
сур не будет уже спасать нас; не 
станем садиться на коня и не будем 
более говорить изделию рук на-
ших: боги наши; потому что у Тебя 
милосердие для сирот”. 5 Уврачую 
отпадение их, возлюблю их по бла-
говолению; ибо гнев Мой отвра-
тился от них. 6 Я буду росою для 
Израиля; он расцветет, как лилия, 
и пустит корни свои, как Ливан. 
7 Расширятся ветви его, и будет 

красота его, как маслины, и бла-
гоухание от него, как от Ливана. 
8 Возвратятся сидевшие под тенью 
его, будут изобиловать хлебом, и 
расцветут, как виноградная лоза, 
славны будут, как вино Ливанское. 
9 “Что мне еще за дело до идолов?” 
— скажет Ефрем. — Я услышу его 
и призрю на него; Я буду как зеле-
неющий кипарис; от Меня будут 
тебе плоды. 10 Кто мудр, чтобы раз-
уметь это? кто разумен, чтобы по-
знать это? Ибо правы пути Господ-
ни, и праведники ходят по ним, а 
беззаконные падут на них.



1:2 Старцы... все жители – Часто Библия сравнивает старцев со всеми просты-
ми людьми, подчеркивая тем самым, что Бог поддерживает отношения с инди-
видами; Его призыв не только к религиозным специалистам или руководителям, 
но для всех нас.
1:12 Если мы теряем радость, мы потеряли нашу веру. То же самое было с Изра-
илем. «Засохла виноградная лоза (Израиля)... потому и веселье исчезло»; люди 
Божии должны быть людьми радости, и когда их радости больше нет, они уже 
не народ Божий; ибо «веселье и радость» были отняты от дома Бога (:16). Опыт 
радости является лакмусовой бумажкой для сообщества людей Божьих. Эта 
мысль приводит к появлению некоторого серьезного самоанализа, особенно для 
тех, кто, возможно, начинает ощущать, что «держание веры» является угрюмым, 
изнурительным путешествием вперед по этому злому миру. Удержать веру опи-
сано как держаться за радость надежды до конца (Евр. 3:6).

ГЛАВА 1 
Слово Господне к Иоилю

Слово Господне, которое было 
к Иоилю, сыну Вафуила.

Земля опустошена саранчою 
2 Слушайте это, старцы, и внимай-
те, все жители земли сей: бывало 
ли такое во дни ваши, или во дни 
отцов ваших? 3 Передайте об этом 
детям вашим; а дети ваши пусть 
скажут своим детям, а их дети сле-
дующему роду: 4 оставшееся от 
гусеницы ела саранча, оставшееся 
от саранчи ели черви, а оставше-
еся от червей доели жуки. 5 Про-
будитесь, пьяницы, и плачьте и 
рыдайте, все пьющие вино, о ви-
ноградном соке, ибо он отнят от 
уст ваших! 6 Ибо пришел на землю 
Мою народ сильный и бесчислен-
ный; зубы у него — зубы львиные, 
и челюсти у него — как у львицы. 
7 Опустошил он виноградную лозу 
Мою, и смоковницу Мою обло-
мал, ободрал ее догола, и бросил; 
сделались белыми ветви ее. 8 Ры-
дай, как молодая жена, препоясав-

шись вретищем, о муже юности 
своей! 9 Прекратилось хлебное 
приношение и возлияние в доме 
Господнем; плачут священники, 
служители Господни. 10 Опусто-
шено поле, сетует земля; ибо ис-
треблен хлеб, высох виноградный 
сок, завяла маслина. 11 Краснейте 
от стыда, земледельцы, рыдайте, 
виноградари, о пшенице и ячмене, 
потому что погибла жатва в поле, 
12 засохла виноградная лоза и смо-
ковница завяла; гранатовое дере-
во, пальма и яблоня, все дерева в 
поле посохли; потому и веселье у 
сынов человеческих исчезло.

Увещание народу  
“взывать к Господу” 
13 Препояшьтесь вретищем и 
плачьте, священники! рыдайте, 
служители алтаря! войдите, но-
чуйте во вретищах, служители 
Бога моего! ибо не стало в доме 
Бога вашего хлебного приноше-
ния и возлияния. 14 Назначьте 
пост, объявите торжественное со-
брание, созовите старцев и всех 

КНИГА ПРОРОКА ИОИЛЯ



ИОИЛЬ 1:14–2:12 1535

2:11 Воинством Своим – Языческие воинства были Божии в том смысле, что Он 
контролировал их. Никакое зло не может произойти с нами без Божиего разреше-
ния на это; наши злейшие враги в конечном счете посланы Им. Нет никакой лично-
сти Сатаны, которая контролирует этих людей, Бог полностью контролирует все.

жителей страны сей в дом Господа 
Бога вашего, и взывайте к Господу.

“День Господень близок” 
15 О, какой день! ибо день Госпо-
день близок; как опустошение 
от Всемогущего придет он. 16 Не 
пред нашими ли глазами отни-
мается пища, от дома Бога наше-
го — веселье и радость? 17 Ист-
лели зерна под глыбами своими, 
опустели житницы, разрушены 
кладовые, ибо не стало хлеба. 
18 Как стонет скот! уныло ходят 
стада волов, ибо нет для них па-
жити; томятся и стада овец. 19 К 
Тебе, Господи, взываю; ибо огонь 
пожрал злачные пастбища пусты-
ни, и пламя попалило все дерева в 
поле. 20 Даже и животные на поле 
взывают к Тебе, потому что иссох-
ли потоки вод, и огонь истребил 
пастбища пустыни.

ГЛАВА 2 
“Да трепещут все жители 
земли”

Трубите трубою на Сионе и 
бейте тревогу на святой горе 

Моей; да трепещут все жители 
земли, ибо наступает день Го-
сподень, ибо он близок — 2 день 
тьмы и мрака, день облачный и 
туманный: как утренняя заря рас-
пространяется по горам народ 
многочисленный и сильный, како-
го не бывало от века и после того 
не будет в роды родов. 3 Перед 

ним пожирает огонь, а за ним па-
лит пламя; перед ним земля как 
сад Едемский, а позади него будет 
опустошенная степь, и никому не 
будет спасения от него. 4 Вид его 
как вид коней, и скачут они как 
всадники; 5 скачут по вершинам 
гор как бы со стуком колесниц, как 
бы с треском огненного пламени, 
пожирающего солому, как силь-
ный народ, выстроенный к битве. 
6 При виде его затрепещут народы, 
у всех лица побледнеют. 7 Как бор-
цы бегут они и как храбрые воины 
влезают на стену, и каждый идет 
своею дорогою, и не сбивается с 
путей своих. 8 Не давят друг дру-
га, каждый идет своею стезею, 
и падают на копья, но остаются 
невредимы. 9 Бегают по городу, 
поднимаются на стены, влезают 
на дома, входят в окна, как вор. 
10 Перед ними потрясется земля, 
поколеблется небо; солнце и луна 
помрачатся, и звезды потеряют 
свой свет. 11 И Господь даст глас 
Свой пред воинством Своим, ибо 
весьма многочисленно полчище 
Его и могуществен исполнитель 
слова Его; ибо велик день Госпо-
день и весьма страшен, и кто вы-
держит его?

“Раздирайте сердца ваши,  
а не одежды ваши” 
12 Но и ныне еще говорит Господь: 
обратитесь ко Мне всем сердцем 
своим в посте, плаче и рыдании. 
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2:13 Сожалеет – Несмотря на то, что Божий суд неизбежно придет, Иоиль знал, 
что Бог может заявить о событиях, а затем изменить Его планируемый приговор, 
потому что Он так чувствителен к человеческому покаянию. И так Иоиль призы-
вает к быстрому абсолютно для всех участников сообщества покаянию и мольбе 
Бога о милости. Даже те, кто были в процессе бракосочетания, прервали цере-
монию (:16) и пришли на торжественное собрание (:15), чтобы просить Бога из-
менить Свое мнение. Иоиль был так уверен, что пророческое слово Божье будет 
исполнено, что он обратился к народу с такой срочностью и требовательностью 
к покаянию, чтобы предсказанное наказание не случилось с ними. Наша вера в 
Слово Божье будет также мотивировать наше свидетельство и распространять 
дух неотложности к этому, чего мы не смогли бы, если мы не были так уверены, 
что пророчества сбываются.
2:20 Пришедшего от севера – В Библии говорится о Вавилоне и Ассирии как о 
«северных» захватчиках, хотя они были расположены к востоку от Израиля. Это 
было потому, что не было удобного пути через пустыню, отделяющую их от Из-
раиля, и путешествия, как правило, были вверх до Плодородного Полумесяца, а 
затем вниз в Израиль с севера. Иоиль цитируется и упоминается в Новом Завете, 
как будто эти вещи станут реальностью в последние дни перед возвращением 
Христа. Дан. 11:40-44 говорит о последних днях, когда «царь северный» втор-
гнется в Израиль незадолго до пришествия Христа. Географически Вавилон и 
Ассирия относятся к тому, что сегодня есть Иран и Ирак.

13 Раздирайте сердца ваши, а не 
одежды ваши, и обратитесь к Го-
споду Богу вашему; ибо Он благ и 
милосерд, долготерпелив и много-
милостив и сожалеет о бедствии. 
14 Кто знает, не сжалится ли Он, и 
не оставит ли благословения, хлеб-
ного приношения и возлияния Го-
споду Богу вашему? 15 Вострубите 
трубою на Сионе, назначьте пост и 
объявите торжественное собрание. 
16 Соберите народ, созовите собра-
ние, пригласите старцев, собери-
те отроков и грудных младенцев; 
пусть выйдет жених из чертога 
своего и невеста из своей горни-
цы. 17 Между притвором и жерт-
венником да плачут священники, 
служители Господни, и говорят: 
“пощади, Господи, народ Твой, не 
предай наследия Твоего на поруга-
ние, чтобы не издевались над ним 
народы; для чего будут говорить 
между народами: где Бог их?”

Господь “пощадит народ Свой” 
18 И тогда возревнует Господь о 
земле Своей, и пощадит народ 
Свой. 19 И ответит Господь, и ска-
жет народу Своему: вот, Я пошлю 
вам хлеб и вино и елей, и будете 
насыщаться ими, и более не отдам 
вас на поругание народам. 20 И 
пришедшего от севера удалю от 
вас, и изгоню в землю безводную и 
пустую, переднее полчище его — 
в море восточное, а заднее — в 
море западное, и пойдет от него 
зловоние, и поднимется от него 
смрад, так как он много наделал 
зла. 21 Не бойся, земля: радуйся и 
веселись, ибо Господь велик, что-
бы совершить это. 22 Не бойтесь, 
животные, ибо пастбища пустыни 
произрастят траву, дерево прине-
сет плод свой, смоковница и ви-
ноградная лоза окажут свою силу. 
23 И вы, чада Сиона, радуйтесь и 
веселитесь о Господе Боге вашем; 
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2:32 Эта выдержка цитируется в Деяниях 2:21-41 и интерпретируется в том 
смысле, что каждый, кто призовет имя Господне через крещение в Его Имя, бу-
дет спасен. Люди из многих народов были крещены во Имя как раз перед «по-
следним днем» разрушения Иудеи в 70 году (:28). Кажется, что это было только 
первичное исполнение того, что произойдет как раз перед окончательным «по-
следним днем» возвращения Христа. Будет специальная проповедь Евангелия 
всем народам перед возвращением Христа (Матф. 24:14).
3:2 Произведу над ними суд за народ Мой – Основой суда будет то, как люди от-
носились к Божьему народу, как природному, так и духовному Израилю. Иисус 
очень ясно учил, что, как мы относимся к меньшему из Его братьев или сестер, 
так мы относимся к Нему, и Он будет судить людей на этой основе (Матф. 25:40).

ибо Он даст вам дождь в меру и 
будет ниспосылать вам дождь, 
дождь ранний и поздний, как пре-
жде. 24 И наполнятся гумна хле-
бом, и переполнятся подточилия 
виноградным соком и елеем. 25 И 
воздам вам за те годы, которые 
пожирали саранча, черви, жуки и 
гусеница, великое войско Мое, ко-
торое послал Я на вас. 26 И до сы-
тости будете есть и насыщаться и 
славить имя Господа Бога вашего, 
Который дивное соделал с вами, 
и не посрамится народ Мой во-
веки. 27 И узнаете, что Я посреди 
Израиля, и Я — Господь Бог ваш, 
и нет другого, и Мой народ не по-
срамится вовеки.

Он изольет Своего  
“Духа на всякую плоть” 
28 И будет после того, излию от 
Духа Моего на всякую плоть, 
и будут пророчествовать сыны 
ваши и дочери ваши; старцам ва-
шим будут сниться сны, и юноши 
ваши будут видеть видения. 29 И 
также на рабов и на рабынь в те 
дни излию от Духа Моего. 30 И по-
кажу знамения на небе и на зем-
ле: кровь и огонь и столпы дыма. 
31 Солнце превратится во тьму и 

луна — в кровь, прежде нежели 
наступит день Господень, великий 
и страшный. 32 И будет: всякий, 
кто призовет имя Господне, спа-
сется; ибо на горе Сионе и в Иеру-
салиме будет спасение, как сказал 
Господь, и у остальных, которых 
призовет Господь.

ГЛАВА 3 
Господь возвратит “плен Иуды”

Ибо вот, в те дни и в то самое 
время, когда Я возвращу плен 

Иуды и Иерусалима, 2 Я соберу 
все народы, и приведу их в до-
лину Иосафата, и там произведу 
над ними суд за народ Мой и за 
наследие Мое, Израиля, который 
они рассеяли между народами, и 
землю Мою разделили. 3 И о на-
роде Моем они бросали жребий, 
и отдавали отрока за блудницу, и 
продавали отроковицу за вино, и 
пили.

Возмездие Тиру, Сидону и земле 
Филистимской 
4 И что вы Мне, Тир и Сидон и все 
округи Филистимские? Хотите ли 
воздать Мне возмездие? хотите ли 
воздать Мне? Легко и скоро Я об-
ращу возмездие ваше на головы 
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3:9 Приготовьтесь к войне – Объявление священной войны против Израиля 
звучит как исламский джихад.
3:12-14 Эти стихи, кажется, описывают вторжение в Израиль многими странами, 
в результате которые уничтожены в долине в Израиле; эти стихи применяются 
для последних дней в описании битвы Армагеддона в Откр. 16:16. Бог неожидан-
но покажется в районе Иерусалима (:16) с Его «сильными», «спускающимися» 
там (:11). Авдий 21 говорит о той же ситуации. Это несомненно относится к воз-
вращению Христа на землю с небес со Своими Ангелами, а также воскресению 
Своего народа, который затем будет также Его «сильными» с Ним (1 Фес. 4:14; 
2 Фес. 1:7). Иисус вознесся на небеса с Елеонской горы, недалеко от Иерусалима, 
и Ангелы обещали, что Он вернется на землю таким же образом (Деян. 1:11).

ваши, 5 потому что вы взяли сере-
бро Мое и золото Мое, и наилуч-
шие драгоценности Мои внесли 
в капища ваши, 6 и сынов Иуды и 
сынов Иерусалима продавали сы-
нам Еллинов, чтобы удалить их 
от пределов их. 7 Вот, Я подниму 
их из того места, куда вы продали 
их, и обращу мзду вашу на голову 
вашу. 8 И предам сыновей ваших 
и дочерей ваших в руки сынов 
Иуды, и они продадут их Савеям, 
народу отдаленному; так Господь 
сказал.

“Толпы в долине суда” 
9 Провозгласите об этом между 
народами, приготовьтесь к войне, 
возбудите храбрых; пусть высту-
пят, поднимутся все ратоборцы. 
10 Перекуйте орала ваши на мечи 
и серпы ваши на копья; слабый 
пусть говорит: “я силен”. 11 Спе-
шите и сходитесь, все народы 
окрестные, и соберитесь; туда, Го-
споди, веди Твоих героев. 12 Пусть 
воспрянут народы и низойдут в 
долину Иосафата; ибо там Я вос-
сяду, чтобы судить все народы 
отовсюду. 13 Пустите в дело серпы, 
ибо жатва созрела; идите, спусти-
тесь, ибо точило полно и подто-

чилия переливаются, потому что 
злоба их велика. 14 Толпы, толпы в 
долине суда! ибо близок день Го-
сподень к долине суда! 15 Солнце и 
луна померкнут и звезды потеря-
ют блеск свой. 16 И возгремит Го-
сподь с Сиона, и даст глас Свой из 
Иерусалима; содрогнутся небо и 
земля; но Господь будет защитою 
для народа Своего и обороною для 
сынов Израилевых. 17 Тогда узна-
ете, что Я Господь Бог ваш, оби-
тающий на Сионе, на святой горе 
Моей; и будет Иерусалим святы-
нею, и не будут уже иноплеменни-
ки проходить через него.

“Иуда будет жить вечно” 
18 И будет в тот день: горы будут 
капать вином и холмы потекут 
молоком, и все русла Иудейские 
наполнятся водою, а из дома Го-
сподня выйдет источник, и будет 
напоять долину Ситтим. 19 Египет 
сделается пустынею и Едом будет 
пустою степью — за то, что они 
притесняли сынов Иудиных и про-
ливали невинную кровь в земле их. 
20 А Иуда будет жить вечно и Иеру-
салим — в роды родов. 21 Я смою 
кровь их, которую не смыл еще, и 
Господь будет обитать на Сионе.



1:6 Обратите внимание, что все причины для осуждения из-за того, что люди 
сделали с другими людьми. Поведение человека с другими является основой для 
Божьего суда. Из этой главы мы также узнаем, что Бог заметил, как язычники 
вели себя с другими язычниками. Он не просто игнорирует неверующих, не об-
ращая внимания на их действия и споры друг с другом. Его чувствительность к 
человеческим грехам, и Его полное знание всего, что происходит в этом мире, 
Его понимание каждого мотива каждого действия, это просто колоссально. Это 
должно ободрить нас, что мы не одиноки в этом мире; удивительное познания 
Бога означает, что мы тем самым можем ощущать Его присутствие. Ссылка на 
«за три преступления ... и за четыре» может быть понята как означающая, что 
Бог не отключается, так сказать, после третьего греха, Он чувствителен и к чет-
вертому. Он не просто списывает людей, как «грешников», после определенного 
количества грехов, Он продолжает наблюдать их поведение и рана их греха про-
должает расти в Нем.

ГЛАВА 1 
Амос — пастух Фекойский

Слова Амоса, одного из пасту-
хов Фекойских, которые он 

слышал в видении об Израиле во 
дни Озии, царя Иудейского, и во 
дни Иеровоама, сына Иоасова, 
царя Израильского, за два года 
перед землетрясением.

Господь изрекает суд 
2 И сказал он: Господь возгремит с 
Сиона и даст глас Свой из Иеруса-
лима, и восплачут хижины пасту-
хов, и иссохнет вершина Кармила.

... на Дамаск 
3 Так говорит Господь: за три пре-
ступления Дамаска и за четыре не 
пощажу его, потому что они моло-
тили Галаад железными молотила-
ми. 4 И пошлю огонь на дом Азаи-
ла, и пожрет он чертоги Венадада. 
5 И сокрушу затворы Дамаска, и 
истреблю жителей долины Авен и 
держащего скипетр — из дома Еде-
нова, и пойдет народ Арамейский 

в плен в Кир, говорит Господь.

... на землю Филистимскую 
6 Так говорит Господь: за три пре-
ступления Газы и за четыре не 
пощажу ее, потому что они вы-
вели всех в плен, чтобы предать 
их Едому. 7 И пошлю огонь в сте-
ны Газы, — и пожрет чертоги ее. 
8 И истреблю жителей Азота и 
держащего скипетр в Аскалоне, 
и обращу руку Мою на Екрон, и 
погибнет остаток Филистимлян, 
говорит Господь Бог.

... на Тир 
9 Так говорит Господь: за три 
преступления Тира и за четыре 
не пощажу его, потому что они 
передали всех пленных Едому и 
не вспомнили братского союза. 
10 Пошлю огонь в стены Тира, и 
пожрет чертоги его.

... на Едом 
11 Так говорит Господь: за три 
преступления Едома и за четы-

КНИГА ПРОРОКА АМОСА
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1:11 Свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою – 
Вывод может быть такой, что гнев является приемлемой эмоцией, но не тогда, 
когда он становится постоянным состоянием ума.
2:1 Не пощажу его – Молчаливое признание того, что Бог может констатиро-
вать наказание или судьбу человека или группы и все же не сделать этого в свете 
их покаяния, как это произошло с Израилем во время Моисея или с Ниневией в 
книге Ионы. Однако есть точки, где такие изменения уже невозможны; измене-
ние мыслей больше невозможны (Ос. 13:14).
2:2 Здесь и далее в главе 1 обещаный «огонь» является не столько буквальным 
огнем, как символом Божьего гнева и осуждения (см. также Иер. 17:27;. Иуды 7). 
Когда Иисус говорил об огне как о наказании нечестивых и использовал мета-
фору геенны, вечно горящей свалки мусора близ Иерусалима, Он тоже говорил 
не буквально, но в гармонии со Своим Отцом, который в Ветхом Завете образно 
использовал слово «огонь» как метафору суда.
2:7 Бесславить святое имя Мое – В нашем контексте, мы были крещены в то 

ре не пощажу его, потому что он 
преследовал брата своего мечом, 
подавил чувства родства, свиреп-
ствовал постоянно во гневе своем 
и всегда сохранял ярость свою. 
12 И пошлю огонь на Феман, и по-
жрет чертоги Восора.

... на сынов Аммоновых 
13 Так говорит Господь: за три 
преступления сынов Аммоновых 
и за четыре не пощажу их, потому 
что они рассекали беременных в 
Галааде, чтобы расширить преде-
лы свои. 14 И запалю огонь в сте-
нах Раввы, и пожрет чертоги ее, 
среди крика в день брани, с вих-
рем в день бури. 15 И пойдет царь 
их в плен, он и князья его вместе с 
ним, говорит Господь.

ГЛАВА 2 
Господь произносит суд на 
Моава

Так говорит Господь: за три 
преступления Моава и за че-

тыре не пощажу его, потому что 
он пережег кости царя Едомского 
в известь. 2 И пошлю огонь на Мо-

ава, и пожрет чертоги Кериофа, и 
погибнет Моав среди разгрома с 
шумом, при звуке трубы. 3 Истре-
блю судью из среды его и умерщ-
влю всех князей его вместе с ним, 
говорит Господь.

... на Иуду 
4 Так говорит Господь: за три пре-
ступления Иуды и за четыре не 
пощажу его, потому что отвергли 
закон Господень и постановлений 
Его не сохранили, и идолы их, 
вслед которых ходили отцы их, 
совратили их с пути. 5 И пошлю 
огонь на Иуду, и пожрет чертоги 
Иерусалима.

... на Израиля, которому 
напоминаются его грехи 
6 Так говорит Господь: за три пре-
ступления Израиля и за четыре 
не пощажу его, потому что про-
дают правого за серебро и бедно-
го — за пару сандалий. 7 Жаждут, 
чтобы прах земной был на голове 
бедных, и путь кротких извраща-
ют; даже отец и сын ходят к одной 
женщине, чтобы бесславить свя-
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же Имя. Мы можем также бесславить это Имя нашим поведением. Это сущность 
смысла хуления имени Бога.
2:8 Вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют – По Новому Завету мы тоже ри-
скуем пить вино этого завета для нашего собственного осуждение (1 Кор. 11:29). 
Когда мы держим эту чашу, мы понимаем, что находимся на Т-образном пере-
крестке; мы будем спасены или осуждены, и мы должны жить в напряженности 
от этого знания.
2:11 Я избирал... в назореи – Становление назореем было полностью доброволь-
ным. И все же Бог действует через наше добровольное желание.
2:12 А вы назореев поили вином – Назореям не разрешалось пить вино (Числ. 
6:3). Вынудить других согрешить или отговорить их от духовного обязательства, 
которое они делали, – это для Бога является достойным сильнейшего осужде-
ния. Мы должны быть положительными и поддерживающими духовность дру-
гих, а не разрушающими это. Иисус же очень сильно гневался на фарисеев и 
еврейских лидеров по той же самой причине.
3:2 Мы, которых Бог избрал во Христе, следовательно, более ответственны за 
наши грехи, чем другие люди в мире; они грешат с гораздо меньшей ответственно-
стью, чем мы. Мы должны помнить об этом, когда искушаемся согрешить как они.

тое имя Мое. 8 На одеждах, взятых 
в залог, возлежат при всяком жерт-
веннике, и вино, взыскиваемое с 
обвиненных, пьют в доме богов 
своих. 9 А Я истребил перед ли-
цом их Аморрея, которого высота 
была как высота кедра и который 
был крепок как дуб; Я истребил 
плод его вверху и корни его вни-
зу. 10 Вас же Я вывел из земли 
Египетской и водил вас в пустыне 
сорок лет, чтобы вам наследовать 
землю Аморрейскую. 11 Из сыно-
вей ваших Я избирал в пророки 
и из юношей ваших — в назореи; 
не так ли это, сыны Израиля? го-
ворит Господь. 12 А вы назореев 
поили вином и пророкам приказы-
вали, говоря: “не пророчествуйте”. 
13 Вот, Я придавлю вас, как давит 
колесница, нагруженная снопа-
ми, — 14 и у проворного не станет 
силы бежать, и крепкий не удер-
жит крепости своей, и храбрый не 
спасет своей жизни, 15 ни стреля-
ющий из лука не устоит, ни скоро-

ход не убежит, ни сидящий на коне 
не спасет своей жизни. 16 И самый 
отважный из храбрых убежит на-
гой в тот день, говорит Господь.

ГЛАВА 3 
Господь изрекает слово на сынов 
Израиля, которых Он “вывел из 
земли Египетской”

Слушайте слово сие, которое 
Господь изрек на вас, сыны 

Израилевы, на все племя, которое 
вывел Я из земли Египетской, го-
воря: 2 только вас признал Я из 
всех племен земли, потому и взы-
щу с вас за все беззакония ваши. 
3 Пойдут ли двое вместе, не сго-
ворившись между собою? 4 Ревет 
ли лев в лесу, когда нет перед ним 
добычи? подает ли свой голос 
львенок из логовища своего, когда 
он ничего не поймал? 5 Попадет 
ли птица в петлю на земле, когда 
силка нет для нее? Поднимется 
ли с земли петля, когда ничего не 
попало в нее? 6 Трубит ли в горо-
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3:6 Классическое доказательство того, что Бог, а не какая-то греховная личность 
Сатана, вызывает «зло» в смысле стихийного бедствия на земле (Ис. 45:5-7).
3:7 Смотрите на 7:1-6.
3:9 Представлены скорее всего еврейские поэтические рифмы в соответствии 
с идеями, а не созвучие слов. Однако это не означает, что в двустишии первая 
часть непосредственно равна второй части. Тонкие различия создаются для того, 
чтобы создать суть. Лев начал рыкать – кто не содрогнется? Бог сказал – кто 
не будет пророчествовать? Если лев рычит, человек, естественно, боится в ре-
зультате этого. Бог говорит, и так же естественно, мы ничего не можем сделать, 
только говорить, передавать это дальше. Следовательно, слушатели должны 
провозглашать Божье намерение языческим народам вокруг себя. Лев рычит, и 
человек боится; и мы ожидаем: Бог говорит, и человек должен бояться. Но это 
ожидание лихо предусмотрено. Бог говорит, так же как лев может рычать; но мы 
не должны бояться, а говорить это дальше другим. Если мы верим, что Библия 
действительно вдохновленное слово Божие, если мы слышим этот голос Иего-
вы, мы неизбежно будем провозглашать это другим. Поэтому Петр говорит, что 
он никогда не согласится не говорить Слова Божьего, потому что это является 
естественным процессом для верующего (Деян. 4:20).

де труба, — и народ не испугался 
бы? Бывает ли в городе бедствие, 
которое не Господь попустил бы? 
7 Ибо Господь Бог ничего не дела-
ет, не открыв Своей тайны рабам 
Своим, пророкам. 8 Лев начал ры-
кать, — кто не содрогнется? Го-
сподь Бог сказал, — кто не будет 
пророчествовать?

Неприятель нападает  
на Самарию 
9 Провозгласите на кровлях в 
Азоте и на кровлях в земле Еги-
петской и скажите: соберитесь 
на горы Самарии и посмотрите 
на великое бесчинство в ней и на 
притеснения среди нее. 10 Они 
не умеют поступать справедли-
во, говорит Господь: насилием и 
грабежом собирают сокровища в 
чертоги свои. 11 Посему так гово-
рит Господь Бог: вот неприятель, 
и притом вокруг всей земли! он 
низложит могущество твое, и 
ограблены будут чертоги твои. 

12 Так говорит Господь: как иногда 
пастух исторгает из пасти львиной 
две голени или часть уха, так спа-
сены будут сыны Израилевы, си-
дящие в Самарии в углу постели и 
в Дамаске на ложе. 13 Слушайте и 
засвидетельствуйте дому Иакова, 
говорит Господь Бог, Бог Саваоф. 
14 Ибо в тот день, когда Я взыщу 
с Израиля за преступления его, 
взыщу и за жертвенники в Вефи-
ле, и отсечены будут роги алтаря, 
и падут на землю. 15 И поражу дом 
зимний вместе с домом летним, и 
исчезнут домы с украшениями из 
слоновой кости, и не станет мно-
гих домов, говорит Господь.

ГЛАВА 4 
Жены Самарии будут отведены

Слушайте слово сие, телицы 
Васанские, которые на горе 

Самарийской, вы, притесняющие 
бедных, угнетающие нищих, го-
ворящие господам своим: “пода-
вай, и мы будем пить!” 2 Клялся 
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4:4, 5 Бог как бы поощряет греховных людей в их грехах; есть нисходящая и вос-
ходящая спираль, мы никогда не остаемся в нейтральном положении в нашем 
духовном пути.
4:10 Смрад от станов ваших – Эти слова имеют странное отношение к лагерям 
смерти Европы в 1940 году. Трагедией истории Израиля и многих жизней людей 
является то, что несмотря на так много страданий, люди отказываются возвра-
титься к своему Богу. Их боль, следовательно, напрасна.
4:13 Он, Который образует горы – Ничто в творении природы не является ста-
тичным, хотя горы могут казаться настолько устойчивыми и безжизненными, 
Бог формирует их в текущем смысле. Продолжение Божьей непрерывной рабо-
ты с творениями природы является постоянным утешением, что мы не одиноки.

Господь Бог святостью Своею, что 
вот, придут на вас дни, когда по-
влекут вас крюками и остальных 
ваших удами. 3 И сквозь проломы 
стен выйдете, каждая, как случит-
ся, и бросите все убранство черто-
гов, говорит Господь.

Сыны Израилевы не обращали 
внимания на предостережения 
Господни 
4 Идите в Вефиль — и грешите, в 
Галгал — и умножайте преступле-
ния; приносите жертвы ваши каж-
дое утро, десятины ваши хотя че-
рез каждые три дня. 5 Приносите в 
жертву благодарения квасное, про-
возглашайте о добровольных при-
ношениях ваших и разглашайте о 
них, ибо это вы любите, сыны Из-
раилевы, говорит Господь Бог. 6 За 
то и дал Я вам голые зубы во всех 
городах ваших и недостаток хлеба 
во всех селениях ваших; но вы не 
обратились ко Мне, говорит Го-
сподь. 7 И удерживал от вас дождь 
за три месяца до жатвы; проливал 
дождь на один город, а на другой 
город не проливал дождя; один 
участок напояем был дождем, а 
другой, не окропленный дождем, 
засыхал. 8 И сходились два-три 

города в один город, чтобы на-
питься воды, и не могли досыта 
напиться; но и тогда вы не обрати-
лись ко Мне, говорит Господь. 9 Я 
поражал вас ржою и блеклостью 
хлеба; множество садов ваших и 
виноградников ваших, и смоков-
ниц ваших, и маслин ваших пожи-
рала гусеница, — и при всем том 
вы не обратились ко Мне, говорит 
Господь. 10 Посылал Я на вас мо-
ровую язву, подобную Египетской, 
убивал мечом юношей ваших, от-
водя коней в плен, так что смрад 
от станов ваших поднимался в 
ноздри ваши; и при всем том вы 
не обратились ко Мне, говорит 
Господь. 11 Производил Я среди 
вас разрушения, как разрушил Бог 
Содом и Гоморру, и вы были вы-
хвачены, как головня из огня, — и 
при всем том вы не обратились ко 
Мне, говорит Господь. 12 Посему 
так поступлю Я с тобою, Израиль; 
и как Я так поступлю с тобою, то 
приготовься к сретению Бога тво-
его, Израиль, 13 ибо вот Он, Кото-
рый образует горы, и творит ветер, 
и объявляет человеку намерения 
его, утренний свет обращает в 
мрак, и шествует превыше земли; 
Господь Бог Саваоф — имя Ему.
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5:18 Вполне возможно быть энтузиастичным в отношении пришествия Хри-
ста – последнего «дня Господня» – и все же, если мы не живем серьезной духов-
ной жизню, то в этот день на самом деле будет наше уничтожение.

ГЛАВА 5 
Дом Израилев пострадает,  
но Господь “помилует остаток 
Иосифов”

Слушайте это слово, в котором 
я подниму плач о вас, дом 

Израилев. 2 Упала, не встает бо-
лее дева Израилева! повержена 
на земле своей, и некому поднять 
ее. 3 Ибо так говорит Господь Бог: 
город, выступавший тысячею, 
останется только с сотнею, и вы-
ступавший сотнею, останется с 
десятком у дома Израилева. 4 Ибо 
так говорит Господь дому Изра-
илеву: взыщите Меня, и будете 
живы. 5 Не ищите Вефиля и не 
ходите в Галгал, и в Вирсавию 
не странствуйте, ибо Галгал весь 
пойдет в плен и Вефиль обратит-
ся в ничто. 6 Взыщите Господа, и 
будете живы, чтобы Он не устре-
мился на дом Иосифов как огонь, 
который пожрет его, и некому бу-
дет погасить его в Вефиле. 7 О, вы, 
которые суд превращаете в отраву 
и правду повергаете на землю! 
8 Кто сотворил семизвездие и Ори-
он, и претворяет смертную тень в 
ясное утро, а день делает темным 
как ночь, призывает воды морские 
и разливает их по лицу земли? — 
Господь имя Ему! 9 Он укрепляет 
опустошителя против сильного, и 
опустошитель входит в крепость. 
10 А они ненавидят обличающего в 
воротах и гнушаются тем, кто го-
ворит правду. 11 Итак за то, что вы 
попираете бедного и берете от него 
подарки хлебом, вы построите 

домы из тесаных камней, но жить 
не будете в них; разведете пре-
красные виноградники, а вино из 
них не будете пить. 12 Ибо Я знаю, 
как многочисленны преступления 
ваши и как тяжки грехи ваши: вы 
враги правого, берете взятки и 
извращаете в суде дела бедных. 
13 Поэтому разумный безмолвству-
ет в это время, ибо злое это время. 
14 Ищите добра, а не зла, чтобы 
вам остаться в живых, — и тогда 
Господь Бог Саваоф будет с вами, 
как вы говорите. 15 Возненавидьте 
зло и возлюбите добро, и восста-
новите у ворот правосудие; может 
быть, Господь Бог Саваоф помилу-
ет остаток Иосифов. 16 Посему так 
говорит Господь Бог Саваоф, Все-
держитель: на всех улицах будет 
плач, и на всех дорогах будут вос-
клицать: “увы, увы!”, и призовут 
земледельца сетовать и искусных 
в плачевных песнях — плакать, 
17 и во всех виноградниках будет 
плач, ибо Я пройду среди тебя, го-
ворит Господь.

“День Господень” 
18 Горе желающим дня Господня! 
для чего вам этот день Господень? 
он тьма, а не свет, 19 то же, как 
если бы кто убежал от льва, и по-
пался бы ему навстречу медведь, 
или если бы пришел домой и опер-
ся рукою о стену, и змея ужалила 
бы его. 20 Разве день Господень 
не мрак, а свет? он тьма, и нет в 
нем сияния. 21 Ненавижу, отвер-
гаю праздники ваши и не обоняю 
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5:22 Мирные приношения были добровольными приношениями, выражаю-
щими преданность Богу. Мы можем принести их и другие жертвы Богу, покло-
няться Богу с энтузиазмом (:23), праздновать праздники торжественно (:21 – ср. 
встречи преломления хлеба) – и все же Бога будут раздражать эти вещи, и Он 
будет сердиться на нас, если в то же самое время мы являемся виновными в не-
справедливости по отношению к другим (:24 и большая часть главы). Справед-
ливость и не принесение вреда для других имеет первостепенное значение для 
Бога.
5:26 Вместе с несением шатра или скинии Иеговы по пустыне израильтяне взя-
ли с собой богов Египта и также несли их скинии с собой. Покидание Египта 
через Красное море есть как крещение во Христа (1 Кор. 10:1, 2); путешествие 
Израиля по пустыне аналогично нашей жизни сейчас, поскольку мы путеше-
ствуем к обетованной земле Царства Божия. Мы не должны брать с собой богов 
этого мира (ср. Египет); требования Бога для нас являются окончательными и 
исключительными.
6:1-6 Ситуация, описанная здесь раньше как «день Господень», является как 
раз ситуацией сегодня. Попустительство своим слабостям, лень, сонливость, 
переедание, воздействие музыки и игнорирование потребностей других, в то же 
время психологически удаление далеко реальности Божьего суда (:3) – это дух 
нашего времени, и это знамения последних дней.

жертв во время торжественных со-
браний ваших. 22 Если вознесете 
Мне всесожжение и хлебное при-
ношение, Я не приму их и не приз-
рю на благодарственную жертву 
из тучных тельцов ваших. 23 Удали 
от Меня шум песней твоих, ибо 
звуков гуслей твоих Я не буду слу-
шать. 24 Пусть, как вода, течет суд, 
и правда — как сильный поток! 
25 Приносили ли вы Мне жертвы и 
хлебные дары в пустыне в течение 
сорока лет, дом Израилев? 26 Вы 
носили скинию Молохову и звезду 
бога вашего Ремфана, изображе-
ния, которые вы сделали для себя. 
27 За то Я переселю вас за Дамаск, 
говорит Господь; Бог Саваоф — 
имя Ему!

ГЛАВА 6 
“Горе беспечным”

Горе беспечным на Сионе и 
надеющимся на гору Сама-

рийскую именитым первенствую-
щего народа, к которым приходит 
дом Израиля! 2 Пройдите в Калне 
и посмотрите, оттуда перейдите 
в Емаф великий и спуститесь в 
Геф Филистимский: не лучше ли 
они сих царств? не обширнее ли 
пределы их пределов ваших? 3 Вы, 
которые день бедствия считаете 
далеким и приближаете торжество 
насилия, — 4 вы, которые лежите 
на ложах из слоновой кости и не-
житесь на постелях ваших, едите 
лучших овнов из стада и тельцов 
с тучного пастбища, 5 поете под 
звуки гуслей, думая, что владеете 
музыкальным орудием, как Да-
вид, 6 пьете из чаш вино, мажетесь 
наилучшими мастями, и не болез-
нуете о бедствии Иосифа!

Господь воздвигнет народ 
против дома Израилева 
7 За то ныне пойдут они в плен 
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7:1-6 Бог открывает Свои намерения в отношении Израиля, но затем Амос за-
являет аргументы против этого и Бог слышет его. На самом деле эти и другие 
примеры показывают, что это почти шаблон общения с Богом – Он задумывает 
план, а затем пока он исполнится, является открытым для убеждения людьми 
Его завета изменять или дополнять эти планы. Это может быть то, что в 3:7 гово-
рится: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, 
пророкам». Это как если бы Он открывает Свои планы им так, что они могут 
прокомментировать их в молитве.
7:2 Бог открыт для изменения Его заявленного плана благодаря посредничеству 
других. Даже кажется, что Амос верил, что Бог скорее может простить грехи 
других из-за его молитвы, а не из-за их покаяния. Амос не просто просит Бога 
не выполнять Его наказаний, но на самом деле простить Израиля. Там ясное 
сходство с заступничеством Моисея; единственный другой человек, который 

во главе пленных, и кончится ли-
кование изнеженных. 8 Клянется 
Господь Бог Самим Собою, и так 
говорит Господь Бог Саваоф: гну-
шаюсь высокомерием Иакова и 
ненавижу чертоги его, и предам 
город и все, что наполняет его. 9 И 
будет: если в каком доме останет-
ся десять человек, то умрут и они, 
10 и возьмет их родственник их 
или сожигатель, чтобы вынести 
кости их из дома, и скажет нахо-
дящемуся при доме: есть ли еще у 
тебя кто? Тот ответит: нет никого. 
И скажет сей: молчи! ибо нельзя 
упоминать имени Господня. 11 Ибо 
вот, Господь даст повеление и по-
разит большие дома расселина-
ми, а малые дома — трещинами. 
12 Бегают ли кони по скале? мож-
но ли распахивать ее волами? Вы 
между тем суд превращаете в яд 
и плод правды в горечь; 13 вы, ко-
торые восхищаетесь ничтожными 
вещами и говорите: “не своею ли 
силою мы приобрели себе могу-
щество?” 14 Вот Я, говорит Го-
сподь Бог Саваоф, воздвигну на-
род против вас, дом Израилев, и 
будут теснить вас от входа в Емаф 
до потока в пустыне.

ГЛАВА 7 
Видение о саранче

Такое видение открыл мне Го-
сподь Бог: вот, Он создал са-

ранчу в начале произрастания 
поздней травы, и это была трава 
после царского покоса. 2 И было, 
когда она окончила есть траву на 
земле, я сказал: Господи Боже! по-
щади; как устоит Иаков? он очень 
мал. 3 И пожалел Господь о том; 
“не будет сего”, сказал Господь.

Видение об огне 
4 Такое видение открыл мне Го-
сподь Бог: вот, Господь Бог произ-
вел для суда огонь, — и он пожрал 
великую пучину, пожрал и часть 
земли. 5 И сказал я: Господи Боже! 
останови; как устоит Иаков? он 
очень мал. 6 И пожалел Господь о 
том; “и этого не будет”, сказал Го-
сподь Бог.
Видение об отвесе 
7 Такое видение открыл Он мне: 
вот, Господь стоял на отвесной 
стене, и в руке у Него свинцовый 
отвес. 8 И сказал мне Господь: что 
ты видишь, Амос? Я ответил: от-
вес. И Господь сказал: вот, положу 
отвес среди народа Моего, Израи-
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молится «Прости, я умоляю тебя» есть Моисей – такие же его слова на иврите 
встречаются дважды (Исх. 34:9;. Числ. 14:19). Амос, выполняя свои сельскохо-
зяйственные работы, размышлял об удивительном примере Моисея, и он встал 
на тот же уровень. Он молился той же самой молитвой. Мы тоже должны быть 
мотивированы в нашей жизни молитвами библейских примеров, даже используя 
те же слова. Так много библейских молитв используют слова предыдущих Пи-
саний. Бог указывает нам видеть сходство между нашей ситуации и тех библей-
ских деятелей – например, давая Амосу видение суда над Израилем терминами 
эпидемии саранчи, которая должна была указать Амосу увидеть Израиль как 
Египет и самого себя как Моисея совершая заступничество, чтобы закончилась 
эпидемия. Амос попадает в дух Моисея прося Бога «остановить» (7:5), исполь-
зуя то же слово, которое используется для описания того, как язвы «перестали» в 
результате заступничества Моисея (Исх. 9:29, 33, 34).
7:14 Амос подчеркивает, что говорение слова Божьего было совсем не то, что 
он хотел делать. Также Павел говорит, что проповедование слова Божия было 
против его естественной склонности, поэтому призыв проповедовать Евангелие 
действительно был дан ему (1 Кор. 9:17). Павел был послан к язычникам, а не 
к евреям, которых он мог естественно предпочитать; ученики были необразо-
ванные и невежественные люди, призванные проповедовать еврейской интел-
лигенции; женщины не были приняты в качестве законных свидетелей, и все 
же Господь просит женщин быть первыми свидетелями Его воскресения; всег-
да в проповеди Его слова Бог использует тех, кто по-человечески не являются 
пригодными на это. Он не использует приятную презентацию, а человеческие 
слабости для того, чтобы обратить других. Амос несомненно намекает на себя 
в 3:8, где он говорит, что пророк не может не говорить слова Божьего – и это 
упоминается апостолами, когда они говорят, что не могут не говорить, что они 
видели и слышали о Христе. Обратите внимание на то, как Амос на самом деле 
не отвечает на серьезные ложные обвинения против него лично, но продолжает 
проповедовать Божье слово – поскольку это была основа его жизни.

ля; не буду более прощать ему. 9 И 
опустошены будут жертвенные 
высоты Исааковы, и разрушены 
будут святилища Израилевы, и 
восстану с мечом против дома Ие-
ровоамова.

Угрозы Амосу в Вефиле 
10 И послал Амасия, священник 
Вефильский, к Иеровоаму, царю 
Израильскому, сказать: Амос про-
изводит возмущение против тебя 
среди дома Израилева; земля 
не может терпеть всех слов его. 
11 Ибо так говорит Амос: “от меча 
умрет Иеровоам, а Израиль непре-

менно отведен будет пленным из 
земли своей”. 12 И сказал Амасия 
Амосу: провидец! пойди и удались 
в землю Иудину; там ешь хлеб, и 
там пророчествуй, 13 а в Вефиле 
больше не пророчествуй, ибо он 
святыня царя и дом царский. 14 И 
отвечал Амос и сказал Амасии: я 
не пророк и не сын пророка; я был 
пастух и собирал сикоморы. 15 Но 
Господь взял меня от овец и сказал 
мне Господь: “иди, пророчествуй 
к народу Моему, Израилю”. 16 Те-
перь выслушай слово Господне. 
Ты говоришь: “не пророчествуй 
на Израиля и не произноси слов 
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на дом Исааков”. 17 За это, вот что 
говорит Господь: жена твоя будет 
обесчещена в городе, сыновья и 
дочери твои падут от меча, зем-
ля твоя будет разделена межевою 
вервью, а ты умрешь в земле нечи-
стой, и Израиль непременно выве-
ден будет из земли своей.

ГЛАВА 8 
Видение “корзины со спелыми 
плодами”

Такое видение открыл мне Го-
сподь Бог: вот корзина со 

спелыми плодами. 2 И сказал Он: 
что ты видишь, Амос? Я ответил: 
корзину со спелыми плодами. Тог-
да Господь сказал мне: приспел 
конец народу Моему, Израилю: не 
буду более прощать ему. 3 Песни 
чертога в тот день обратятся в ры-
дание, говорит Господь Бог; много 
будет трупов, на всяком месте бу-
дут бросать их молча.

Господь объявляет голод 
и скитания для алчущих 
“поглотить бедных” 
4 Выслушайте это, алчущие по-
глотить бедных и погубить ни-
щих, — 5 вы, которые говорите: 
“когда-то пройдет новолуние, что-
бы нам продавать хлеб, и суббота, 
чтобы открыть житницы, умень-
шить меру, увеличить цену сикля 
и обманывать неверными весами, 
6 чтобы покупать неимущих за 
серебро и бедных за пару обуви, 
а высевки из хлеба продавать”. 
7 Клялся Господь славою Иакова: 
поистине вовеки не забуду ни од-
ного из дел их! 8 Не поколеблется 

ли от этого земля, и не воспла-
чет ли каждый, живущий на ней? 
Взволнуется вся она, как река, и 
будет подниматься и опускаться, 
как река Египетская. 9 И будет в 
тот день, говорит Господь Бог: 
произведу закат солнца в полдень 
и омрачу землю среди светлого 
дня. 10 И обращу праздники ваши 
в сетование и все песни ваши в 
плач, и возложу на все чресла вре-
тище и плешь на всякую голову; 
и произведу в стране плач, как о 
единственном сыне, и конец ее 
будет — как горький день. 11 Вот 
наступают дни, говорит Господь 
Бог, когда Я пошлю на землю го-
лод, — не голод хлеба, не жажду 
воды, но жажду слышания слов 
Господних. 12 И будут ходить от 
моря до моря и скитаться от севе-
ра к востоку, ища слова Господня, 
и не найдут его. 13 В тот день ис-
таевать будут от жажды красивые 
девы и юноши, 14 которые клянут-
ся грехом Самарийским и говорят: 
“жив бог твой, Дан! и жив путь в 
Вирсавию!” — Они падут и уже 
не встанут.

ГЛАВА 9 
Видение Господа, повелевающего 
разрушить храм и погубить 
находящихся в нем

Видел я Господа стоящим над 
жертвенником, и Он сказал: 

ударь в притолоку над воротами, 
чтобы потряслись косяки, и об-
рушь их на головы всех их, осталь-
ных же из них Я поражу мечом: не 
убежит у них никто бегущий и не 
спасется из них никто, желающий 
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9:11, 12 Мы использовали версию Септуагинты этих стихов, потому что эта фор-
ма, которая цитируется под вдохновением в Деяниях 15:14-18. Там цитируются 
эти стихи, чтобы доказать, что язычники могут называться по имени Бога через 
крещение во Имя Его Сына, Господа Иисуса, и что этот процесс не основывает-
ся на обрезании. Таким образом мы видим какой огромный вес дается ранними 
христианами каждому Божиему слову Ветхого Завета. Обратите внимание, что в 
Деяниях 15:14 говорится, что Бог призрел на язычников, и цитируется Aм. 9:12 о 
язычниках ищущих Господа, как доказательство этого. Бог ищет человека, и не-
которые люди ищут Его. Они встречаются в момент крещения в Его имя, как и в 
Его Сына, и этот союз прекрасный и вечный.

спастись. 2 Хотя бы они зарылись 
в преисподнюю, и оттуда рука 
Моя возьмет их; хотя бы взошли 
на небо, и оттуда свергну их. 3 И 
хотя бы они скрылись на верши-
не Кармила, и там отыщу и возь-
му их; хотя бы сокрылись от очей 
Моих на дне моря, и там повелю 
морскому змею уязвить их. 4 И 
если пойдут в плен впереди вра-
гов своих, то повелю мечу и там 
убить их. Обращу на них очи Мои 
на беду им, а не во благо. 5 Ибо Го-
сподь Бог Саваоф коснется земли, 
— и она растает, и восплачут все 
живущие на ней; и поднимется вся 
она как река, и опустится как река 
Египетская. 6 Он устроил горние 
чертоги Свои на небесах и свод 
Свой утвердил на земле, призыва-
ет воды морские, и изливает их по 
лицу земли; Господь имя Ему. 7 Не 
таковы ли, как сыны Ефиоплян, и 
вы для Меня, сыны Израилевы? 
говорит Господь. Не Я ли вывел 
Израиля из земли Египетской и 
Филистимлян — из Кафтора, и 
Арамлян — из Кира?

Господь сохраняет остаток 
дома Иакова и устрояет его 
8 Вот, очи Господа Бога — на 
грешное царство, и Я истреблю 

его с лица земли; но дом Иако-
ва не совсем истреблю, говорит 
Господь. 9 Ибо вот, Я повелю и 
рассыплю дом Израилев по всем 
народам, как рассыпают зерна в 
решете, и ни одно не падает на 
землю. 10 От меча умрут все греш-
ники из народа Моего, которые 
говорят: “не постигнет нас и не 
придет к нам это бедствие!” 11 В 
тот день Я восстановлю скинию 
Давидову падшую, заделаю тре-
щины в ней и разрушенное вос-
становлю, и устрою ее, как в дни 
древние, 12 чтобы они овладели 
остатком Едома и всеми народа-
ми, между которыми возвестится 
имя Мое, говорит Господь, творя-
щий все сие. 13 Вот, наступят дни, 
говорит Господь, когда пахарь за-
станет еще жнеца, а топчущий 
виноград — сеятеля; и горы исто-
чать будут виноградный сок, и все 
холмы потекут. 14 И возвращу из 
плена народ Мой, Израиля, и за-
строят опустевшие города и посе-
лятся в них, насадят виноградники 
и будут пить вино из них, разведут 
сады и станут есть плоды из них. 
15 И водворю их на земле их, и они 
не будут более исторгаемы из зем-
ли своей, которую Я дал им, гово-
рит Господь Бог твой.



:5 Это может означать, что гнев Исава / Едома на Иакова / Израиля был оправ-
дан до некоторой степени – они были осуждены, потому что их гнев зашел 
слишком далеко. Если мы не будем господствовать над нашем гневом, мы в бли-
жайшее время зайдем слишком далеко и впадем в грех. Поэтому мы не должны 
позволить зайти солнцу во гневе нашем (Еф. 4:26).
:6 Каждый прошедший день суда открывает что-то о будущем. День суда Едома 
описывается так, как поиск его скрытых, тайных вещей. Это может быть упомя-
нуто Павлом, когда он говорит о том, как «сокровенное» в наших сердцах будет 
раскрыто в конечном поиске судного дня (1 Кор. 4:5).
:7 Ядущие хлеб твой – Есть хлеб вместе было знаком дружбы и братства. Служ-
ба преломления хлеба, следовательно, знак нашей личной дружбы с Богом; это 
большая честь быть приглашенным туда.
:10 Народ Едома осуждается за одно и то же, как исторический Исав – за не-
нависть к брату. Наше отношение к нашим братьям будет главным фактором в 
определении нашего вечного будущего (Матф. 25:40).
:10-14 Гордость, равнодушие к чужой боли даже если это наказание за их грехи, 

ГЛАВА 1 
Господь возвещает суд на Едома

Видение Авдия. Так говорит 
Господь Бог об Едоме: весть 

услышали мы от Господа, и посол 
послан объявить народам: “вста-
вайте, и выступим против него во-
йною!” 2 Вот, Я сделал тебя малым 
между народами, и ты в большом 
презрении. 3 Гордость сердца тво-
его обольстила тебя; ты живешь в 
расселинах скал, на возвышенном 
месте, и говоришь в сердце твоем: 
“кто низринет меня на землю?” 
4 Но хотя бы ты, как орел, поднял-
ся высоко и среди звезд устроил 
гнездо твое, то и оттуда Я низрину 
тебя, говорит Господь. 5 Не воры 
ли приходили к тебе? не ночные 
ли грабители, что ты так разорен? 
Но они украли бы столько, сколь-
ко надобно им. Если бы проникли 
к тебе обиратели винограда, то и 
они разве не оставили бы несколь-
ко ягод? 6 Как обобрано все у Иса-

ва и обысканы тайники его! 7 До 
границы выпроводят тебя все со-
юзники твои, обманут тебя, одоле-
ют тебя живущие с тобою в мире, 
ядущие хлеб твой нанесут тебе 
удар. Нет в нем смысла! 8 Не в 
тот ли день это будет, говорит Го-
сподь, когда Я истреблю мудрых 
в Едоме и благоразумных на горе 
Исава? 9 Поражены будут страхом 
храбрецы твои, Феман, дабы все 
на горе Исава истреблены были 
убийством.

... который притеснял дом 
Иаковлев 
10 За притеснение брата твоего, 
Иакова, покроет тебя стыд и ты 
истреблен будешь навсегда. 11 В 
тот день, когда ты стоял напротив, 
в тот день, когда чужие уводили 
войско его в плен и иноплеменни-
ки вошли в ворота его и бросали 
жребий о Иерусалиме, ты был как 
один из них. 12 Не следовало бы 

КНИГА ПРОРОКА АВДИЯ
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обида, чувство превосходства... Эти ментальные установки, а не многие другие 
грехи Едома, были тем, что так разозлило Бога.
:21 – смотрите на Иоиль 3:12-14

тебе злорадно смотреть на день 
брата твоего, на день отчуждения 
его; не следовало бы радоваться 
о сынах Иуды в день гибели их и 
расширять рот в день бедствия. 
13 Не следовало бы тебе входить 
в ворота народа Моего в день не-
счастья его и даже смотреть на 
злополучие его в день погибели 
его, ни касаться имущества его в 
день бедствия его, 14 ни стоять на 
перекрестках для убивания бежав-
ших его, ни выдавать уцелевших 
из него в день бедствия.

“Близок день Господень на все 
народы” и “придут спасители 
на гору Сион” 
15 Ибо близок день Господень на 
все народы: как ты поступал, так 
поступлено будет и с тобою; воз-
даяние твое обратится на голову 
твою. 16 Ибо, как вы пили на свя-
той горе Моей, так все народы 

всегда будут пить, будут пить, 
проглотят и будут, как бы их не 
было. 17 А на горе Сионе будет 
спасение, и будет она святынею; 
и дом Иакова получит во владение 
наследие свое. 18 И дом Иакова бу-
дет огнем, и дом Иосифа — пла-
менем, а дом Исавов — соломою: 
зажгут его, и истребят его, и нико-
го не останется из дома Исава: ибо 
Господь сказал это. 19 И завладеют 
те, которые к югу, горою Исава, а 
которые в долине, — Филистимля-
нами; и завладеют полем Ефрема 
и полем Самарии, а Вениамин за-
владеет Галаадом. 20 И переселен-
ные из войска сынов Израилевых 
завладеют землею Ханаанскою до 
Сарепты, а переселенные из Ие-
русалима, находящиеся в Сефа-
раде, получат во владение города 
южные. 21 И придут спасители на 
гору Сион, чтобы судить гору Иса-
ва, и будет царство Господа.



1:3 Иона описан в прогрессирующем движении ‘вниз’ – вниз в Иоппию, вниз во 
внутренность корабля, и, наконец, вниз в бездну моря (1:3,5; 2:6). Однако он был 
поднят оттуда. Это была бездна его падения. Иона уподобился Ниневии –«зло-
деяниям» Ниневии (1:2; 3:8); в еврейском тексте 4:1 говорится о ‘злобном’ раз-
дражении, которое охватило Иону, когда Бог не навёл на Ниневию обещанного 
бедствия. Его злонамеренность по отношению к ним соответствовала их злоде-
яниям. Моряки разбудили его словами: «Встань, воззови…»; теми же словами, 
которыми Господь обратился к нему ранее, призывая его пойти в Ниневию. Нам 
не избежать зова Господня, Господь повторит его, даже если мы будем стре-
миться укрыться от него. Урок, который нам следует извлечь – с готовностью 
и любовью откликнуться на обращённый к нам призыв, вместо того чтобы все-
ми силами стремиться укрыться от него. Ответ Ионы морякам: «Я – еврей…» в 
сущности был ответом Богу… он не желал предоставить Ниневии возможность 
спасения, потому что был шовинистически настроенным евреем. Сложность 
путей Господних с нами проявляется постоянно… если только мы в состоянии 
воспринять это. 

ГЛАВА 1 
Иона убегает в Фарсис

И было слово Господне к Ионе, 
сыну Амафиину: 2 встань, иди 

в Ниневию, город великий, и про-
поведуй в нем, ибо злодеяния его 
дошли до Меня. 3 И встал Иона, 
чтобы бежать в Фарсис от лица 
Господня, и пришел в Иоппию, и 
нашел корабль, отправлявшийся в 
Фарсис, отдал плату за провоз и 
вошел в него, чтобы плыть с ними 
в Фарсис от лица Господа.

Он брошен в море,  
чтобы утишить бурю 
4 Но Господь воздвиг на море 
крепкий ветер, и сделалась на 
море великая буря, и корабль готов 
был разбиться. 5 И устрашились 
корабельщики, и взывали каждый 
к своему богу, и стали бросать в 
море кладь с корабля, чтобы об-
легчить его от нее; Иона же спу-
стился во внутренность корабля, 

лег и крепко заснул. 6 И пришел к 
нему начальник корабля и сказал 
ему: что ты спишь? встань, воззо-
ви к Богу твоему; может быть, Бог 
вспомнит о нас и мы не погибнем. 
7 И сказали друг другу: пойдем, 
бросим жребии, чтобы узнать, 
за кого постигает нас эта беда. И 
бросили жребии, и пал жребий 
на Иону. 8 Тогда сказали ему: ска-
жи нам, за кого постигла нас эта 
беда? какое твое занятие, и откуда 
идешь ты? где твоя страна, и из ка-
кого ты народа? 9 И он сказал им: 
я Еврей, чту Господа Бога небес, 
сотворившего море и сушу. 10 И 
устрашились люди страхом ве-
ликим и сказали ему: для чего ты 
это сделал? Ибо узнали эти люди, 
что он бежит от лица Господня, 
как он сам объявил им. 11 И сказа-
ли ему: что сделать нам с тобою, 
чтобы море утихло для нас? Ибо 
море не переставало волновать-
ся. 12 Тогда он сказал им: возьми-

КНИГА ПРОРОКА ИОНЫ
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2:2 Иона очень хорошо знал Библию; его поэма изобилует ссылками на псалмы. 
Однако 138-й псалом ясно говорит о невозможности укрыться от Господа, что 
Он и в бездне моря найдёт нас. Иона знал это, и в то же самое время – не знал 
этого. Он должен был на практике убедиться в этом. И так, шаг за шагом, со 
множеством преткновений в нашей жизни, теоретические наши знания обрета-
ют плоть и кровь, становясь реальностью для нас; ибо Господь, так трудившийся 
в жизни Ионы, трудится и в нашей жизни.
3:3 Ионе понадобились три дня, чтобы обойти всю Ниневию. В первый день 
пребывания в городе он сообщил им, что через 40 дней Ниневия будет разру-

те меня и бросьте меня в море, и 
море утихнет для вас, ибо я знаю, 
что ради меня постигла вас эта ве-
ликая буря. 13 Но эти люди начали 
усиленно грести, чтобы пристать 
к земле, но не могли, потому что 
море все продолжало бушевать 
против них. 14 Тогда воззвали они 
к Господу и сказали: молим Тебя, 
Господи, да не погибнем за душу 
человека сего, и да не вменишь 
нам кровь невинную; ибо Ты, Го-
споди, соделал, что угодно Тебе! 
15 И взяли Иону и бросили его в 
море, и утихло море от ярости 
своей. 16 И устрашились эти люди 
Господа великим страхом, и при-
несли Господу жертву, и дали обе-
ты.

ГЛАВА 2 
Большой кит поглощает Иону

И повелел Господь большому 
киту поглотить Иону; и был 

Иона во чреве этого кита три дня 
и три ночи.

Иона молится Господу.  
Он извергнут на сушу 
2 И помолился Иона Господу Богу 
своему из чрева кита 3 и сказал: к 
Господу воззвал я в скорби моей, 
и Он услышал меня; из чрева пре-
исподней я возопил, и Ты услы-

шал голос мой. 4 Ты вверг меня в 
глубину, в сердце моря, и потоки 
окружили меня, все воды Твои 
и волны Твои проходили надо 
мною. 5 И я сказал: отринут я от 
очей Твоих, однако я опять уви-
жу святой храм Твой. 6 Объяли 
меня воды до души моей, бездна 
заключила меня; морскою тра-
вою обвита была голова моя. 7 До 
основания гор я нисшел, земля 
своими запорами навек заградила 
меня; но Ты, Господи Боже мой, 
изведешь душу мою из ада. 8 Ког-
да изнемогла во мне душа моя, я 
вспомнил о Господе, и молитва 
моя дошла до Тебя, до храма свя-
того Твоего. 9 Чтущие суетных и 
ложных богов оставили Милосер-
дого своего, 10 а я гласом хвалы 
принесу Тебе жертву; что обещал, 
исполню: у Господа спасение! 11 И 
сказал Господь киту, и он изверг 
Иону на сушу.

ГЛАВА 3 
Иона проповедует в Ниневии

И было слово Господне к Ионе 
вторично: 2 встань, иди в Ни-

невию, город великий, и пропове-
дуй в ней, что Я повелел тебе. 3 И 
встал Иона и пошел в Ниневию, 
по слову Господню; Ниневия же 
была город великий у Бога, на три 
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шена (3:4); следовательно, на третий день нахождения в городе он уже говорил, 
что осталось у них всего 37 дней. И евреи были предупреждены о разрушении 
Иерусалима за 37-40 лет до этого. Резонно предположить, что Иона представлял 
собою знамение для жителей Ниневии из-за своего трёхдневного нахождения в 
бездне моря (Матф. 12:38-40); должно быть, тело его несло на себе очевидные 
отпечатки пребывания во чреве кита, как и в случае Господа нашего. Трёхднев-
ное пребывание во чреве кита могло изменить цвет тела его, или нести на себе 
какой-то другой всем зримый отпечаток случившегося. Он, несомненно, расска-
зал им о случившемся с ним – чтобы поощрить их любовью Господа к воскрес-
шему Ионе, чтобы и они могли положиться на милость Божию. Во всём этом мы 
можем провести параллели Ионы с Христом. Они могли лицезреть Иону, как мы 
видим Христа, видеть, как в нём отражается любовь Господня; и они отклик-
нулись и оделись во вретища, отбросив все материальные соображения и всем 
своим видом показывая веру в реальность того, что «Судия стоит у дверей». Как 
мы откликаемся на Иону / Иисуса? 
3:4 Бог не назначал никаких условий; но Бог изменил Свой первоначальный 
план, потому что Он чуток к восприятию человеческого покаяния. 

дня ходьбы. 4 И начал Иона ходить 
по городу, сколько можно пройти 
в один день, и проповедовал, го-
воря: еще сорок дней и Ниневия 
будет разрушена!

Ниневия кается и получает 
избавление 
5 И поверили Ниневитяне Богу, и 
объявили пост, и оделись во врети-
ща, от большого из них до малого. 
6 Это слово дошло до царя Нине-
вии, и он встал с престола своего, 
и снял с себя царское облачение 
свое, и оделся во вретище, и сел на 
пепле, 7 и повелел провозгласить и 
сказать в Ниневии от имени царя 
и вельмож его: “чтобы ни люди, 
ни скот, ни волы, ни овцы ничего 
не ели, не ходили на пастбище и 
воды не пили, 8 и чтобы покры-
ты были вретищем люди и скот и 
крепко вопияли к Богу, и чтобы 
каждый обратился от злого пути 
своего и от насилия рук своих. 
9 Кто знает, может быть, еще Бог 

умилосердится и отвратит от нас 
пылающий гнев Свой, и мы не по-
гибнем”. 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.

ГЛАВА 4 
Иона раздражен, потому что 
Ниневии оказано милосердие

Иона сильно огорчился этим и 
был раздражен. 2 И молился 

он Господу и сказал: о, Господи! 
не это ли говорил я, когда еще был 
в стране моей? Потому я и побе-
жал в Фарсис, ибо знал, что Ты 
Бог благий и милосердый, долго-
терпеливый и многомилостивый 
и сожалеешь о бедствии. 3 И ныне, 
Господи, возьми душу мою от 
меня, ибо лучше мне умереть, не-
жели жить. 4 И сказал Господь: не-
ужели это огорчило тебя так силь-
но? 5 И вышел Иона из города, и 
сел с восточной стороны у города, 
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4:8 Господь воздвиг на море крепкий ветер, который поверг Иону и спутников 
его на колени в 1:4. В данном случае Господь воздвиг другой крепкий ветер, что-
бы преподать Ионе другой урок. Иона должен был осознать воздействие той же 
руки, руки Господа на него. ‘Изнемогла в Ионе душа его’ во чреве кита (2:8) – и 
так же и здесь говорится, «что он изнемог», сидя под засохшим растением. Во 
чреве кита Иона молился Богу о спасении жизни, и Бог услышал его. Но здесь 
он просит у Бога смерти. Возможно, это говорит о том, что, если мы правильно 
откликаемся на жизненные обстоятельства, эти же обстоятельства могут повто-
риться, чтобы проверить нас, откликнемся ли мы снова надлежащим образом. 

и сделал себе там кущу, и сел под 
нею в тени, чтобы увидеть, что бу-
дет с городом.

Растение, которое засыхает 
6 И произрастил Господь Бог рас-
тение, и оно поднялось над Ио-
ною, чтобы над головою его была 
тень и чтобы избавить его от огор-
чения его; Иона весьма обрадо-
вался этому растению. 7 И устроил 
Бог так, что на другой день при 
появлении зари червь подточил 
растение, и оно засохло. 8 Когда 
же взошло солнце, навел Бог зной-
ный восточный ветер, и солнце 
стало палить голову Ионы, так что 
он изнемог и просил себе смерти, 

и сказал: лучше мне умереть, не-
жели жить. 9 И сказал Бог Ионе: 
неужели так сильно огорчился 
ты за растение? Он сказал: очень 
огорчился, даже до смерти.

Господь оправдывает Свое 
сожаление о Ниневии 
10 Тогда сказал Господь: ты сожа-
леешь о растении, над которым ты 
не трудился и которого не растил, 
которое в одну ночь выросло и в 
одну же ночь и пропало: 11 Мне ли 
не пожалеть Ниневии, города ве-
ликого, в котором более ста двад-
цати тысяч человек, не умеющих 
отличить правой руки от левой, и 
множество скота?



1:8 Михей не просто бездумно передавал Божие слово людям Бога. Он понял 
истину этих слов, которые он повторял, и абсолютно верил, что они будут сбы-
ваться; итак он плакал и покрыл себя пеплом (:10). Возможно это было от горя, 
но это также могло быть от того, что он думал, что его покаяние и молитва могла 
бы предотвратить суд над Божьим народом, которому он пророчествовал.
1:10 Валяется голый в пепле... это была степень страсти Михея для покаяния 
его слушателей. Наша проповедь не должна быть неэмоциональной рекламной 
кампанией для нашей деноминации или поместной церкви, но страстное обра-
щение к реальным ответам. Равнодушие, отсутствие страсти является постоян-
ной трагедией нашего времени. Когда вы в последний раз действительно про-
ливали слезы? Когда вы волновались, действительно чувствовали боль в вашем 
кишечнике от страданий других, от грехов этого мира, от ваших собственных 
грехов, от вашего участия в трагическом отказе человечества от Бога... когда вы 
в последний раз чувствовали Бога в Его боли, когда Он видит Своих любимых 
детей и творение уходящих от Него день за днем, вновь и вновь? Когда вы по-
следний раз чувствовали экстазную радость, глубокую печаль... в этом постмо-
дернистском мире поверхностных эмоций? Все это есть в словах пророков и в 

ГЛАВА 1 
Слово Господне к Михею

Слово Господне, которое было 
к Михею Морасфитину во 

дни Иоафама, Ахаза и Езекии, ца-
рей Иудейских, и которое открыто 
ему о Самарии и Иерусалиме.

Самария будет сделана  
“грудою развалин в поле” 
2 Слушайте, все народы, внимай, 
земля и все, что наполняет ее! 
Да будет Господь Бог свидетелем 
против вас, Господь из святого 
храма Своего! 3 Ибо вот, Господь 
исходит от места Своего, низойдет 
и наступит на высоты земли, — 4 и 
горы растают под Ним, долины 
распадутся, как воск от огня, как 
воды, льющиеся с крутизны. 5 Все 
это — за нечестие Иакова, за грех 
дома Израилева. От кого нечестие 
Иакова? не от Самарии ли? Кто 
устроил высоты в Иудее? не Иеру-

салим ли? 6 За то сделаю Самарию 
грудою развалин в поле, местом 
для разведения винограда; низ-
рину в долину камни ее и обнажу 
основания ее. 7 Все истуканы ее 
будут разбиты и все любодейные 
дары ее сожжены будут огнем, и 
всех идолов ее предам разруше-
нию, ибо из любодейных даров 
она устраивала их, на любодей-
ные дары они и будут обращены. 
8 Об этом буду я плакать и рыдать, 
буду ходить, как ограбленный и 
обнаженный, выть, как шакалы, и 
плакать, как страусы, 9 потому что 
болезненно поражение ее, дошло 
до Иуды, достигло даже до ворот 
народа моего, до Иерусалима.

Сошло бедствие от Господа  
на Иуду 
10 Не объявляйте об этом в Гефе, 
не плачьте там громко; но в селе-
нии Офра покрой себя пеплом. 

КНИГА ПРОРОКА МИХЕЯ
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их личном характере, так как люди сомневаются нами – их дух должен быть 
духом нашего свидетельства Иисусова в этом мире (Откр. 19:10).
1:12 Сошло бедствие – Зло в смысле бедствия и бедствие исходит от Бога (Ис. 
45:5-7); это неправда, что есть такая личность Сатана, который приносит зло, а 
Бог приносит только хорошее. И добро, и зло в конечном счете исходит от Бога; 
Он контролирует нашу жизнь и имеет абсолютную мощь в космосе.
2:1 О чем люди думают, когда они лежали на своих кроватях, Богу известно и 
является основой Его суда над ними.
2:6 Апостолам также было приказано не проповедовать, но их ответ был, что 
это невозможно для них, чтобы молчать о слове Божием, так как это было во 
Христе (Деян. 5:28). Мы не можем не делиться Словом Божиим с другими, если 
это действительно имеет место в наших сердцах (Амос 3:8).

11 Переселяйтесь, жительницы 
Шафира, срамно обнаженные; не 
убежит и живущая в Цаане; плач 
в селении Ецель не даст вам оста-
новиться в нем. 12 Горюет о своем 
добре жительница Марофы, ибо 
сошло бедствие от Господа к во-
ротам Иерусалима. 13 Запрягай в 
колесницу быстрых, жительница 
Лахиса; ты — начало греха дщери 
Сионовой, ибо у тебя появились 
преступления Израиля. 14 Посе-
му ты посылать будешь дары в 
Морешеф-Геф; но селения Ахзива 
будут обманом для царей Изра-
илевых. 15 Еще наследника при-
веду к тебе, жительница Мореша; 
он пройдет до Одоллама, славы 
Израиля. 16 Сними с себя волосы, 
остригись, скорбя о нежно лю-
бимых сынах твоих; расширь из-
за них лысину, как у линяющего 
орла, ибо они переселены будут от 
тебя.

ГЛАВА 2 
“Горе замышляющим 
беззаконие”

Горе замышляющим беззако-
ние и на ложах своих приду-

мывающим злодеяния, которые 

совершают утром на рассвете, по-
тому что есть в руке их сила! 2 По-
желают полей и берут их силою, 
домов, — и отнимают их; обира-
ют человека и его дом, мужа и его 
наследие. 3 Посему так говорит 
Господь: вот, Я помышляю на-
вести на этот род такое бедствие, 
которого вы не свергнете с шеи 
вашей, и не будете ходить выпря-
мившись; ибо это время злое. 4 В 
тот день произнесут о вас притчу 
и будут плакать горьким плачем и 
говорить: “мы совершенно разо-
рены! удел народа моего отдан 
другим; как возвратится ко мне! 
поля наши уже разделены ино-
племенникам”. 5 Посему не будет 
у тебя никого, кто бросил бы жре-
бий для измерения в собрании 
пред Господом.

Пророчество отвергнуто 
6 Не пророчествуйте, пророки; не 
пророчествуйте им, чтобы не по-
стигло вас бесчестие. 7 О, называ-
ющийся домом Иакова! разве ума-
лился Дух Господень? таковы ли 
действия Его? не благотворны ли 
слова Мои для того, кто поступает 
справедливо?
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2:7 Разве умалился Дух? – Пророки не говорили свои собственные слова, но 
слова Бога, потому что они говорили будучи движимы Духом Божиим (2 Тим. 
3:16; 1 Пет. 1:21). Для пророка не говорить или не проповедовать было бы то же 
самое, как пытаться сдерживать Дух Божий, и это не может быть сделано.
Благотворны слова Мои – Первые главы Притчей подчеркивают, как слова Бога 
дают силы тем, кто уже подчиняются им. Существует восходящая спираль в ду-
ховной жизни, в которой Дух и слово Божие динамичны. Воздействие слова Бо-
жия подтверждает нам, что мы живем духовную жизнь. Отсюда важность еже-
дневного чтения Библии.
3:12 За вас – Другие люди страдают из-за грехов других. Однако, когда Езекия 
изучал слова Михея, он раскаялся и умолял Бога изменить свое мнение об этом 
стихе – и Бог изменил Свое решение и не сделал этого зло (Иер. 26:19). Поэтому 

Ответ пророка 
8 Народ же, который был прежде 
Моим, восстал как враг, и вы от-
нимаете как верхнюю, так и ниж-
нюю одежду у проходящих мирно, 
отвращающихся войны. 9 Жен на-
рода Моего вы изгоняете из при-
ятных домов их; у детей их вы на-
всегда отнимаете украшение Мое. 
10 Встаньте и уходите, ибо страна 
сия не есть место покоя; за нечи-
стоту она будет разорена и при-
том жестоким разорением. 11 Если 
бы какой-либо ветреник выдумал 
ложь и сказал: “я буду проповедо-
вать тебе о вине и сикере”, то он 
и был бы угодным проповедником 
для этого народа.

Остаток Израиля будет собран 
12 Непременно соберу всего тебя, 
Иаков, непременно соединю 
остатки Израиля, совокуплю их 
воедино, как овец в Восоре, как 
стадо в овечьем загоне; зашумят 
они от многолюдства. 13 Перед 
ними пойдет стенорушитель; они 
сокрушат преграды, войдут сквозь 
ворота и выйдут ими; и царь их 
пойдет перед ними, а во главе их 
Господь.

ГЛАВА 3 
Злодейство правителей  
и их гибель

И сказал я: слушайте, главы 
Иакова и князья дома Из-

раилева: не вам ли должно знать 
правду? 2 А вы ненавидите доброе 
и любите злое; сдираете с них 
кожу их и плоть с костей их, 3 еди-
те плоть народа Моего и сдираете 
с них кожу их, а кости их ломае-
те и дробите как бы в горшок, и 
плоть — как бы в котел. 4 И будут 
они взывать к Господу, но Он не 
услышит их и сокроет лицо Свое 
от них на то время, как они зло-
действуют.

Грех пророков и суд над ними 
5 Так говорит Господь на проро-
ков, вводящих в заблуждение на-
род Мой, которые грызут зубами 
своими — и проповедуют мир, а 
кто ничего не кладет им в рот, про-
тив того объявляют войну. 6 Посе-
му ночь будет вам вместо видения, 
и тьма — вместо предвещаний; за-
йдет солнце над пророками и по-
темнеет день над ними. 7 И усты-
дятся прозорливцы, и посрамлены 
будут гадатели, и закроют уста 
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пророческое Божие слово открыто для пересмотра, в соответствии с молитвой и 
покаянием. Это добавляет интенсивность и значение нашей мольбе Богу, зная, 
что другие (например, Моисей) успешно убеждали Бога и Он изменял Свои за-
явленные намерения.
4:1-4 Ясное пророчество о буквальном установлении Царства Божьего на земле, 
основанного вокруг Иерусалима. «Горы» являются символом царств.
4:4 Виноградною лозою... смоковницею – Эти слова были процитированы Рабса-
ком, когда он предлагал евреям такую же ситуацию в языческой Ассирии (4 Цар. 
18:31, 32). Окружающий нас мир в его рекламах и глянцевых изображениях на 
самом деле является поддельным Царством Божиим, имитируя истинное Цар-
ство Божие. Итак выбор подчеркнут для нас – между царствами этого мира на 
сегодняшний день и вечным Царством Божьим завтра.
Ибо уста – Чудом процесса вдохновения является то, что черным по белому мы 
читаем в Библии, есть те же самые уста Божьи, говорящие нам.

свои все они, потому что не бу-
дет ответа от Бога. 8 А я исполнен 
силы Духа Господня, правоты и 
твердости, чтобы высказать Иа-
кову преступление его и Израилю 
грех его.

“Сион распахан будет как поле” 
9 Слушайте же это, главы дома 
Иаковлева и князья дома Израиле-
ва, гнушающиеся правосудием и 
искривляющие все прямое, 10 со-
зидающие Сион кровью и Иеру-
салим — неправдою! 11 Главы его 
судят за подарки и священники его 
учат за плату, и пророки его пред-
вещают за деньги, а между тем 
опираются на Господа, говоря: “не 
среди ли нас Господь? не постиг-
нет нас беда!” 12 Посему за вас 
Сион распахан будет как поле, и 
Иерусалим сделается грудою раз-
валин, и гора дома сего будет ле-
систым холмом.

ГЛАВА 4 
В последние дни от Сиона 
выйдет закон

И будет в последние дни: гора 
дома Господня поставлена 

будет во главу гор и возвысится 
над холмами, и потекут к ней на-
роды. 2 И пойдут многие народы 
и скажут: придите, и взойдем на 
гору Господню и в дом Бога Иа-
ковлева, и Он научит нас путям 
Своим, и будем ходить по стезям 
Его, ибо от Сиона выйдет закон и 
слово Господне — из Иерусалима. 
3 И будет Он судить многие наро-
ды, и обличит многие племена в 
отдаленных странах; и перекуют 
они мечи свои на орала и копья 
свои — на серпы; не поднимет на-
род на народ меча, и не будут бо-
лее учиться воевать. 4 Но каждый 
будет сидеть под своею виноград-
ною лозою и под своею смоковни-
цею, и никто не будет устрашать 
их, ибо уста Господа Саваофа из-
рекли это. 5 Ибо все народы ходят, 
каждый во имя своего бога; а мы 
будем ходить во имя Господа Бога 
нашего во веки веков.

Господь соберет остаток 
6 В тот день, говорит Господь, со-
беру хромлющее и совокуплю 
разогнанное и тех, на кого Я на-
вел бедствие. 7 И сделаю хромлю-



1560 МИХЕЙ 4:7–5:1

4:8 Царствие Божие, которое Иисус установит во время Его возвращения, в 
действительности будет восстановление Царства, которое было раньше, когда 
Иегова был Израильским Царством на земле (Иез. 21:25-27; 1 Пар. 29:23). Это 
«бывшее Царство» будет восстановлено опять на земле, но в гораздо большем 
славном масштабе.
4:10 Как страдающая и мучающаяся болями дочь Сиона будет спасена в Вави-
лоне после того, как будет взята в плен туда из Иерусалима вавилонянами? Ко-
нечно в этом Бог предназначил духовное возрождение людей, там они услышат 
призыв Иезекииля к покаянию, которое, если бы они откликнулись, позволило 
бы им построить храм, который он описал (Иез. 43:10, 11), и таким образом 
вступить в Мессианское Царство. Бог имеет так много замечательных планов 
для Своих людей, которым они не позволили сбыться.
4:12 Бог собирает народы судить / молотить их, но они собираются сами (:11). 
Это часть большой Библейской темы – что те, которых судят, на самом деле су-
дят сами себя. Единственные те, кто будут отвергнуты Богом, есть те, кто сами 
не хотят быть в Его Царстве.
5:1 В Марк. 14:65 (греч.) говорится, что Господа были «тростью». Возможно 
именно в этом смысле жезл успокоил Мессию (Пс. 22:4), в том Он сразу увидел, 
что пророчество исполнилось в Нем. Наши самые темные моменты жизни также 
могут быть нашим самым большим ободрением, если только мы воспринимаем 
их как следует. Как люди насмехались над Ним и били Его, таким образом они 
осуждали себя во время суда. Во время Своей смерти Господь Иисус был судьею 
Израиля. Это объясняет, почему, когда мы предстаем перед крестом, не только 

щее остатком и далеко рассеянное 
сильным народом, и Господь будет 
царствовать над ними на горе Сио-
не отныне и до века. 8 А ты, башня 
стада, холм дщери Сиона! к тебе 
придет и возвратится прежнее 
владычество, царство — к дщерям 
Иерусалима.

Сокрушение и восстановление 
Иерусалима 
9 Для чего же ты ныне так громко 
вопиешь? Разве нет у тебя царя? 
Или не стало у тебя советника, 
что тебя схватили муки, как рож-
дающую? 10 Страдай и мучься 
болями, дщерь Сиона, как рожда-
ющая, ибо ныне ты выйдешь из 
города и будешь жить в поле, и 
дойдешь до Вавилона: там будешь 
спасена, там искупит тебя Господь 

от руки врагов твоих. 11 А теперь 
собрались против тебя многие 
народы и говорят: “да будет она 
осквернена, и да наглядится око 
наше на Сион!” 12 Но они не знают 
мыслей Господних и не разумеют 
совета Его, что Он собрал их как 
снопы на гумно. 13 Встань и мо-
лоти, дщерь Сиона, ибо Я сделаю 
рог твой железным и копыта твои 
сделаю медными, и сокрушишь 
многие народы, и посвятишь Го-
споду стяжания их и богатства их 
Владыке всей земли.

ГЛАВА 5 
“И ты, Вифлеем... из тебя 
произойдет... Владыка”

Теперь ополчись, дщерь пол-
чищ; обложили нас осадою, 

тростью будут бить по ланите су-
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во время преломления хлеба, но всякий раз, когда мы размышляем о Нем и Его 
смерти, мы находимся в каком-то смысле пред Ним на суде.
5:2 Пророчество о рождении Христа в Вифлееме (Матф. 2:6). Этому пророче-
ству о Его рождении предшествует заявление, что Мессию будут бить по ланите 
тростью (:1) – что произошло в конце Его жизни. В нашем линейном мышле-
нии мы ожидали бы, чтобы было наоборот – Мессия рождается, растет, страда-
ет, умирает... но Бог не думает и не пишет так; часто кажется, что пророчества 
«прыгают вокруг» в своем хронологическом исполнении.

дью Израилева. 2 И ты, Вифлеем-
Ефрафа, мал ли ты между тысяча-
ми Иудиными? из тебя произойдет 
Мне Тот, Который должен быть 
Владыкою в Израиле и Которого 
происхождение из начала, от дней 
вечных. 3 Посему Он оставит их 
до времени, доколе не родит име-
ющая родить; тогда возвратятся 
к сынам Израиля и оставшиеся 
братья их. 4 И станет Он, и будет 
пасти в силе Господней, в величии 
имени Господа Бога Своего, и они 
будут жить безопасно, ибо тогда 
Он будет великим до краев зем-
ли. 5 И будет Он мир. Когда Ассур 
придет в нашу землю и вступит в 
наши чертоги, мы выставим про-
тив него семь пастырей и восемь 
князей. 6 И будут они пасти землю 
Ассура мечом и землю Немврода в 
самых воротах ее, и Он-то избавит 
от Ассура, когда тот придет в зем-
лю нашу и когда вступит в преде-
лы наши.

Сила остатка среди народов 
7 И будет остаток Иакова среди 
многих народов как роса от Го-
спода, как ливень на траве, и он не 
будет зависеть от человека и пола-
гаться на сынов Адамовых. 8 И бу-
дет остаток Иакова между народа-
ми, среди многих племен, как лев 
среди зверей лесных, как скимен 

среди стада овец, который, когда 
выступит, то попирает и терзает, и 
никто не спасет от него. 9 Подни-
мется рука твоя над врагами тво-
ими, и все неприятели твои будут 
истреблены.

Конец войны и идолопоклонства 
10 И будет в тот день, говорит Го-
сподь: истреблю коней твоих из 
среды твоей и уничтожу колес-
ницы твои, 11 истреблю города в 
земле твоей и разрушу все укре-
пления твои, 12 исторгну чародея-
ния из руки твоей, и гадающих по 
облакам не будет у тебя; 13 истре-
блю истуканов твоих и кумиров 
из среды твоей, и не будешь более 
поклоняться изделиям рук твоих. 
14 Искореню из среды твоей свя-
щенные рощи твои и разорю горо-
да твои. 15 И совершу в гневе и не-
годовании мщение над народами, 
которые будут непослушны.

ГЛАВА 6 
“Действовать справедливо, 
любить дела милосердия  
и смиренномудренно ходить 
пред Богом твоим”

Слушайте, что говорит Го-
сподь: встань, судись перед 

горами, и холмы да слышат голос 
твой! 2 Слушайте, горы, суд Госпо-
день, и вы, твердые основы земли: 
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6:7 Михей доходит до точки, где он рад сделать жертву для Израиля, вплоть до 
пожертвования своего сына первенца, так сильно он воспринял на себя грехи 
своего народа. Но он говорит Израилю, что даже это не принесет никакой поль-
зы; они должны покаятся сами, потому что Бог не работает на основе замеще-
ния, а на основе представительства. Во всем этом Михей приблизился к духу 
Отца и Сына. Ибо Отец отдаст Своего первенца ради их греха.

ибо у Господа суд с народом Сво-
им, и с Израилем Он состязуется. 
3 Народ Мой! что сделал Я тебе 
и чем отягощал тебя? отвечай 
Мне. 4 Я вывел тебя из земли Еги-
петской и искупил тебя из дома 
рабства, и послал перед тобою 
Моисея, Аарона и Мариам. 5 На-
род Мой! вспомни, что замышлял 
Валак, царь Моавитский, и что 
отвечал ему Валаам, сын Веоров, 
и что происходило от Ситтима до 
Галгал, чтобы познать тебе пра-
ведные действия Господни. 6 “С 
чем предстать мне пред Господом, 
преклониться пред Богом небес-
ным? Предстать ли пред Ним со 
всесожжениями, с тельцами одно-
летними? 7 Но можно ли угодить 
Господу тысячами овнов или не-
исчетными потоками елея? Разве 
дам Ему первенца моего за пре-
ступление мое и плод чрева мое-
го — за грех души моей?” 8 О, че-
ловек! сказано тебе, что — добро 
и чего требует от тебя Господь: 
действовать справедливо, любить 
дела милосердия и смиренному-
дренно ходить пред Богом твоим.

Господь осуждает нечестные 
меры 
9 Глас Господа взывает к городу, и 
мудрость благоговеет пред именем 
Твоим: слушайте жезл и Того, Кто 
поставил его. 10 Не находятся ли 
и теперь в доме нечестивого со-

кровища нечестия и уменьшенная 
мера, отвратительная? 11 Могу ли я 
быть чистым с весами неверными 
и с обманчивыми гирями в суме? 
12 Так как богачи его исполнены 
неправды, и жители его говорят 
ложь, и язык их есть обман в устах 
их, 13 то и Я неисцельно поражу 
тебя опустошением за грехи твои. 
14 Ты будешь есть, и не будешь 
сыт; пустота будет внутри тебя; 
будешь хранить, но не убережешь, 
а что сбережешь, то предам мечу. 
15 Будешь сеять, а жать не будешь; 
будешь давить оливки, и не бу-
дешь умащаться елеем; выжмешь 
виноградный сок, а вина пить не 
будешь. 16 Сохранились у вас обы-
чаи Амврия и все дела дома Аха-
вова, и вы поступаете по советам 
их; и предам Я тебя опустошению 
и жителей твоих посмеянию, и вы 
понесете поругание народа Моего.

ГЛАВА 7 
“Не стало милосердых на земле”

Горе мне! ибо со мною теперь 
— как по собрании летних 

плодов, как по уборке виногра-
да: ни одной ягоды для еды, ни 
спелого плода, которого желает 
душа моя. 2 Не стало милосердых 
на земле, нет правдивых между 
людьми; все строят ковы, чтобы 
проливать кровь; каждый ставит 
брату своему сеть. 3 Руки их обра-
щены к тому, чтобы уметь делать 
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7:16 Устыдятся при всем могуществе своем – В день суда люди будут стыдить-
ся величины своих банковских счетов, своих надежд на инвестиции, влиятель-
ных людей, богатства, физической сили. Все человеческие достоинства будут 
презираемы – и мы должны жить в этом духе сегодня.

зло; начальник требует подарков, 
и судья судит за взятки, а вель-
можи высказывают злые хотения 
души своей и извращают дело. 
4 Лучший из них — как терн, и 
справедливый — хуже колючей 
изгороди, день провозвестников 
Твоих, посещение Твое наступает; 
ныне постигнет их смятение. 5 Не 
верьте другу, не полагайтесь на 
приятеля; от лежащей на лоне тво-
ем стереги двери уст твоих. 6 Ибо 
сын позорит отца, дочь восстает 
против матери, невестка — против 
свекрови своей; враги человеку — 
домашние его. 7 А я буду взирать 
на Господа, уповать на Бога спасе-
ния моего: Бог мой услышит меня.

Господь опять умилосердится 
над Израилем 
8 Не радуйся ради меня, неприя-
тельница моя! хотя я упал, но вста-
ну; хотя я во мраке, но Господь 
свет для меня. 9 Гнев Господень я 
буду нести, потому что согрешил 
пред Ним, доколе Он не решит 
дела моего и не совершит суда 
надо мною; тогда Он выведет меня 
на свет, и я увижу правду Его. 10 И 
увидит это неприятельница моя и 
стыд покроет ее, говорившую мне: 
“где Господь Бог твой?” Насмо-
трятся на нее глаза мои, как она 
будет попираема подобно грязи 

на улицах. 11 В день сооружения 
стен твоих, в этот день отдалится 
определение. 12 В тот день при-
дут к тебе из Ассирии и городов 
Египетских, и от Египта до реки 
Евфрата, и от моря до моря, и от 
горы до горы. 13 А земля та будет 
пустынею за вину жителей ее, за 
плоды деяний их. 14 Паси народ 
Твой жезлом Твоим, овец насле-
дия Твоего, обитающих уединенно 
в лесу среди Кармила; да пасутся 
они на Васане и Галааде, как во 
дни древние! 15 Как во дни ис-
хода твоего из земли Египетской, 
явлю ему дивные дела. 16 Увидят 
это народы и устыдятся при всем 
могуществе своем; положат руку 
на уста, уши их сделаются глухи-
ми; 17 будут лизать прах как змея, 
как черви земные выползут они из 
укреплений своих; устрашатся Го-
спода Бога нашего и убоятся Тебя. 
18 Кто Бог, как Ты, прощающий 
беззаконие и не вменяющий пре-
ступления остатку наследия Твое-
го? не вечно гневается Он, потому 
что любит миловать. 19 Он опять 
умилосердится над нами, изгладит 
беззакония наши. Ты ввергнешь в 
пучину морскую все грехи наши. 
20 Ты явишь верность Иакову, ми-
лость Аврааму, которую с клятвою 
обещал отцам нашим от дней пер-
вых.



1:4 Запретит Он морю – Эти стихи полны ссылок на происшествие с запретом 
Господа Красному морю – но они даны как нечто происходящее постоянно, и в 
наши дни, хоть они могут быть и не столь зримыми. 
1:8 И врагов Его постигнет мрак – В судный день отверженные будут изгнаны 
ангелами из света во тьму, где будет плач и скрежет зубов (Пс. 35:5,6; Иов 18:18; 
Матф. 22:13).
1:15 Стопы благовестника – Это пророчество о Христе цитируется в Рим. 10:15 
в отношении распространения благой вести нами, с изменением единственного 
числа на множественное: «как прекрасны ноги, благовествующих мир». Мы яв-
ляемся Господом Иисусом для мира, потому что мы братья и сёстры во Хри-

ГЛАВА 1 
“Гнев Господа разливается как 
огонь” на Его врагов

Пророчество о Ниневии; книга 
видений Наума Елкосеяни-

на. 2 Господь есть Бог ревнитель 
и мститель; мститель Господь и 
страшен в гневе: мстит Господь 
врагам Своим и не пощадит про-
тивников Своих. 3 Господь долго-
терпелив и велик могуществом, 
и не оставляет без наказания; в 
вихре и в буре шествие Господа, 
облако — пыль от ног Его. 4 Запре-
тит Он морю, и оно высыхает, и 
все реки иссякают; вянет Васан и 
Кармил, и блекнет цвет на Ливане. 
5 Горы трясутся пред Ним, и хол-
мы тают, и земля колеблется пред 
лицом Его, и вселенная и все жи-
вущие в ней. 6 Пред негодованием 
Его кто устоит? И кто стерпит пла-
мя гнева Его? Гнев Его разливает-
ся как огонь; скалы распадаются 
пред Ним. 7 Благ Господь, убежи-
ще в день скорби, и знает надею-
щихся на Него.

Господь объявляет разрушение 
Ниневии 
8 Но всепотопляющим наводнени-

ем разрушит до основания Нине-
вию, и врагов Его постигнет мрак. 
9 Что умышляете вы против Госпо-
да? Он совершит истребление, и 
бедствие уже не повторится, 10 ибо 
сплетшиеся между собою как тер-
новник и упившиеся как пьяницы, 
они пожраны будут совершенно, 
как сухая солома. 11 Из тебя про-
изошел умысливший злое против 
Господа, составивший совет не-
честивый. 12 Так говорит Господь: 
хотя они безопасны и многочис-
ленны, но они будут посечены и 
исчезнут; а тебя, хотя Я отягощал, 
более не буду отягощать. 13 И ныне 
Я сокрушу ярмо его, лежащее на 
тебе, и узы твои разорву. 14 А о 
тебе, Ассур, Господь определил: не 
будет более семени с твоим име-
нем; из дома бога твоего истреблю 
истуканов и кумиров; приготовлю 
тебе в нем могилу, потому что ты 
будешь в презрении.

“Вот, на горах — стопы 
благовестника” 
15 Вот, на горах — стопы благо-
вестника, возвещающего мир: 
празднуй, Иудея, праздники твои, 
исполняй обеты твои, ибо не будет 
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сте. Это само по себе является мощным стимулом для нас, определяющим нашу 
сущность, нашу речь, какими мы предстаём пред другими. Книга Наума дана в 
контексте проповедования Израилю благой вести о том, что в конце концов они 
освободятся от вторжения Асура, которое близилось в то время. Наша ситуация 
в эти последние дни очень походит на ситуацию того времени, и наша обязан-
ность в том, чтобы быть особыми свидетелями Израилю и еврейскому народу.
2:1 Во время пророчества Наума Ниневия казалась непобедимой. Пророчество 
Наума могло казаться бреднями сумасшедшего. Пророчества о возвращении 
Христа и разрушении нынешнего миропорядка также требуют наличия твёрдой 
веры, но и они столь же определённо сбудутся. 
2:2 Виноградные ветви – Израиль являлся виноградником Господним, а изра-
ильтяне – ветви его (Ис. 5:1). Иисус использует этот же образ, говоря о нас – 
Он виноградная лоза, а мы, крещённые в Него, представляем собою ветви лозы 
(Иоан. 15:5). Таким образом, люди во Христе ныне являются подлинным Изра-
илем Божьим, нацией, не имеющей родины в данный момент, но ожидающей 
установления нашего Царствия на этой земле (Гал. 3:27-29).

более проходить по тебе нечести-
вый: он совсем уничтожен.

ГЛАВА 2 
Господь обещает восстановить 
Израиля

Поднимается на тебя разру-
шитель: охраняй твердыни, 

стереги дорогу, укрепи чресла, со-
бирайся с силами. 2 Ибо восстано-
вит Господь величие Иакова, как 
величие Израиля, потому что опу-
стошили их опустошители и вино-
градные ветви их истребили.

Герои и колесницы готовятся к 
нападению на Ниневию 
3 Щит героев его красен; воины 
его в одеждах багряных; огнем 
сверкают колесницы в день приго-
товления к бою, и лес копьев вол-
нуется. 4 По улицам несутся колес-
ницы, гремят на площадях; блеск 
от них, как от огня; сверкают, как 
молния. 5 Он вызывает храбрых 
своих, но они спотыкаются на 
ходу своем; поспешают на стены 
города, но осада уже устроена.

Ниневия взята 
6 Речные ворота отворяются, и 
дворец разрушается. 7 Решено: 
она будет обнажена и отведена в 
плен, и рабыни ее будут стонать 
как голуби, ударяя себя в грудь. 
8 Ниневия со времени существова-
ния своего была как пруд, полный 
водою, а они бегут. “Стойте, стой-
те!” Но никто не оглядывается. 
9 Расхищайте серебро, расхищайте 
золото! нет конца запасам всякой 
драгоценной утвари.

Ниневия “разграблена, 
опустошена и разорена” 
10 Разграблена, опустошена и 
разорена она, — и тает сердце, 
колени трясутся; у всех в чрес-
лах сильная боль, и лица у всех 
потемнели. 11 Где теперь лого-
вище львов и то пастбище для 
львенков, по которому ходил лев, 
львица и львенок, и никто не пу-
гал их, — 12 лев, похищающий 
для насыщения щенков своих, и 
задушающий для львиц своих, и 
наполняющий добычею пещеры 
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3:4 Племена – Один из аспектов проституции и сексуальных прегрешений в 
разрушении семьи (устар. значение ‘племени’ – семья); а Бог создал Свою се-
мью, Он объединяет Свой народ по семейному принципу. 
3:5, 6 Язык этих стихов экстремален. Он отражает вполне оправданный гнев 
Господа против тех, кто злоупотребляют Его народом и грешат против Него. 
Милость и доброта Господня не должна затмевать в наших глазах Его гнев, на-
правленный против греха; гнев, который также является частью Его характера, 
Его личности.
3:7 Разорена Ниневия – Когда Наум произносил эти слова, она была мощной и 
процветающей. Но исполнение слова Божьего не подлежит сомнению, так что 
он мог говорить в настоящем времени о несуществующем, как будто это уже 
произошло (Рим. 4:17). Мы также верою должны смотреть на этот мир, как буд-
то с ним всё покончено, здесь и сейчас; столь несомненно возвращение Христа и 
установление Его Царствия на развалинах царств людских. 
3:9 Египет представлен в Библии как олицетворение силы человеческой. Каза-
лось, что их силы неисчерпаемы, однако неисчерпаема лишь сила Господня. Это 
пример тому, что Библия нередко описывает ситуации так, как они представля-
ются людям на земле, хотя на деле всё по другому. Ещё один пример этому – 
бесы в Новом Завете. Господь иногда принимает точку зрения людей в разговоре 

свои и логовища свои похищен-
ным? 13 Вот, Я — на тебя! гово-
рит Господь Саваоф. И сожгу в 
дыму колесницы твои, и меч по-
жрет львенков твоих, и истреблю 
с земли добычу твою, и не бу-
дет более слышим голос послов  
твоих.

ГЛАВА 3 
“Горе городу кровей!”

Горе городу кровей! весь он по-
лон обмана и убийства; не пре-

кращается в нем грабительство. 
2 Слышны хлопанье бича и стук 
крутящихся колес, ржание коня и 
грохот скачущей колесницы. 3 Не-
сется конница, сверкает меч и бле-
стят копья; убитых множество и 
груды трупов: нет конца трупам, 
спотыкаются о трупы их. 4 Это — 
за многие блудодеяния разврат-
ницы приятной наружности, ис-
кусной в чародеянии, которая 
блудодеяниями своими продает 

народы и чарованиями своими — 
племена.

Господь объявляет, что Он 
откроет срамоту Ниневии 
5 Вот, Я — на тебя! говорит Го-
сподь Саваоф. И подниму на лицо 
твое края одежды твоей и покажу 
народам наготу твою и царствам 
срамоту твою. 6 И забросаю тебя 
мерзостями, сделаю тебя презрен-
ною и выставлю тебя на позор. 7 И 
будет то, что всякий, увидев тебя, 
побежит от тебя и скажет: “разоре-
на Ниневия! Кто пожалеет о ней? 
где найду я утешителей для тебя?”

Ниневия переживет то,  
что пережил Но-Аммон 
8 Разве ты лучше Но-Аммона, на-
ходящегося между реками, окру-
женного водою, которого вал было 
море, и море служило стеною его? 
9 Ефиопия и Египет с бесчислен-
ным множеством других служи-
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с нами в целях взаимопонимания; как и мы, когда говорим и объясняем вещи 
тем, например, детям, чьи знания недостаточны. 

ли ему подкреплением; Копты и 
Ливийцы приходили на помощь 
тебе. 10 Но и он переселен, пошел 
в плен; даже и младенцы его раз-
биты на перекрестках всех улиц, 
а о знатных его бросали жребий, 
и все вельможи его окованы це-
пями. 11 Так и ты — опьянеешь и 
скроешься; так и ты будешь ис-
кать защиты от неприятеля. 12 Все 
укрепления твои подобны смоков-
нице со спелыми плодами: если 
тряхнуть их, то они упадут прямо 
в рот желающего есть. 13 Вот, и 
народ твой, как женщины у тебя: 
врагам твоим настежь отворятся 
ворота земли твоей, огонь пожрет 
запоры твои.

Безнадежность укреплений 
Ниневии 
14 Начерпай воды на время осады; 
укрепляй крепости твои; пойди в 
грязь, топчи глину, исправь печь 
для обжигания кирпичей. 15 Там 

пожрет тебя огонь, посечет тебя 
меч, поест тебя как гусеница, хотя 
бы ты умножился как гусеница, 
умножился как саранча. 16 Купцов 
у тебя стало более, нежели звезд 
на небе; но эта саранча рассеет-
ся и улетит. 17 Князья твои — как 
саранча, и военачальники твои — 
как рои мошек, которые во время 
холода гнездятся в щелях стен, и 
когда взойдет солнце, то разлета-
ются, и не узнаешь места, где они 
были.

Услышавшие о разрушении 
Ассирии возрадуются 
18 Спят пастыри твои, царь Асси-
рийский, покоятся вельможи твои; 
народ твой рассеялся по горам, и 
некому собрать его. 19 Нет врачев-
ства для раны твоей, болезненна 
язва твоя. Все, услышавшие весть 
о тебе, будут рукоплескать о тебе, 
ибо на кого не простиралась бес-
престанно злоба твоя?



1:2 Чем ближе мы к Богу, тем больше мы сможем, как Аввакум, спрашивать 
Его, вести диалог с Ним, а не принимать принципы Библии как Его холодные 
слова, которые мы просто должны принять без какого-либо нашего ответа Ему.
1:5 Павел присвоил слова Авв. 1:5 для своей работы проповедования (Деян. 
13:2; 14:26). Даже если люди не верят нашему посланию, Бог по-прежнему ис-
пользует нас в Его работе. В процессе проповедования Евангелия мы чувствуем, 
что Бог работает с нами; осуществление проповедования, следовательно, в зна-
чительной степени есть в нашу пользу, и именно поэтому это не всегда неудача, 
даже если люди не верят Евангелию, которое мы проповедуем.
1:6 Бог «поднял» злых людей для того, чтобы исполнить Свою цель. Времен-
ный «взлет и рост» нечестивых не должен обескураживать нас – на самом деле 
это Бог, и они всего лишь инструмент в Его руках.
1:12 Если мы действительно верим, что мы Его люди, а не те от мира сего, и 
что мы действительно часть Его вечной семьи, тогда вечность Бога становится 
залогом нашего вечного спасения. Если Он живет вечно, так и мы будем (это от-
носится и к Христу – если мы связаны с Его воскресением к вечной жизни через 

ГЛАВА 1 
Грабительство и насилие 
господствуют

Пророческое видение, которое 
видел пророк Аввакум. 2 До-

коле, Господи, я буду взывать, и 
Ты не слышишь, буду вопиять к 
Тебе о насилии, и Ты не спасаешь? 
3 Для чего даешь мне видеть зло-
действо и смотреть на бедствия? 
Грабительство и насилие предо 
мною, и восстает вражда и под-
нимается раздор. 4 От этого закон 
потерял силу, и суда правильного 
нет: так как нечестивый одолевает 
праведного, то и суд происходит 
превратный.

Господь приготовляет Халдеев 
против народа 
5 Посмотрите между народами 
и внимательно вглядитесь, и вы 
сильно изумитесь; ибо Я сделаю 
во дни ваши такое дело, которому 
вы не поверили бы, если бы вам 
рассказывали. 6 Ибо вот, Я под-

ниму Халдеев, народ жестокий и 
необузданный, который ходит по 
широтам земли, чтобы завладеть 
не принадлежащими ему селения-
ми. 7 Страшен и грозен он; от него 
самого происходит суд его и власть 
его. 8 Быстрее барсов кони его и 
прытче вечерних волков; скачет в 
разные стороны конница его; из-
далека приходят всадники его, при-
летают как орел, бросающийся на 
добычу. 9 Весь он идет для грабе-
жа; устремив лицо свое вперед, он 
забирает пленников, как песок. 10 И 
над царями он издевается, и князья 
служат ему посмешищем; над вся-
кою крепостью он смеется: насы-
плет осадный вал и берет ее. 11 Тог-
да надмевается дух его, и он ходит  
и буйствует; сила его — бог его.

Те, кого Господь назначил для 
наказания, злодействуют 
12 Но не Ты ли издревле Господь 
Бог мой, Святой мой? мы не ум-
рем! Ты, Господи, только для суда 
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крещение, мы также будем жить вечно с Ним, Иоан. 14:19; Рим. 6:8; 2 Кор. 13:4; 
2 Тим. 2:11).
2:2 Легко мог (на английском – мог бежать) – бег в ответ на Божье слово есть 
идиома для послушного реагирования на это (Пс. 118:32, 60; 147:4; Амос 
8:11,12; 2 Фес. 3:1). Чем «проще» слово написано, тем яснее оно понимается, тем 
сильнее будет наш ответ на него. Правильное понимание Слова Божьего поэтому 
очень важно, потому что это связано с объемом нашего «бега» в ответ на него.
2:3 Контекст есть пророчество о пришествии вавилонян для опустошения Ие-
русалима. Были некоторые, кто считал, что выполнение этих слов Бога «замед-
лило» так долго, что никогда не наступит. Мы сталкиваемся с тем же соблазном 
в отношении пророчеств о возвращении Христа.
2:4 Праведный – Многое исходит из этого стиха в Новом Завете, чтобы научить, 
что мы грешники считаемся праведными, объявлены правыми, как если бы мы 
стоим на скамье подсудимых перед судом Божиим, на основе нашей веры во 
Христа, а не по делам нашим (Рим. 1:17; Евр. 10:38). Контекст этого стиха учит, 
что жить по вере является противоположностью быть гордым. Жизнь в вере, до-
веряя тем самым благодати, есть жизнь в смирении.

попустил его. Скала моя! для нака-
зания Ты назначил его. 13 Чистым 
очам Твоим не свойственно гля-
деть на злодеяния, и смотреть на 
притеснение Ты не можешь; для 
чего же Ты смотришь на злодеев и 
безмолвствуешь, когда нечестивец 
поглощает того, кто праведнее его, 
14 и оставляешь людей как рыбу 
в море, как пресмыкающихся, у 
которых нет властителя? 15 Всех 
их таскает удою, захватывает в 
сеть свою и забирает их в неводы 
свои, и оттого радуется и торже-
ствует. 16 За то приносит жертвы 
сети своей и кадит неводу своему, 
потому что от них тучна часть его 
и роскошна пища его. 17 Неужели 
для этого он должен опорожнять 
свою сеть и непрестанно избивать 
народы без пощады?

ГЛАВА 2 
Аввакум на башне получает 
ответ от Господа

На стражу мою стал я и, стоя на 
башне, наблюдал, чтобы уз-

нать, что скажет Он во мне, и что 
мне отвечать по жалобе моей? 2 И 
отвечал мне Господь и сказал: за-
пиши видение и начертай ясно на 
скрижалях, чтобы читающий лег-
ко мог прочитать, 3 ибо видение 
относится еще к определенному 
времени и говорит о конце и не об-
манет; и хотя бы и замедлило, жди 
его, ибо непременно сбудется, не 
отменится. 4 Вот, душа надменная 
не успокоится, а праведный своею 
верою жив будет.

“Горе тому, кто без меры 
обогащает себя не своим” 
5 Надменный человек, как бродя-
щее вино, не успокаивается, так 
что расширяет душу свою как ад, 
и как смерть он ненасытен, и со-
бирает к себе все народы, и захва-
тывает себе все племена. 6 Но не 
все ли они будут произносить о 
нем притчу и насмешливую песнь: 
“горе тому, кто без меры обогаща-
ет себя не своим, – на долго ли? – 
и обременяет себя залогами!” 7 Не 
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2:14 Ясное пророчество о Царствии Божием, грядущем на землю.
2:16 Принятие чаши Господней является двойным символом – благословения 
(1 Кор. 10:16, 21; 11:26); или, как здесь, символом осуждения (Пс. 74:9; Иер. 
51:7; Откр. 16:19). Это добавляет некоторую напряженность чаше, которую 
мы принимаем на службе воспоминания. Мы пьем эту чашку либо для нашего 
осуждение (1 Кор. 11:29), либо для нашего вечного благословение. Следователь-
но встреча для преломления хлеба подводит нас к T-образному перекрестку в 
нашей жизни.

восстанут ли внезапно те, которые 
будут терзать тебя, и не поднимут-
ся ли против тебя грабители, и ты 
достанешься им на расхищение? 
8 Так как ты ограбил многие наро-
ды, то и тебя ограбят все осталь-
ные народы за пролитие крови че-
ловеческой, за разорение страны, 
города и всех живущих в нем.

Разрушение домов 
9 Горе тому, кто жаждет неправед-
ных приобретений для дома свое-
го, чтобы устроить гнездо свое на 
высоте и тем обезопасить себя от 
руки несчастья! 10 Бесславие из-
мыслил ты для твоего дома, истре-
бляя многие народы, и согрешил 
против души твоей. 11 Камни из 
стен возопиют и перекладины из 
дерева будут отвечать им:

... и его городов 
12 “горе строящему город на кро-
ви и созидающему крепости не-
правдою!” 13 Вот, не от Господа ли 
Саваофа это, что народы трудятся 
для огня и племена мучат себя на-
прасно? 14 Ибо земля наполнит-
ся познанием славы Господа, как 
воды наполняют море.

“Горе тебе, который подаешь 
ближнему твоему питье” 
15 Горе тебе, который подаешь 

ближнему твоему питье с при-
месью злобы твоей и делаешь 
его пьяным, чтобы видеть срамо-
ту его! 16 Ты пресытился стыдом 
вместо славы; пей же и ты и по-
казывай срамоту, — обратится и 
к тебе чаша десницы Господней 
и посрамление на славу твою. 
17 Ибо злодейство твое на Ливане 
обрушится на тебя за истребление 
устрашенных животных, за про-
литие крови человеческой, за опу-
стошение страны, города и всех 
живущих в нем.

Горе идолопоклоннику. 
“Господь — во святом храме 
Своем” 
18 Что за польза от истукана, сде-
ланного художником, этого литого 
лжеучителя, хотя ваятель, делая 
немые кумиры, полагается на свое 
произведение? 19 Горе тому, кто 
говорит дереву: “встань!” и бес-
словесному камню: “пробудись!” 
Научит ли он чему-нибудь? Вот, он 
обложен золотом и серебром, но 
дыхания в нем нет. 20 А Господь — 
во святом храме Своем: да молчит 
вся земля пред лицом Его!

ГЛАВА 3 
Молитва Аввакума

Молитва Аввакума пророка, 
для пения. 2 Господи! услы-
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3:2 Во гневе вспомни о милости – Божий гнев и суд не является гневом обижен-
ного божества, которое более сильное, чем мы, и это как бы ответный удар на 
нас, потому что мы огорчили Его. Его осуждение включает милость и нацелено 
на вынесение добра из зла, уча других Его пути через это (Ис. 26:9).
3:16 После того, как дважды приближался к Богу с вопросом: «Почему?», и 
каждый раз ему дан новый взгляд на ужасный характер будущего суда, в каче-
стве ответа Аввакум вострепетал телом и его губы задрожали от Слова Божье-
го... и все же в то самое время он чувствует, что он по-прежнему «будет радо-
ваться о Господе» (:18), хотя он и не полностью понял. Вера включает в себя 
элемент признания того, что Бог прав, даже если мы не понимаем.
3:17 Вот все благословения, обещанные за послушание. Аввакум был послуш-

шал я слух Твой и убоялся. Госпо-
ди! соверши дело Твое среди лет, 
среди лет яви его; во гневе вспом-
ни о милости.

Молитва о славе и ужасе 
пришествия Господа 
3 Бог от Фемана грядет и Свя-
той — от горы Фаран. Покрыло 
небеса величие Его, и славою Его 
наполнилась земля. 4 Блеск ее — 
как солнечный свет; от руки Его 
лучи, и здесь тайник Его силы! 
5 Пред лицом Его идет язва, а по 
стопам Его — жгучий ветер. 6 Он 
стал и поколебал землю; воззрел, 
и в трепет привел народы; веко-
вые горы распались, первобытные 
холмы опали; пути Его вечные. 
7 Грустными видел я шатры Ефи-
опские; сотряслись палатки земли 
Мадиамской. 8 Разве на реки вос-
пылал, Господи, гнев Твой? разве 
на реки — негодование Твое, или 
на море — ярость Твоя, что Ты 
восшел на коней Твоих, на колес-
ницы Твои спасительные? 9 Ты 
обнажил лук Твой по клятвенному 
обетованию, данному коленам. Ты 
потоками рассек землю. 10 Уви-
дев Тебя, вострепетали горы, ри-
нулись воды; бездна дала голос 

свой, высоко подняла руки свои; 
11 солнце и луна остановились на 
месте своем пред светом летаю-
щих стрел Твоих, пред сиянием 
сверкающих копьев Твоих.

Молитва о спасении Его народа 
12 Во гневе шествуешь Ты по зем-
ле и в негодовании попираешь на-
роды. 13 Ты выступаешь для спасе-
ния народа Твоего, для спасения 
помазанного Твоего. Ты сокруша-
ешь главу нечестивого дома, об-
нажая его от основания до верха. 
14 Ты пронзаешь копьями его гла-
ву вождей его, когда они как вихрь 
ринулись разбить меня, в радости, 
как бы думая поглотить бедного 
скрытно. 15 Ты с конями Твоими 
проложил путь по морю, через пу-
чину великих вод. 16 Я услышал, и 
вострепетала внутренность моя; 
при вести о сем задрожали губы 
мои, боль проникла в кости мои, 
и колеблется место подо мною; а я 
должен быть спокоен в день бед-
ствия, когда придет на народ мой 
грабитель его.

Молитва о веселии о Боге 
спасения 
17 Хотя бы не расцвела смоковни-
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ным, но, похоже, не получили этих благ. И все же он имел веру радоваться Бо-
жьей благодати, хотя он и не понимал точного соотношения между послушани-
ем и благословением в этой жизни.
3:18 И тогда Я буду – Даже если другие среди народа Божьего отворачиваются 
и наказываются за это, лично мы все еще можем радоваться нашими личными 
отношениями с Богом.

ца и не было плода на виноград-
ных лозах, и маслина изменила, и 
нива не дала пищи, хотя бы не ста-
ло овец в загоне и рогатого скота 
в стойлах, — 18 но и тогда я буду 

радоваться о Господе и веселиться 
о Боге спасения моего. 19 Господь 
Бог — сила моя: Он сделает ноги 
мои как у оленя и на высоты мои 
возведет меня! (Начальнику хора.)



1:5 И клянутся – Неоднократно Библия осуждает человеческую тенденцию по-
клоняться как истинному Богу, так и идолам (1 Кор. 10:21). Яхве возлюбил нас 
так сильно, что Он по праву ревнует нас, и наша лояльность должна быть только 
Ему одному.
1:12 Со светильником – Намекает на еврейский обычай искать в своих домах 
дрожжей, представляющих грех, во время Пасхи.
Во время слабых моментов мы все склонны считать, что Бог как-то не знает, 
равнодушен и не обращает внимания на наше поведение или ситуацию здесь 
на земле. Временное молчание Бога не означает, что он не смотрит пристально. 
Эти люди, которые думали, что Бог был равнодушен, сами были равнодушны-
ми, не перемещались в течение длительного времени и они думали, что Бог был 
как они. Мы должны сопротивляться искушению думать, что отношение Бога к 
вещам и людям, включая нас самих, является лишь отражением наших взглядов 
(Пс. 49:21). Библия открывает нам Божьи суды, позиции и эмоции, и мы долж-
ны принять это откровение, а не предполагать, что Бог как-то создан по нашему 
собственному изображению.

ГЛАВА 1 
Слово Господне к Софонии

Слово Господне, которое было 
к Софонии, сыну Хусия, сыну 

Годолии, сыну Амории, сыну Езе-
кии, во дни Иосии, сына Амонова, 
царя Иудейского.

Полное истребление всех живых 
существ 
2 Все истреблю с лица земли, го-
ворит Господь: 3 истреблю людей 
и скот, истреблю птиц небесных и 
рыб морских, и соблазны вместе с 
нечестивыми; истреблю людей с 
лица земли, говорит Господь.

Полное истребление Иуды  
и Иерусалима 
4 И простру руку Мою на Иудею и 
на всех жителей Иерусалима: ис-
треблю с места сего остатки Ваа-
ла, имя жрецов со священниками, 
5 и тех, которые на кровлях по-
клоняются воинству небесному, и 
тех поклоняющихся, которые кля-

нутся Господом и клянутся царем 
своим, 6 и тех, которые отступили 
от Господа, не искали Господа и не 
вопрошали о Нем. 7 Умолкни пред 
лицом Господа Бога! ибо близок 
день Господень: уже приготовил 
Господь жертвенное заклание, на-
значил, кого позвать. 8 И будет в 
день жертвы Господней: Я посещу 
князей и сыновей царя и всех, оде-
вающихся в одежду иноплемен-
ников; 9 посещу в тот день всех, 
которые перепрыгивают через по-
рог, которые дом Господа своего 
наполняют насилием и обманом. 
10 И будет в тот день, говорит Го-
сподь, вопль у ворот рыбных и 
рыдание у других ворот и великое 
разрушение на холмах. 11 Рыдайте, 
жители нижней части города, ибо 
исчезнет весь торговый народ и 
истреблены будут обремененные 
серебром. 12 И будет в то время: Я 
со светильником осмотрю Иеру-
салим и накажу тех, которые си-
дят на дрожжах своих и говорят в 

КНИГА ПРОРОКА СОФОНИИ
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1:17, 18 – серия намеков на Содом, показывающая, что Божьи грешные люди 
были не лучше, чем худшие язычники. Только связь с народом Божьим и знание 
истины о Боге, само по себе не означает, что мы лучше, чем худшие грешники.
2:3 Смирение есть высота, к которой мы должны стремиться. Это полная пере-
становка человеческого мышления и ценностей.

сердце своем: “не делает Господь 
ни добра, ни зла”. 13 И обратят-
ся богатства их в добычу и домы 
их — в запустение; они построят 
домы, а жить в них не будут, на-
садят виноградники, а вина из них 
не будут пить.

“Близок великий день Господа” 
14 Близок великий день Госпо-
да, близок, и очень поспешает: 
уже слышен голос дня Господня; 
горько возопиет тогда и самый 
храбрый! 15 День гнева — день 
сей, день скорби и тесноты, день 
опустошения и разорения, день 
тьмы и мрака, день облака и мглы, 
16 день трубы и бранного кри-
ка против укрепленных городов 
и высоких башен. 17 И Я стесню 
людей, и они будут ходить, как 
слепые, потому что они согреши-
ли против Господа, и разметана 
будет кровь их, как прах, и плоть 
их — как помет. 18 Ни серебро их, 
ни золото их не может спасти их 
в день гнева Господа, и огнем рев-
ности Его пожрана будет вся эта 
земля, ибо истребление, и притом 
внезапное, совершит Он над все-
ми жителями земли.

ГЛАВА 2 
“Смиренные земли” должны 
“взыскать Господа”, чтобы 
избежать грядущего разрушения

Исследуйте себя внимательно, 
исследуйте, народ необуздан-

ный, 2 доколе не пришло опреде-
ление — день пролетит как мя-
кина — доколе не пришел на вас 
пламенный гнев Господень, доко-
ле не наступил для вас день ярости 
Господней. 3 Взыщите Господа, 
все смиренные земли, исполняю-
щие законы Его; взыщите правду, 
взыщите смиренномудрие; может 
быть, вы укроетесь в день гнева 
Господня. 4 Ибо Газа будет по-
кинута и Аскалон опустеет, Азот 
будет выгнан среди дня и Екрон 
искоренится. 5 Горе жителям при-
морской страны, народу Крит-
скому! Слово Господне на вас, 
Хананеи, земля Филистимская! Я 
истреблю тебя, и не будет у тебя 
жителей, — 6 и будет приморская 
страна пастушьим овчарником и 
загоном для скота. 7 И достанется 
этот край остаткам дома Иудина, и 
будут пасти там, и в домах Аска-
лона будут вечером отдыхать, ибо 
Господь Бог их посетит их и воз-
вратит плен их.

Моав и сыны Аммоновы будут 
разрушены 
8 Слышал Я поношение Моава и 
ругательства сынов Аммоновых, 
как они издевались над Моим на-
родом и величались на пределах 
его. 9 Посему, живу Я! говорит Го-
сподь Саваоф, Бог Израилев: Моав 
будет, как Содом, и сыны Аммона 
будут, как Гоморра, достоянием 
крапивы, соляною рытвиною, пу-
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2:11 Языческие боги не существовали вовсе, а Бог говорит о их истреблении. 
Он говорит так, как будто они существуют, а затем показывает, применяя Свою 
великую силу, что на самом деле они не существуют. Бог и Его Сын применяли 
такой же подход к демонам или идолам, в которых люди верили.
2:12 Мечом моим – Бог использовал мечь языческих народов, чтобы исполнять 
Свой суд, но на самом деле они были Его мечами. Тот факт, что Бог использует 
людей, чтобы исполнять Его волю, не означает, что они праведны. Когда что-то 
плохое случается с нами от рук злых людей, нам не нужно думать, что Бог по 
злой прихоти оставил и забыл нас. Он на самом деле использует этих людей в 
соответствии со Своим планом.
2:15 Я – намек на значение слова «Яхве» – «Я есмь Сущий». Те, кто эффективно 
отрицают существование Бога, сами играют в Бога, утверждая, что я есть, а не 
признавая того, что Он есть. Принятие того, что Яхве является единственным «я 
есмь», означает, что мы не будем центральным «я», но Бог будет центральным.

стынею навеки; остаток народа 
Моего возьмет их в добычу, и уце-
левшие из людей Моих получат их 
в наследие. 10 Это им за высокоме-
рие их, за то, что они издевались 
и величались над народом Господа 
Саваофа. 11 Страшен будет для них 
Господь, ибо истребит всех богов 
земли, и Ему будут поклонять-
ся, каждый со своего места, все 
острова народов.

Ефиопляне будут избиты мечом 
12 И вы, Ефиопляне, избиты буде-
те мечом Моим.

Ниневия будет “обращена  
в развалины” 
13 И прострет Он руку Свою на се-
вер, и уничтожит Ассура, и обра-
тит Ниневию в развалины, в место 
сухое, как пустыня, 14 и покоиться 
будут среди нее стада и всякого 
рода животные; пеликан и еж бу-
дут ночевать в резных украшени-
ях ее; голос их будет раздаваться 
в окнах, разрушение обнаружится 
на дверных столбах, ибо не станет 
на них кедровой обшивки. 15 Вот 

чем будет город торжествующий, 
живущий беспечно, говорящий в 
сердце своем: “я, и нет иного кро-
ме меня”. Как он стал развалиною, 
логовищем для зверей! Всякий, 
проходя мимо него, посвищет и 
махнет рукою.

ГЛАВА 3 
Мятежный Иерусалим

Горе городу нечистому и 
оскверненному, притесните-

лю! 2 Не слушает голоса, не при-
нимает наставления, на Господа 
не уповает, к Богу своему не при-
ближается. 3 Князья его посреди 
него — рыкающие львы, судьи 
его — вечерние волки, не остав-
ляющие до утра ни одной кости. 
4 Пророки его — люди легкомыс-
ленные, вероломные; священники 
его оскверняют святыню, попира-
ют закон.

Господь праведен в суде Своем. 
Посреди будет оставлен народ, 
который будет “уповать на имя 
Господне” 
5 Господь праведен посреди него, 
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3:5 Не знает стыда – Праведные признают свои грехи и стыдятся из-за них; и 
так они придут к такому положению в Царстве Божием, где они будут знать, что 
они согрешили, но не будут стыдиться из-за этих грехов (:11), так полностью 
приняты они будут из-за работы Христа, который поставил их действительно 
безупречными и непорочными пред престолом Бога (Иуды 24). 19 стих продол-
жает иронизировать о теме «стыда», говоря, что стыд грешников известен всем 
остальным, кроме них самих, кто «не знает стыда». Дело в том, что мы могли бы 
также стыдиться за наши грехи перед другими, потому что в действительности 
они видят или увидят стыд наших грехов в любом случае.
3:7 Божий суд можно было бы предотвратить, если бы они покаялись. Бог мо-
жет «предназначить» что-то, что случится с человеком, но если они покаются, 
то тот потенциал, который Он разработал, в действительности не произойдет. В 
этом заключается удивительное значение покаяния.
3:12 Уповать на имя – В наше время мы можем сделать это будучи крещены в 
Имя.

не делает неправды, каждое утро 
являет суд Свой неизменно; но 
беззаконник не знает стыда. 6 Я 
истребил народы, разрушены 
твердыни их; пустыми сделал ули-
цы их, так что никто уже не ходит 
по ним; разорены города их: нет 
ни одного человека, нет жителей. 
7 Я говорил: “бойся только Меня, 
принимай наставление!” и не бу-
дет истреблено жилище его, и не 
постигнет его зло, какое Я по-
становил о нем; а они прилежно 
старались портить все свои дей-
ствия. 8 Итак ждите Меня, гово-
рит Господь, до того дня, когда Я 
восстану для опустошения, ибо 
Мною определено собрать на-
роды, созвать царства, чтобы из-
лить на них негодование Мое, всю 
ярость гнева Моего; ибо огнем 
ревности Моей пожрана будет вся 
земля. 9 Тогда опять Я дам наро-
дам уста чистые, чтобы все призы-
вали имя Господа и служили Ему 
единодушно. 10 Из заречных стран 
Ефиопии поклонники Мои, дети 
рассеянных Моих, принесут Мне 

дары. 11 В тот день ты не будешь 
срамить себя всякими поступками 
твоими, какими ты грешил против 
Меня, ибо тогда Я удалю из среды 
твоей тщеславящихся твоею знат-
ностью, и не будешь более пре-
возноситься на святой горе Моей. 
12 Но оставлю среди тебя народ 
смиренный и простой, и они будут 
уповать на имя Господне. 13 Остат-
ки Израиля не будут делать не-
правды, не станут говорить лжи, 
и не найдется в устах их языка ко-
варного, ибо сами будут пастись и 
покоиться, и никто не потревожит 
их.

“Господь Бог твой среди тебя” 
14 Ликуй, дщерь Сиона! торже-
ствуй, Израиль! веселись и ра-
дуйся от всего сердца, дщерь 
Иерусалима! 15 Отменил Господь 
приговор над тобою, прогнал вра-
га твоего! Господь, царь Израи-
лев, посреди тебя: уже более не 
увидишь зла. 16 В тот день скажут 
Иерусалиму: “не бойся”, и Сио-
ну: “да не ослабевают руки твои!” 
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3:18 В Царстве Божием на земле Бог придаст сил и возможностей тем, кто сей-
час желает быть послушным Божьим заповедям, но как следует не может по об-
стоятельствам или слабостям. Мы все тогда будем в состоянии служить Богу так 
сильно, как мы теперь желаем. Наш опыт в этой жизни, даже наши собственные 
слабости готовят наше желание для этой вечности, которая тогда нам будет дана.

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. 18 Сетующих 
о торжественных празднествах Я 
соберу: твои они, на них тяготеет 
поношение. 19 Вот, Я стесню всех 
притеснителей твоих в то время и 

спасу хромлющее, и соберу рас-
сеянное, и приведу их в почет и 
именитость на всей этой земле 
поношения их. 20 В то время при-
веду вас и тогда же соберу вас, ибо 
сделаю вас именитыми и почетны-
ми между всеми народами земли, 
когда возвращу плен ваш перед 
глазами вашими, говорит Господь.



1:2 В апокрифической книге Варуха 6:2 написано, как Варух изменяет про-
рочество Иер. 29:10, что Израиль должен был быть 70 лет в Вавилоне, а затем 
вернуться: “Когда вы дойдете до Вавилона, будете там много лет, период, про-
должающийся семь поколений, после чего я приведу вас обратно”. 70 лет пре-
вращаются в семь поколений. Это был именно тот взгляд, высказан в Аггея 1:2, 
которым евреям обосновывается, что время еще не настало, чтобы восстановить 
храм. “Время” – это то время, о котором говорил Иеремия, но Варух интерпре-
тировал 70 лет в смысле семи поколений. И тем не менее все это было сделано 
на уровне благоговения перед словом Божьим – ссыльные считают себя благо-
словенными, потому что у них есть закон Божий (Варух 4:4). Действительно 
большая часть Варуха является осуждением идолов и требованием поклоняться 
Господу. Человеческая природа стремится отложить служение Богу на будущее, 
мы быстро находим отговорки. Но Библия подчеркивает, как истинные служите-
ли Бога встают и служат Ему немедленно. 
1:9 Ожидаете многого – Евреи в Вавилоне по большей части предпочитали 
остаться там, а не возвращаться к восстановлению Божьего дома и земли. Мно-
гие из тех, кто вернулся, сделали это, кажется, движимые надеждой личной вы-
годы. Они были более заинтересованы в строительстве домов для себя, чем в 
восстановлении Божьего дома, и поэтому Бог послал голод – они не получали 
“много” пользы и благословения для себя, которого они ожидали. Мы тоже мо-
жем оставить “Вавилон”, этот мир, и подписаться на Божье дело с мотивом лич-
ной выгоды, а не с искренним желанием видеть славу Бога и Его работу. 

ГЛАВА 1 
Слово Господне побуждает  
к постройке дома Господня

Во второй год царя Дария, в ше-
стой месяц, в первый день ме-

сяца, было слово Господне через 
Аггея пророка к Зоровавелю, сыну 
Салафиилеву, правителю Иудеи, и 
к Иисусу, сыну Иоседекову, вели-
кому иерею: 2 так сказал Господь 
Саваоф: народ сей говорит: “не 
пришло еще время, не время стро-
ить дом Господень”. 3 И было сло-
во Господне через Аггея пророка: 
4 а вам самим время жить в до-
мах ваших украшенных, тогда как 
дом сей в запустении? 5 Посему 
ныне так говорит Господь Сава-
оф: обратите сердце ваше на пути 
ваши. 6 Вы сеете много, а собира-

КНИГА ПРОРОКА АГГЕЯ
ете мало; едите, но не в сытость; 
пьете, но не напиваетесь; одевае-
тесь, а не согреваетесь; зарабаты-
вающий плату зарабатывает для 
дырявого кошелька. 7 Так говорит 
Господь Саваоф: обратите сердце 
ваше на пути ваши. 8 Взойдите на 
гору и носите дерева, и стройте 
храм; и Я буду благоволить к нему, 
и прославлюсь, говорит Господь. 
9 Ожидаете многого, а выходит 
мало; и что принесете домой, то 
Я развею. — За что? говорит Го-
сподь Саваоф: за Мой дом, кото-
рый в запустении, тогда как вы 
бежите, каждый к своему дому. 
10 Посему-то небо заключилось и 
не дает вам росы, и земля не дает 
своих произведений. 11 И Я при-
звал засуху на землю, на горы, на 
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1:14 Дух – Бог может работать непосредственно с человеческим разумом [ду-
хом] и укреплять нас в решениях, которые мы принимаем. 
2:5 Мой Дух – Бог обитал среди Израиля после того, как они вышли из Египта 
посредством Ангела; Он творит Ангелами духов (Пс. 103:4; Евр. 1:7). Один из 
способов, которым Дух Божий работает среди нас, Своего народа, через невиди-
мое служение ангелов. 

хлеб, на виноградный сок, на елей 
и на все, что производит земля, и 
на человека, и на скот, и на всякий 
ручной труд.

Народ послушался “гласа 
Господа Бога своего” 
12 И послушались Зоровавель, сын 
Салафиилев, и Иисус, сын Иосе-
деков, и весь прочий народ гласа 
Господа Бога своего и слов Аггея 
пророка, как посланного Госпо-
дом Богом их, и народ убоялся 
Господа. 13 Тогда Аггей, вестник 
Господень, посланный от Господа, 
сказал к народу: Я с вами! говорит 
Господь. 14 И возбудил Господь 
дух Зоровавеля, сына Салафииле-
ва, правителя Иудеи, и дух Иису-
са, сына Иоседекова, великого ие-
рея, и дух всего остатка народа, и 
они пришли, и стали производить 
работы в доме Господа Саваофа, 
Бога своего, 15 в двадцать четвер-
тый день шестого месяца, во вто-
рой год царя Дария.

ГЛАВА 2 
“Потрясу все народы...  
и наполню Дом сей славою”

В седьмой месяц, в двадцать 
первый день месяца, было 

слово Господне через Аггея про-
рока: 2 скажи теперь Зоровавелю, 
сыну Салафиилеву, правителю Иу-
деи, и Иисусу, сыну Иоседекову, 
великому иерею, и остатку народа: 

3 кто остался между вами, который 
видел этот дом в прежней его сла-
ве, и каким видите вы его теперь? 
Не есть ли он в глазах ваших как 
бы ничто? 4 Но ободрись ныне, 
Зоровавель, говорит Господь, обо-
дрись, Иисус, сын Иоседеков, ве-
ликий иерей! ободрись, весь народ 
земли, говорит Господь, и произ-
водите работы, ибо Я с вами, гово-
рит Господь Саваоф. 5 Завет Мой, 
который Я заключил с вами при 
исшествии вашем из Египта, и дух 
Мой пребывает среди вас: не бой-
тесь! 6 Ибо так говорит Господь 
Саваоф: еще раз, и это будет ско-
ро, Я потрясу небо и землю, море 
и сушу, 7 и потрясу все народы, и 
придет Желаемый всеми народа-
ми, и наполню дом сей славою, го-
ворит Господь Саваоф. 8 Мое сере-
бро и Мое золото, говорит Господь 
Саваоф. 9 Слава сего последнего 
храма будет больше, нежели преж-
него, говорит Господь Саваоф; и 
на месте сем Я дам мир, говорит 
Господь Саваоф.

Нечистые приношения 
10 В двадцать четвертый день 
девятого месяца, во второй год 
Дария, было слово Господне че-
рез Аггея пророка: 11 так говорит 
Господь Саваоф: спроси священ-
ников о законе и скажи: 12 если 
бы кто нес освященное мясо в 
поле одежды своей и полою сво-
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2:12, 13 Нечестивость распространяется легче, чем святость. В духовном смыс-
ле проще скользить по нисходящей спирали, чем подниматься по восходящей 
спирали. Евреи думали, что просто расплывчатые ассоциации со святыми ве-
щами каким-то образом сделают их святыми. Наше участие в собраниях, иден-
тификация на социальном уровне с Божьим народом, преломление хлеба и т.д., 
само по себе не сделает нас святыми. 
2:17 Одни из самых печальных вещей, которые можем наблюдать, это люди, 
страдающие от ситуаций, которые Бог использует, чтобы попытаться вернуть 
их к Себе, и их отказ вернуться к Нему. Так много трагических человеческих 
страданий напрасны, потому что люди не воспринимают духовные намерения 
за этим. 

ею коснулся хлеба, или чего-либо 
вареного, или вина, или елея, или 
какой-нибудь пищи: сделается ли 
это священным? И отвечали свя-
щенники и сказали: нет. 13 Потом 
сказал Аггей: а если прикоснется 
ко всему этому кто-либо, осквер-
нившийся от прикосновения к 
мертвецу: сделается ли это нечи-
стым? И отвечали священники и 
сказали: будет нечистым. 14 Тогда 
отвечал Аггей и сказал: таков этот 
народ, таково это племя предо 
Мною, говорит Господь, и таковы 
все дела рук их! И что они прино-
сят там, все нечисто.

“От сего дня Я благословлю вас” 
15 Теперь обратите сердце ваше 
на время от сего дня и назад, ког-
да еще не был положен камень на 
камень в храме Господнем. 16 При-
ходили бывало к копне, могущей 
приносить двадцать мер, и оказы-
валось только десять; приходили 
к подточилию, чтобы начерпать 
пятьдесят мер из подточилия, 
а оказывалось только двадцать. 
17 Поражал Я вас ржавчиною и 
блеклостью хлеба и градом все 
труды рук ваших; но вы не обра-

щались ко Мне, говорит Господь. 
18 Обратите же сердце ваше на 
время от сего дня и назад, от двад-
цать четвертого дня девятого ме-
сяца, от того дня, когда основан 
был храм Господень; обратите 
сердце ваше: 19 есть ли еще в жит-
ницах семена? Доселе ни вино-
градная лоза, ни смоковница, ни 
гранатовое дерево, ни маслина не 
давали плода; а от сего дня Я бла-
гословлю их.

Господь объявляет Свое 
избрание Зоровавеля 
20 И было слово Господне к Аггею 
вторично в двадцать четвертый 
день месяца, и сказано: 21 скажи 
Зоровавелю, правителю Иудеи: 
потрясу Я небо и землю; 22 и ни-
спровергну престолы царств, и 
истреблю силу царств языческих, 
опрокину колесницы и сидящих 
на них, и низринуты будут кони и 
всадники их, один мечом другого. 
23 В тот день, говорит Господь Са-
ваоф, Я возьму тебя, Зоровавель, 
сын Салафиилев, раб Мой, гово-
рит Господь, и буду держать тебя 
как печать, ибо Я избрал тебя, го-
ворит Господь Саваоф.



1:2 Бога часто называют “Господь Саваоф” в Захарии, потому что пророчество 
стремится заверить евреев, что хотя все казалось спокойно в мире и на Иудей-
ской земле (:11), Божья невидимая армия ангелов очень активно работала. Мы 
также должны знать об этом. 
1:12 Ангел не понимал – Ангелы не грешат, они имеют природу Бога, но они 
все-таки не все знают (Матф. 24:36). 

ГЛАВА 1 
Слово Господне к Захарии

В восьмом месяце, во второй год 
Дария, было слово Господне к 

Захарии, сыну Варахиину, сыну 
Аддову, пророку:

“Обратитесь ко мне...  
и Я обращусь к вам”
2 прогневался Господь на отцов 
ваших великим гневом, 3 и ты ска-
жи им: так говорит Господь Сава-
оф: обратитесь ко Мне, говорит 
Господь Саваоф, и Я обращусь к 
вам, говорит Господь Саваоф. 4 Не 
будьте такими, как отцы ваши, к 
которым взывали прежде бывшие 
пророки, говоря: “так говорит 
Господь Саваоф: обратитесь от 
злых путей ваших и от злых дел 
ваших”; но они не слушались и не 
внимали Мне, говорит Господь. 
5 Отцы ваши — где они? да и про-
роки, будут ли они вечно жить? 
6 Но слова Мои и определения 
Мои, которые заповедал Я рабам 
Моим, пророкам, разве не постиг-
ли отцов ваших? и они обраща-
лись и говорили: “как определил 
Господь Саваоф поступить с нами 
по нашим путям и по нашим де-
лам, так и поступил с нами”.

Видение разного цвета коней 
7 В двадцать четвертый день один-

КНИГА ПРОРОКА ЗАХАРИИ
надцатого месяца, — это месяц 
Шеват, — во второй год Дария, 
было слово Господне к Захарии, 
сыну Варахиину, сыну Аддову, 
пророку: 8 видел я ночью: вот, 
муж на рыжем коне стоит между 
миртами, которые в углублении, 
а позади него кони рыжие, пегие 
и белые, — 9 и сказал я: кто они, 
господин мой? И сказал мне Ан-
гел, говоривший со мною: я по-
кажу тебе, кто они. 10 И отвечал 
муж, который стоял между мир-
тами, и сказал: это те, которых 
Господь послал обойти землю. 
11 И они отвечали Ангелу Господ-
ню, стоявшему между миртами, 
и сказали: обошли мы землю, и 
вот, вся земля населена и спокой-
на. 12 И отвечал Ангел Господень 
и сказал: Господи Вседержителю! 
Доколе Ты не умилосердишься 
над Иерусалимом и над городами 
Иуды, на которые Ты гневаешься 
вот уже семьдесят лет? 13 Тогда 
в ответ Ангелу, говорившему со 
мною, изрек Господь слова благие, 
слова утешительные. 14 И сказал 
мне Ангел, говоривший со мною: 
провозгласи и скажи: так говорит 
Господь Саваоф: возревновал Я о 
Иерусалиме и о Сионе ревностью 
великою; 15 и великим негодовани-
ем негодую на народы, живущие в 
покое; ибо, когда Я мало прогне-
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1:16 Бог обратился (вернулся) в Иерусалим – через пророков Он призвал евре-
ев покинуть Вавилон, а также вернуться в Иерусалим. Но большинство из них 
предпочли остаться там в нежных условиях жизни. Те, кто вернулись, следова-
ли, куда Бог вел. Призыв к покаянию в ст. 3 было выражено словами “обраще-
ние” (возвращение) к Богу – и евреи могли бы подемонстрировть это, вернув-
шись в Иерусалим из Вавилона. Бог уже обратился к ним; они должны были 
обратиться к Нему. Бог берет на себя инициативу снова и снова. 
1:21 Рог может быть понят как символ власти. 
2:7 Бог призвал евреев покинуть Вавилон. Но, как книга Есфирь объясняет, они 
были вполне довольными там, евреи были в высших эшелонах власти, они долго 
не продолжали плакать у рек Вавилонских; и есть археологические доказатель-
ства, что они были вовлечены в банковскую сферу и торговлю. Но Бог сказал им 
уйти от этого, ибо духовно это убьет их. Их положение было не терпящее отло-
гательств. Но большинство предпочли остаться там, а не оставить все это позади 
и отправиться в длительное и запутанное путешествие в землю руин. 

вался, они усилили зло. 16 Посему 
так говорит Господь: Я обращаюсь 
к Иерусалиму с милосердием; в 
нем соорудится дом Мой, говорит 
Господь Саваоф, и землемерная 
вервь протянется по Иерусалиму. 
17 Еще провозгласи и скажи: так 
говорит Господь Саваоф: снова 
переполнятся города Мои добром, 
и утешит Господь Сион, и снова 
изберет Иерусалим.

Видение четырех рогов  
и четырех рабочих 
18 И поднял я глаза мои и увидел: 
вот четыре рога. 19 И сказал я Ан-
гелу, говорившему со мною: что 
это? И он ответил мне: это роги, 
которые разбросали Иуду, Израи-
ля и Иерусалим. 20 Потом показал 
мне Господь четырех рабочих. 21 И 
сказал я: что они идут делать? Он 
сказал мне так: эти роги разбро-
сали Иуду, так что никто не мо-
жет поднять головы своей; а сии 
пришли устрашить их, сбить роги 
народов, поднявших рог свой про-
тив земли Иуды, чтобы рассеять 
ее.

ГЛАВА 2 
Видение города без стены

И снова я поднял глаза мои и 
увидел: вот муж, у которого в 

руке землемерная вервь. 2 Я спро-
сил: куда ты идешь? и он сказал 
мне: измерять Иерусалим, чтобы 
видеть, какая широта его и какая 
длина его. 3 И вот Ангел, говорив-
ший со мною, выходит, а другой 
Ангел идет навстречу ему, 4 и ска-
зал он этому: иди скорее, скажи 
этому юноше: Иерусалим заселит 
окрестности по причине множе-
ства людей и скота в нем. 5 И Я 
буду для него, говорит Господь, 
огненною стеною вокруг него и 
прославлюсь посреди него.

“Ликуй и веселись, дщерь 
Сиона!” 
6 Эй, эй! бегите из северной стра-
ны, говорит Господь: ибо по четы-
рем ветрам небесным Я рассеял 
вас, говорит Господь. 7 Спасайся, 
Сион, обитающий у дочери Вави-
лона. 8 Ибо так говорит Господь 
Саваоф: для славы Он послал 
Меня к народам, грабившим вас, 
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2:8 Зеница ока – Самое чувствительное место на теле человека. Бог так чув-
ствителен к нам – Своему народу; Его любовь к нам настолько велика, что он 
будет очень чувствительным ко всему, что сделано плохо для нас, и ко всякой 
боли, которую мы испытываем. 
3:1 Контекст Захария 3 был вопрос о возвращении евреев в Иерусалим из Ва-
вилона после Ездры и Неемии. Эта ситуация нашла свое отражение в Небес-
ном суде. Евреи пытались восстановить храм и систему поклонения там. Тем 
не менее, “народ земли” действовал как сатана [‘Сатана’ означает ‘противник’] 
для евреев. Они на самом деле называются “враги Иуды” в Ездра 4:1. Они на-
писали царю Персидскому обвинение против (новых) жителей Иудеи и Иеруса-
лима (Ездра 4:6). Еврейское слово “обвинение” имеет отношение к слову, пере-
водимому как “сатана”. 3:8 говорит нам, что лица в стихах 1 и 2 есть “мужи 
знаменательные”, т.е. мы должны интерпретировать их. Итак сатана – противни-
ки – стоял перед ангелом вместе с первосвященником Иисусом, который “одет 
был в запятнанные одежды” (:3) – без митры на голове (:5 даёт понять). Жители 
земли, сатана, жаловались Богу, проявившемуся в ангеле, что новый еврейский 
первосвященник не был на самом деле действительным, так как он не носил со-
ответствующую одежду (она, вероятно, была потеряна во время плена). Ангел 
упрекает сатану, и облекает Иисуса набором священнической одежды и возло-
гает на голову митру (:4,5), что свидетельствует о Божией благосклонности к 
нему. За жалобой вывод тот, что Бог на самом деле не избрал Иерусалима для 
восстановления евреями, и что поэтому они шли вперед со своими планами без 
Бога за ними. Но ангел говорит, что Господь избрал Иерусалим, так же, как Он 
избрал Иисуса быть первосвященником. Таким образом Иисус представляет Ие-
русалим. “Не головня ли он, исторгнутая из огня?”, Ангел спрашивает сатану о 
Иерусалиме. Это указано в Иуда 23 о спасении раскаявшихся грешников. Таким 
образом ангел по сути говорит: “Иерусалим раскаялся, поэтому я исторгнул их 
из огня суда и погибели, вы не должны поэтому думать, что Иерусалим и ев-
реи настолько греховны, что они не могут быть восстановлены в своей земле со 
Мною“. 

ибо касающийся вас касается зе-
ницы ока Его. 9 И вот, Я подниму 
руку Мою на них, и они сделают-
ся добычею рабов своих, и тогда 
узнаете, что Господь Саваоф по-
слал Меня. 10 Ликуй и веселись, 
дщерь Сиона! Ибо вот, Я приду и 
поселюсь посреди тебя, говорит 
Господь. 11 И прибегнут к Господу 
многие народы в тот день, и будут 
Моим народом; и Я поселюсь по-
среди тебя, и узнаешь, что Господь 
Саваоф послал Меня к тебе. 12 Тог-
да Господь возьмет во владение 
Иуду, Свой удел на святой земле, 

и снова изберет Иерусалим. 13 Да 
молчит всякая плоть пред лицом 
Господа! Ибо Он поднимается от 
святого жилища Своего.

ГЛАВА 3 
Видение великого иерея  
и сатаны.

И показал он мне Иисуса, вели-
кого иерея, стоящего перед 

Ангелом Господним, и сатану, сто-
ящего по правую руку его, чтобы 
противодействовать ему. 2 И ска-
зал Господь сатане: Господь да 
запретит тебе, сатана, да запретит 
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4:6 Пророки постоянно критиковали человеческие силы. В наших условиях это 
может воплотиться в таких ситуациях, как что мы делаем, когда мы чувствуем 
первые признаки начала болезни; когда машина не заводится... мы надеемся 
на человеческие силы, верим в достижения науки и только тогда обрашаемся к 
Богу, если все это не помогает? В пророческих терминах это ужасно! То, что мы 
во-первых и полностью не обрашаемся нашему к Богу. 

тебе Господь, избравший Иеруса-
лим! не головня ли он, исторгну-
тая из огня? 3 Иисус же одет был 
в запятнанные одежды и стоял 
перед Ангелом, 4 который отвечал 
и сказал стоявшим перед ним так: 
снимите с него запятнанные одеж-
ды. А ему самому сказал: смотри, 
Я снял с тебя вину твою и облекаю 
тебя в одежды торжественные. 5 И 
сказал: возложите на голову его 
чистый кидар. И возложили чи-
стый кидар на голову его и облек-
ли его в одежду; Ангел же Госпо-
день стоял. 6 И засвидетельствовал 
Ангел Господень и сказал Иисусу: 
7 так говорит Господь Саваоф: 
если ты будешь ходить по Моим 
путям и если будешь на страже 
Моей, то будешь судить дом Мой 
и наблюдать за дворами Моими. Я 
дам тебе ходить между сими, сто-
ящими здесь. 8 Выслушай же, Ии-
сус, иерей великий, ты и собратия 
твои, сидящие перед тобою, мужи 
знаменательные: вот, Я привожу 
раба Моего, ОТРАСЛЬ. 9 Ибо вот 
тот камень, который Я полагаю пе-
ред Иисусом; на этом одном камне 
семь очей; вот, Я вырежу на нем 
начертания его, говорит Господь 
Саваоф, и изглажу грех земли сей 
в один день. 10 В тот день, говорит 
Господь Саваоф, будете друг дру-
га приглашать под виноград и под 
смоковницу.

ГЛАВА 4 
Видение светильника с семью 
лампадами и с маслиной по 
каждую сторону

И возвратился тот Ангел, кото-
рый говорил со мною, и про-

будил меня, как пробуждают чело-
века от сна его. 2 И сказал он мне: 
что ты видишь? И отвечал я: вижу, 
вот светильник весь из золота, 
и чашечка для елея наверху его, 
и семь лампад на нем, и по семи 
трубочек у лампад, которые на-
верху его; 3 и две маслины на нем, 
одна с правой стороны чашечки, 
другая с левой стороны ее. 4 И от-
вечал я и сказал Ангелу, говорив-
шему со мною: что это, господин 
мой? 5 И Ангел, говоривший со 
мною, отвечал и сказал мне: ты 
не знаешь, что это? И сказал я: не 
знаю, господин мой.

“Не воинством и не силою,  
но Духом Моим” 
6 Тогда отвечал он и сказал мне 
так: это слово Господа к Зорова-
велю, выражающее: не воинством 
и не силою, но Духом Моим, го-
ворит Господь Саваоф. 7 Кто ты, 
великая гора, перед Зоровавелем? 
ты — равнина, и вынесет он кра-
еугольный камень при шумных 
восклицаниях: “благодать, бла-
годать на нем!” 8 И было ко мне 
слово Господне: 9 руки Зорова-
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5:3 Это осуждает воровство и обман среди ссыльных, вернувшихся из Вавило-
на. Малахия и Аггей комментируют, что урожай был плохим и люди страдали, 
потому что их внимание было сосредоточено на строительстве их собственных 
ферм, а не строительсте дома Божьего. Кажется, стихи 5-11 говорят, что их не-
честие было так велико, что они в ангельских глазах были вернувшимися в Ва-
вилон [“Сеннаар”,:11] строить языческий храм там, в противоположность тому 
пути, для которого они были взяты из Вавилона в Иудею, чтобы построить храм 
Яхве. 

веля положили основание дому 
сему; его руки и окончат его, и 
узнаешь, что Господь Саваоф 
послал Меня к вам. 10 Ибо кто 
может считать день сей маловаж-
ным, когда радостно смотрят на 
строительный отвес в руках Зоро-
вавеля те семь, — это очи Госпо-
да, которые объемлют взором всю 
землю? 11 Тогда отвечал я и сказал 
ему: что значат те две маслины с 
правой стороны светильника и с 
левой стороны его? 12 Вторично 
стал я говорить и сказал ему: что 
значат две масличные ветви, ко-
торые через две золотые трубоч-
ки изливают из себя золото? 13 И 
сказал он мне: ты не знаешь, что 
это? Я отвечал: не знаю, госпо-
дин мой. 14 И сказал он: это два 
помазанные елеем, предстоящие 
Господу всей земли.

ГЛАВА 5 
Видение летящего свитка

И опять поднял я глаза мои и 
увидел: вот летит свиток. 2 И 

сказал он мне: что видишь ты? Я 
отвечал: вижу летящий свиток; 
длина его двадцать локтей, а ши-
рина его десять локтей. 3 Он ска-
зал мне: это проклятие, исходящее 
на лицо всей земли; ибо всякий, 
кто крадет, будет истреблен, как 
написано на одной стороне, и вся-

кий, клянущийся ложно, истре-
блен будет, как написано на дру-
гой стороне. 4 Я навел его, говорит 
Господь Саваоф, и оно войдет 
в дом татя и в дом клянущегося 
Моим именем ложно, и пребудет в 
доме его, и истребит его, и дерева 
его, и камни его.

Видение женщины посреди ефы 
5 И вышел Ангел, говоривший 
со мною, и сказал мне: подними 
еще глаза твои и посмотри, что 
это выходит? 6 Когда же я сказал: 
что это? Он отвечал: это выходит 
ефа, и сказал: это образ их по 
всей земле. 7 И вот, кусок свинца 
поднялся, и там сидела одна жен-
щина посреди ефы. 8 И сказал он: 
эта женщина — само нечестие, и 
бросил ее в средину ефы, а на от-
верстие ее бросил свинцовый ку-
сок. 9 И поднял я глаза мои и уви-
дел: вот, появились две женщины, 
и ветер был в крыльях их, и кры-
лья у них как крылья аиста; и под-
няли они ефу и понесли ее между 
землею и небом. 10 И сказал я 
Ангелу, говорившему со мною: 
куда несут они эту ефу? 11 Тогда 
сказал он мне: чтобы устроить 
для нее дом в земле Сеннаар, и 
когда будет все приготовлено, 
то она поставится там на своей  
основе.
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6:12 Имя Зоровавеля означало “ответвление/отрасль из Вавилона”. Он мог бы 
выполнить эти пророчества, к которым он был призван, но в истории записано, 
что он вернулся в Вавилон. Так пророчество повторено Иисусу первосвященни-
ку – форма еврейского “Иисуса”. Но ему также не удалось. Поэтому исполнение 
было повторено и перенесено, чтобы исполнилось в Иисусе Христе, в “отрасли” 
(Ис. 11:1;. Иер. 23:5).
6:15 Так часто Бог устанавливает очень подробные возможности для Своего на-
рода, но они реализуются только если мы будем играть свою роль. Должно быть 
так трагически для Бога с энтузиазмом создавать такие подробные планы, кото-
рые потом никогда не станут действующими из-за человеческой лени и эгоизма.
Вы узнаете – Захария говорит это несколько раз, подразумевая, что его слова 
не были серьезно восприняты теми, кому он говорил. Это опыт всех истинных 
Божьих детей. 

ГЛАВА 6 
Видение четырех колесниц, 
выходящих из ущелья между 
двумя медными горами

И опять поднял я глаза мои и 
вижу: вот, четыре колесницы 

выходят из ущелья между двумя 
горами; и горы те были горы мед-
ные. 2 В первой колеснице кони 
рыжие, а во второй колеснице 
кони вороные; 3 в третьей колес-
нице кони белые, а в четвертой 
колеснице кони пегие, сильные. 
4 И, начав речь, я сказал Ангелу, 
говорившему со мною: что это, 
господин мой? 5 И отвечал Ангел 
и сказал мне: это выходят четыре 
духа небесных, которые предстоят 
пред Господом всей земли. 6 Во-
роные кони там выходят к стране 
северной и белые идут за ними, а 
пегие идут к стране полуденной. 
7 И сильные вышли и стремились 
идти, чтобы пройти землю; и он 
сказал: идите, пройдите землю, — 
и они прошли землю. 8 Тогда по-
звал он меня и сказал мне так: 
смотри, вышедшие в землю север-
ную успокоили дух Мой на земле 
северной.

“Муж — имя ему ОТРАСЛЬ”. 
9 И было слово Господне ко мне: 
10 возьми у пришедших из плена, 
у Хелдая, у Товии и у Иедая, и 
пойди в тот самый день, пойди в 
дом Иосии, сына Софониева, куда 
они пришли из Вавилона, 11 возь-
ми у них серебро и золото и сде-
лай венцы, и возложи на голову 
Иисуса, сына Иоседекова, иерея 
великого, 12 и скажи ему: так го-
ворит Господь Саваоф: вот Муж, 
— имя Ему ОТРАСЛЬ, Он произ-
растет из Своего корня и создаст 
храм Господень. 13 Он создаст 
храм Господень и примет славу, 
и воссядет, и будет владычество-
вать на престоле Своем; будет и 
священником на престоле Своем, 
и совет мира будет между тем и 
другим. 14 А венцы те будут Хеле-
му и Товии, Иедаю и Хену, сыну 
Софониеву, на память в храме 
Господнем. 15 И издали придут, 
и примут участие в построении 
храма Господня, и вы узнаете, что 
Господь Саваоф послал меня к 
вам, и это будет, если вы усердно 
будете слушаться гласа Господа 
Бога вашего.
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7:5 Мы можем делать религиозные обряды, такие как пост и другие вещи, кото-
рые связаны с физической потерей и неудобствами для нас и все же наше сердце 
все еще может быть далеко от Бога. Действительно, мы можем делать все эти 
вещи как бы для себя, а не Богу; но это не то же самое, что истинная духовность 
(ср. Кол. 2:21-23). 
7:12 Духом Своим через прежних пророков – Пророки, чьи слова в настоящее 
время в письменном виде в Библии, были вдохновлены Богом. Его Дух был в 
них, и был ясно произнесен через их слова, которые мы теперь читаем на бума-
ге. В этом смысле слово Божие суть дух и жизнь (Иоан. 6:63), и пророки говори-
ли не только свои собственные слова, но слова, которые Божий Дух вдохновлял 
(2 Тим. 3:16; 2 Пет. 1:21). Через поглощение слова Божьего в нашу жизнь, Его 
Дух и жизнь будет активной в нас. 
8:2 Огромная любовь Бога к нам, к Его народу, объясняет, почему он так ревнив 
о нас, и почему время от времени он настолько гневается на нас. Каждая мысль 

ГЛАВА 7 
Народ молится Господу

В четвертый год царя Дария 
было слово Господне к Заха-

рии, в четвертый день девятого 
месяца, Хаслева, 2 когда Вефиль 
послал Сарецера и Регем-Мелеха 
и спутников его помолиться пред 
лицом Господа 3 и спросить у свя-
щенников, которые в доме Госпо-
да Саваофа, и у пророков, говоря: 
“плакать ли мне в пятый месяц 
и поститься, как я делал это уже 
много лет?” 4 И было ко мне сло-
во Господа Саваофа: 5 скажи все-
му народу земли сей и священ-
никам так: когда вы постились и 
плакали в пятом и седьмом меся-
це, притом уже семьдесят лет, для 
Меня ли вы постились? для Меня 
ли? 6 И когда вы едите и когда 
пьете, не для себя ли вы едите, не 
для себя ли вы пьете? 7 Не те же 
ли слова провозглашал Господь 
через прежних пророков, когда 
еще Иерусалим был населен и по-
коен, и города вокруг него, южная 
страна и низменность, были на-
селены?

“Производите суд справедливый 
и оказывайте милость  
и сострадание” 
8 И было слово Господне к Заха-
рии: 9 так говорил тогда Господь 
Саваоф: производите суд спра-
ведливый и оказывайте милость 
и сострадание каждый брату сво-
ему; 10 вдовы и сироты, пришель-
ца и бедного не притесняйте и зла 
друг против друга не мыслите в 
сердце вашем. 11 Но они не хотели 
внимать, отворотились от Меня, 
и уши свои отяготили, чтобы не 
слышать. 12 И сердце свое окаме-
нили, чтобы не слышать закона и 
слов, которые посылал Господь 
Саваоф Духом Своим через преж-
них пророков; за то и постиг их 
великий гнев Господа Саваофа. 
13 И было: как Он взывал, а они 
не слушали, так и они взывали, 
а Я не слушал, говорит Господь 
Саваоф. 14 И Я развеял их по всем 
народам, которых они не знали, и 
земля сия опустела после них, так 
что никто не ходил по ней ни взад, 
ни вперед, и они сделали вожде-
ленную страну пустынею.
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или действие неверности или отказ от Него неописуемо болезненно для Него. 
8:3 Ездра 6:14 говорит, что пленные, которые вернулись из Вавилона восстано-
вить Иерусалим, процветали в своей работе и были вдохновлены пророчествами 
Захарии. Он побуждал их, чтобы их руки были сильны в работе (8:13). Здесь в ст. 
3 Бог говорит, что Он уже вернулся в Сион (гора храма), а поэтому те, кто вер-
нулись, были как бы следующие за Ним. Это пророчество, что Иерусалим несо-
мненно будет восстановлен, должно было ободрить строителей, так как они рабо-
тали против так много препятствий и столько разочарований изнутри и снаружи. 
8:6 Этот вопрос затрагивает психологические причины, почему нам трудно 
поверить Богу. Мы считаем, что если что-то слишком сложно для нас, то оно 
должно быть слишком трудно для Бога. Мы считаем, что Бог есть человек, про-
сто немного больше и мудрее и сильнее нас, но чаще всего в пределах наших 
ограничений. Таким образом, мы делаем Бога по нашему собственному образу, 
вместо того, чтобы понять, что мы сотворены по Его образу. Конечно, мы делаем 
это только подсознательно. Неограниченное всемогущество Божие есть то, что 
истинная вера принимает.

ГЛАВА 8 
Господь обещает Сиону мир  
и благосостояние

И было слово Господа Саваофа: 
2 так говорит Господь Сава-

оф: возревновал Я о Сионе ревно-
стью великою, и с великим гневом 
возревновал Я о нем. 3 Так говорит 
Господь: обращусь Я к Сиону и 
буду жить в Иерусалиме, и будет 
называться Иерусалим городом 
истины, и гора Господа Саваофа 
— горою святыни. 4 Так говорит 
Господь Саваоф: опять старцы и 
старицы будут сидеть на улицах 
в Иерусалиме, каждый с посо-
хом в руке, от множества дней. 
5 И улицы города сего наполнятся 
отроками и отроковицами, играю-
щими на улицах его. 6 Так говорит 
Господь Саваоф: если это в глазах 
оставшегося народа покажется 
дивным во дни сии, то неужели 
оно дивно и в Моих очах? гово-
рит Господь Саваоф. 7 Так гово-
рит Господь Саваоф: вот, Я спасу 
народ Мой из страны востока и 
из страны захождения солнца; 8 и 

приведу их, и будут они жить в 
Иерусалиме, и будут Моим наро-
дом, и Я буду их Богом, в истине 
и правде. 9 Так говорит Господь 
Саваоф: укрепите руки ваши вы, 
слышащие ныне слова сии из уст 
пророков, бывших при основании 
дома Господа Саваофа, для созда-
ния храма. 10 Ибо прежде дней тех 
не было возмездия для человека, 
ни возмездия за труд животных; 
ни уходящему, ни приходящему не 
было покоя от врага; и попускал Я 
всякого человека враждовать про-
тив другого. 11 А ныне для остат-
ка этого народа Я не такой, как 
в прежние дни, говорит Господь 
Саваоф. 12 Ибо посев будет в мире; 
виноградная лоза даст плод свой, 
и земля даст произведения свои, 
и небеса будут давать росу свою, 
и все это Я отдам во владение 
оставшемуся народу сему. 13 И 
будет: как вы, дом Иудин и дом 
Израилев, были проклятием у на-
родов, так Я спасу вас, и вы бу-
дете благословением; не бойтесь; 
да укрепятся руки ваши! 14 Ибо 
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9:1 Примечает взаимность между Богом и Его народом – наши глаза смотрят на 
Него, и Его глаза смотрят на нас (:8). И в этой ловле глаз блеснувший момент, 
когда Бог, который находится в поисках человека, встречает человека, который 
находится в поисках Бога, здесь есть энергия Духа. 
9:7 Он будет – Обратите внимание, как часто Бог говорит, что намечаемый резуль-
тат Его суда врагов Израиля является то, что они присоединятся к народу Божию.

так говорит Господь Саваоф; как 
Я определил наказать вас, когда 
отцы ваши прогневали Меня, го-
ворит Господь Саваоф, и не от-
менил, 15 так опять Я определил в 
эти дни соделать доброе Иеруса-
лиму и дому Иудину; не бойтесь! 
16 Вот дела, которые вы должны 
делать: говорите истину друг дру-
гу; по истине и миролюбно судите 
у ворот ваших. 17 Никто из вас да 
не мыслит в сердце своем зла про-
тив ближнего своего, и ложной 
клятвы не любите, ибо все это Я 
ненавижу, говорит Господь.

“Будут приходить многие 
племена и сильные народы, 
чтобы взыскать Господа 
Саваофа в Иерусалиме” 
18 И было ко мне слово Господа 
Саваофа: 19 так говорит Господь 
Саваоф: пост четвертого месяца 
и пост пятого, и пост седьмого, 
и пост десятого соделается для 
дома Иудина радостью и веселым 
торжеством; только любите исти-
ну и мир. 20 Так говорит Господь 
Саваоф: еще будут приходить на-
роды и жители многих городов; 
21 и пойдут жители одного горо-
да к жителям другого и скажут: 
пойдем молиться лицу Господа и 
взыщем Господа Саваофа; и каж-
дый скажет: пойду и я. 22 И бу-
дут приходить многие племена и 
сильные народы, чтобы взыскать 

Господа Саваофа в Иерусалиме и 
помолиться лицу Господа. 23 Так 
говорит Господь Саваоф: будет в 
те дни, возьмутся десять человек 
из всех разноязычных народов, 
возьмутся за полу Иудея и будут 
говорить: мы пойдем с тобою, ибо 
мы слышали, что с вами Бог.

ГЛАВА 9 
Разорение многих народов

Пророческое слово Господа на 
землю Хадрах, и на Дама-

ске оно остановится, — ибо око 
Господа на всех людей, как и на 
все колена Израилевы, — 2 и на 
Емаф, смежный с ним, на Тир и 
Сидон, ибо он очень умудрился. 
3 И устроил себе Тир крепость, 
накопил серебра, как пыли, и зо-
лота, как уличной грязи. 4 Вот, 
Господь сделает его бедным и по-
разит силу его в море, и сам он 
будет истреблен огнем. 5 Увидит 
это Аскалон и ужаснется, и Газа, 
и вострепещет сильно, и Екрон; 
ибо посрамится надежда его: не 
станет царя в Газе, и Аскалон бу-
дет необитаем. 6 Чужое племя бу-
дет жить в Азоте, и Я уничтожу 
высокомерие Филистимлян. 7 Ис-
торгну кровь из уст его и мерзости 
его из зубов его, и он достанется 
Богу нашему, и будет как тысяче-
начальник в Иуде, и Екрон будет, 
как Иевусей. 8 И Я расположу стан 
у дома Моего против войска, про-
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9:9 Концепция скромного царя была противоречием терминов – предполагает-
ся, что царь должен был быть гордым и отображать свою власть, верхом на пре-
красной лошади, а не на молодом осле. Иисус исполнил это пророчество въез-
жая в Иерусалим сидя на молодом осле, на которого никто никогда не садился 
(Лук. 19:30). Это как новый победоносный президент, въезжающий в свою сто-
лицу на захлебывающемся старом автомобиле, а не на блестящем, мощном, тихо 
гудящем Мерседесе. Сущность в том, что в Царствии Божием истинное величие 
есть в смирении. Могучие лошади и колесницы, которым человеческие силы от-
дают предпочтение, должны быть сведены на нет (:10; 10:5).
10:1 Нам не следует слишком полагаться на Божье благословение, и даже во вре-
мя дождя мы должны просить об этом. Даже если у нас есть еда в холодильнике 
и в шкафчике, мы должны просить Бога дать нам пищу на сей день (Матф. 6:11). 

тив проходящих вперед и назад, и 
не будет более проходить притес-
нитель, ибо ныне Моими очами Я 
буду взирать на это.

“Царь твой грядет к тебе... 
сидящий на ослице”.  
“Он возвестит мир народам” 
9 Ликуй от радости, дщерь Сиона, 
торжествуй, дщерь Иерусалима: 
се Царь твой грядет к тебе, пра-
ведный и спасающий, кроткий, 
сидящий на ослице и на молодом 
осле, сыне подъяремной. 10 Тогда 
истреблю колесницы у Ефрема и 
коней в Иерусалиме, и сокрушен 
будет бранный лук; и Он возве-
стит мир народам, и владычество 
Его будет от моря до моря и от 
реки до концов земли.

Господь Саваоф будет 
защищать Свой народ 
11 А что до тебя, ради крови за-
вета твоего Я освобожу узников 
твоих изо рва, в котором нет воды. 
12 Возвращайтесь на твердыню 
вы, пленники надеющиеся! Что 
теперь возвещаю, воздам тебе 
вдвойне. 13 Ибо как лук Я натяну 
Себе Иуду и наполню лук Ефре-
мом, и воздвигну сынов твоих, 

Сион, против сынов твоих, Иония, 
и сделаю тебя мечом ратоборца. 
14 И явится над ними Господь, и 
как молния вылетит стрела Его, 
и возгремит Господь Бог трубою, 
и шествовать будет в бурях полу-
денных. 15 Господь Саваоф будет 
защищать их, и они будут истре-
блять и попирать пращные камни, 
и будут пить и шуметь как бы от 
вина, и наполнятся как жертвен-
ные чаши, как углы жертвенни-
ка. 16 И спасет их Господь Бог их 
в тот день, как овец, народ Свой; 
ибо, подобно камням в венце, они 
воссияют на земле Его. 17 О, как 
велика благость его и какая кра-
сота его! Хлеб одушевит язык у 
юношей и вино — у отроковиц!

ГЛАВА 10 
Обман вещунов

Просите у Господа дождя во 
время благопотребное; Го-

сподь блеснет молниею и даст вам 
обильный дождь, каждому злак 
на поле. 2 Ибо терафимы говорят 
пустое, и вещуны видят ложное 
и рассказывают сны лживые; они 
утешают пустотою; поэтому они 
бродят как овцы, бедствуют, пото-
му что нет пастыря.
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10:3 Ибо – Это означает, что, поскольку Господь посетил народ Свой и (потен-
циально) сделал их сильным стадом, способным делать Его работу, поэтому 
священники были виноваты, что не дают возможности Иудейскому духовному 
возрождению. Бог гневается на тех, кто не играет своей роли в обеспечении его 
потенциальных планов для других, чтобы исполнилось для них.
10:5 – см. 9:9. 
10:11 Неоднократно Захария подчеркивает, что гордость этих стран больше все-
го на свете и является основой для их осуждения. Нил был гордостью египтян 
так же, как Иордан был гордостью Иуды (11:3).

Господь умилосердится над 
Своим народом 
3 На пастырей воспылал гнев Мой, 
и козлов Я накажу; ибо посетит 
Господь Саваоф стадо Свое, дом 
Иудин, и поставит их, как славно-
го коня Своего на брани. 4 Из него 
будет краеугольный камень, из 
него — гвоздь, из него — лук для 
брани, из него произойдут все на-
родоправители. 5 И они будут, как 
герои, попирающие врагов на во-
йне, как уличную грязь, и сражать-
ся, потому что Господь с ними, и 
посрамят всадников на конях. 6 И 
укреплю дом Иудин, и спасу дом 
Иосифов, и возвращу их, потому 
что Я умилосердился над ними, и 
они будут, как бы Я не оставлял 
их: ибо Я Господь Бог их, и услы-
шу их. 7 Как герой будет Ефрем; 
возвеселится сердце их, как от 
вина; и увидят это сыны их и воз-
радуются; в восторге будет сердце 
их о Господе.

“Расселю их между народами...  
и они возвратятся” 
8 Я дам им знак и соберу их, пото-
му что Я искупил их; они будут так 
же многочисленны, как прежде; 9 и 
расселю их между народами, и в 
отдаленных странах они будут вос-
поминать обо Мне и будут жить с 

детьми своими, и возвратятся; 10 и 
возвращу их из земли Египетской, 
и из Ассирии соберу их, и приведу 
их в землю Галаадскую и на Ли-
ван, и недостанет места для них. 
11 И пройдет бедствие по морю, и 
поразит волны морские, и иссяк-
нут все глубины реки, и смирится 
гордость Ассура, и скипетр от-
нимется у Египта. 12 Укреплю их 
в Господе, и они будут ходить во 
имя Его, говорит Господь.

ГЛАВА 11 
Великое разрушение

Отворяй, Ливан, ворота твои, и 
да пожрет огонь кедры твои. 

2 Рыдай, кипарис, ибо упал кедр, 
ибо и величавые опустошены; 
рыдайте, дубы Васанские, ибо по-
валился непроходимый лес. 3 Слы-
шен голос рыдания пастухов, по-
тому что опустошено приволье их; 
слышно рыкание молодых львов, 
потому что опустошена краса 
Иордана.

Добрый пастырь.  
“Тридцать сребреников” 
4 Так говорит Господь Бог мой: 
паси овец, обреченных на закла-
ние, 5 которых купившие убивают 
ненаказанно, а продавшие говорят: 
“благословен Господь; я разбо-
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11:10 Израиль отверг Божий завет, и поэтому Он отверг их в том, что Он сломал 
нерушимый Им завет (4 Цар. 17:15,20). В действительности они отвергли себя 
и нарушили завет (Иер. 31:32). Только они могли нарушить его, а Бог только 
печально подтверждает, что они сделали это. Так же и с нами. Только мы можем 
отвергнуть себя от завета Божьей любви.
11:11 Это были бедные из общества времени Захарии, кто откликнулся на слово 
Божие; и это является принципом, что бедные [в любом смысле] слои населения 
принимают Евангелие лучше, чем богатые (Лук. 7:22; 1 Кор. 1:26). “Евангелие 
процветания” не является Библейским. 
11:14 Обещанное братство между людьми расторгается [горизонтальный уро-
вень, так сказать], когда они нарушают свой завет с Богом [вертикальный уро-
вень] – ст. 10. И наоборот, если мы находимся в завете с Богом, то мы должны 
быть в значимых отношениях завета со всеми теми, кто находится в завете с 
Богом. В наше время крещение во Христа означает, что мы находимся “в” новом 
завете, основанном на Евангелии Божьих обетований (Гал. 3:27-29). Поэтому мы 
находимся в завете общения со всеми теми, кто является в таком же статусе за-
вета с Богом. 

гател!” и пастухи их не жалеют о 
них. 6 Ибо Я не буду более мило-
вать жителей земли сей, говорит 
Господь; и вот, Я предам людей, 
каждого в руки ближнего его и 
в руки царя его, и они будут по-
ражать землю, и Я не избавлю от 
рук их. 7 И буду пасти овец, об-
реченных на заклание, овец поис-
тине бедных. И возьму Себе два 
жезла, и назову один — благово-
лением, другой — узами, и ими 
буду пасти овец. 8 И истреблю трех 
из пастырей в один месяц; и отвра-
тится душа Моя от них, как и их 
душа отвращается от Меня. 9 Тогда 
скажу: не буду пасти вас: умира-
ющая — пусть умирает, и гибну-
щая — пусть гибнет, а остающиеся 
пусть едят плоть одна другой. 10 И 
возьму жезл Мой — благоволения 
и переломлю его, чтобы уничто-
жить завет, который заключил Я 
со всеми народами. 11 И он унич-
тожен будет в тот день, и тогда уз-
нают бедные из овец, ожидающие 
Меня, что это слово Господа. 12 И 

скажу им: если угодно вам, то дай-
те Мне плату Мою; если же нет, — 
не давайте; и они отвесят в уплату 
Мне тридцать сребреников. 13 И 
сказал мне Господь: брось их в 
церковное хранилище, — высокая 
цена, в какую они оценили Меня! 
И взял Я тридцать сребреников 
и бросил их в дом Господень для 
горшечника. 14 И переломил Я дру-
гой жезл Мой — “узы”, чтобы рас-
торгнуть братство между Иудою и 
Израилем.

Негодный пастух 
15 И Господь сказал мне: еще возь-
ми себе снаряд одного из глупых 
пастухов. 16 Ибо вот, Я поставлю 
на этой земле пастуха, который 
о погибающих не позаботится, 
потерявшихся не будет искать и 
больных не будет лечить, здоро-
вых не будет кормить, а мясо туч-
ных будет есть и копыта их ото-
рвет. 17 Горе негодному пастуху, 
оставляющему стадо! меч на руку 
его и на правый глаз его! рука его 



ЗАХАРИЯ 11:17–12:11 1593

12:3 Попрали его – LXX этого стиха приводится в Лук. 21:24 как имеющее кон-
кретное исполнение в последние дни перед возвращением Христа.
12:10 Здесь говорится, что люди будут смотреть на пронзенного (то есть рас-
пятого) Спасителя, и рыдать в знак признания своей собственной греховно-
сти. Этот стих цитируется как имеющий исполнение во время распятия (Иоан. 
19:37), а также во время окончательного суда (Откр. 1:7). Существует сильная 
связь между этими двумя событиями. Крест разделяет людей на две категории: 
раскаявшийся вор и негодующий; солдаты, которые издевались, и сотник, ко-
торый верил; члены синедриона, которые уверовали, и те, которые издевались; 
женщины, которые рыдали, но не повиновались Его слову, и те, чей плач не фик-
сируется, но которые стояли и смотрели и веровали. Когда мы предстанем перед 
крестом в наших мыслях, мы естественно будем доведены до самоанализа. Там 
наши мысли выявляются (Лук. 2:35). Вот почему самоанализ должен происхо-
дить естественно, если мы должным образом преломляем хлеб, то есть с наши-
ми мыслями, сосредоточенными на Него, как Он висел там.

совершенно иссохнет, и правый 
глаз его совершенно потускнет.

ГЛАВА 12 
Когда все народы соберутся 
против Иерусалима, Господь 
защитит его

Пророческое слово Господа об 
Израиле. Господь, распро-

стерший небо, основавший землю 
и образовавший дух человека вну-
три него, говорит: 2 вот, Я сделаю 
Иерусалим чашею исступления 
для всех окрестных народов, и 
также для Иуды во время осады 
Иерусалима. 3 И будет в тот день, 
сделаю Иерусалим тяжелым кам-
нем для всех племен; все, которые 
будут поднимать его, надорвут 
себя, а соберутся против него все 
народы земли. 4 В тот день, гово-
рит Господь, Я поражу всякого 
коня бешенством и всадника его 
безумием, а на дом Иудин отверзу 
очи Мои; всякого же коня у наро-
дов поражу слепотою. 5 И скажут 
князья Иудины в сердцах своих: 
сила моя — жители Иерусалима в 
Господе Саваофе, Боге их. 6 В тот 

день Я сделаю князей Иудиных, 
как жаровню с огнем между дро-
вами и как горящий светильник 
среди снопов, и они истребят все 
окрестные народы, справа и слева, 
и снова населен будет Иерусалим 
на своем месте, в Иерусалиме. 
7 И спасет Господь сначала шатры 
Иуды, чтобы величие дома Дави-
дова и величие жителей Иерусали-
ма не возносилось над Иудою. 8 В 
тот день защищать будет Господь 
жителей Иерусалима, и самый 
слабый между ними в тот день 
будет как Давид, а дом Давида бу-
дет как Бог, как Ангел Господень 
перед ними. 9 И будет в тот день, 
Я истреблю все народы, нападаю-
щие на Иерусалим.

“Они воззрят на Него,  
Которого пронзили” 
10 А на дом Давида и на жителей 
Иерусалима изолью дух благода-
ти и умиления, и они воззрят на 
Него, Которого пронзили, и будут 
рыдать о Нем, как рыдают об еди-
нородном сыне, и скорбеть, как 
скорбят о первенце. 11 В тот день 
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Единородный... первенец – Евреи придут что-то понять о горе Бога в смерти сво-
его единственного сына. 
Пронзили – Вполне возможно, что Господь Иисус по-прежнему имеет раны в Его 
руках и в ребрах, где Он был распят, 13:6 может означать, что евреи в последние 
дни будут смотреть на них. Он имел их после Своего воскресения (Иоан. 20:27), 
и раны смерти были видны в видении Иисуса, которое Иоанн увидел (Откр. 5:6). 
Возможно абсолютную вечность Он будет носить эти раны как постоянное на-
поминание всем нам о цене, заплаченной за наше искупление.
13:6 Рубцы – см. 12:10. 
13:8 Это может означать, что две трети евреев, которые сейчас живут в Израиле, 
погибнут во время скорби. 
13:9 Целью окончательной скорби Израиля будет привести их к покаянию; раз 
есть покаяние среди них, то и Христос придет (Ис. 59:20). Чем быстрее они рас-
каиваются, тем короче и меньше будет их скорби. Это объясняет, почему неко-

поднимется большой плач в Иеру-
салиме, как плач Гададриммона в 
долине Мегиддонской. 12 И будет 
рыдать земля, каждое племя осо-
бо: племя дома Давидова особо, 
и жены их особо; племя дома На-
фанова особо, и жены их особо; 
13 племя дома Левиина особо, и 
жены их особо; племя Симеоно-
во особо, и жены их особо. 14 Все 
остальные племена — каждое пле-
мя особо, и жены их особо.

ГЛАВА 13 
Источник для омытия греха  
и нечистоты

В тот день откроется источник 
дому Давидову и жителям 

Иерусалима для омытия греха и 
нечистоты. 2 И будет в тот день, 
говорит Господь Саваоф, Я истре-
блю имена идолов с этой земли, и 
они не будут более упоминаемы, 
равно как лжепророков и нечи-
стого духа удалю с земли. 3 Тогда, 
если кто будет прорицать, то отец 
его и мать его, родившие его, ска-
жут ему: тебе не должно жить, по-
тому что ты ложь говоришь во имя 
Господа; и поразят его отец его и 

мать его, родившие его, когда он 
будет прорицать. 4 И будет в тот 
день, устыдятся такие прорицате-
ли, каждый видения своего, когда 
будут прорицать, и не будут на-
девать на себя власяницы, чтобы 
обманывать. 5 И каждый скажет: 
я не пророк, я земледелец, потому 
что некто сделал меня рабом от 
детства моего. 6 Ему скажут: от-
чего же на руках у тебя рубцы? И 
он ответит: оттого, что меня били 
в доме любящих меня.

“Порази пастыря и рассеются 
овцы!” “Они будут призывать 
имя Мое” 
7 О, меч! поднимись на пастыря 
Моего и на ближнего Моего, го-
ворит Господь Саваоф: порази 
пастыря, и рассеются овцы! И Я 
обращу руку Мою на малых. 8 И 
будет на всей земле, говорит Го-
сподь, две части на ней будут ис-
треблены, вымрут, а третья оста-
нется на ней. 9 И введу эту третью 
часть в огонь, и расплавлю их, как 
плавят серебро, и очищу их, как 
очищают золото: они будут при-
зывать имя Мое, и Я услышу их 
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торые из пророчеств о последних днях расплывчаты и трудно сочетаются друг с 
другом хронологически – потому что существуют различные возможные сцена-
рии, в зависимости от скорости покаяния Израиля. Это испытание веры, как зо-
лото испытывается, происходит в жизни верующих прямо сейчас (1 Пет. 1:7.) – 
невзгоды нашей жизни, поэтому так интенсивные и драматические, в духовном 
плане, примерно как невзгоды на Израиль. Мы не должны недооценивать трав-
мы, которые мы проходим духовно. 
14:4 Это возможно связано с вознесением Христа на небеса с Масличной горы, 
с Ангелами, которые обещали, что он вернется таким же образом (Деян. 1:11). 
Непосредственно перед вторым пришествием Христа Иерусалим будет захвачен 
врагами, Христос приходит, когда остаток живых иудеев каются и взывают к 
Нему; см. 13:9. 
14:7 Это позволяет предположить, что смысл времени разрушается во время 
пришествия Христа. Это даст ответ на многие практические вопросы, напри-
мер, как мы будем стоять перед судилищем Христовым индивидуально и иметь 
какое-то время дискуссию о нашей жизни; почему мы не можем уместить все 
пророчества последних дней в какой-то хронологический порядок?

и скажу: “это Мой народ”, и они 
скажут: “Господь — Бог мой!”

ГЛАВА 14 
Господь ополчится против 
народов

Вот наступает день Господень, 
и разделят награбленное у 

тебя среди тебя. 2 И соберу все 
народы на войну против Иеруса-
лима, и взят будет город, и разгра-
блены будут домы, и обесчещены 
будут жены, и половина города 
пойдет в плен; но остальной на-
род не будет истреблен из города. 
3 Тогда выступит Господь и опол-
чится против этих народов, как 
ополчился в день брани. 4 И ста-
нут ноги Его в тот день на горе 
Елеонской, которая перед лицом 
Иерусалима к востоку; и раздво-
ится гора Елеонская от востока к 
западу весьма большою долиною, 
и половина горы отойдет к севе-
ру, а половина ее — к югу. 5 И вы 
побежите в долину гор Моих, ибо 
долина гор будет простираться до 

Асила; и вы побежите, как бежа-
ли от землетрясения во дни Озии, 
царя Иудейского; и придет Го-
сподь Бог мой и все святые с Ним.

“В вечернее время явится свет... 
живые воды потекут  
из Иерусалима” 
6 И будет в тот день: не станет све-
та, светила удалятся. 7 День этот 
будет единственный, ведомый 
только Господу: ни день, ни ночь; 
лишь в вечернее время явится 
свет. 8 И будет в тот день, живые 
воды потекут из Иерусалима, по-
ловина их к морю восточному 
и половина их к морю западно-
му: летом и зимой так будет. 9 И 
Господь будет Царем над всею 
землею; в тот день будет Господь 
един, и имя Его едино. 10 Вся эта 
земля будет, как равнина, от Га-
ваона до Реммона, на юг от Ие-
русалима, который высоко будет 
стоять на своем месте и населится 
от ворот Вениаминовых до места 
первых ворот, до угловых ворот, 
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14:11 Проклятия не будет более – Цитируется в Откр. 22:3 о будущем Царстве 
Божием на земле. Бог будет в буквальном смысле Царем над всею планетой (:9), 
и там будут топографические изменения вокруг Иерусалима (:8).
14:12 Может ли это относиться к ядерной войне, используемой Богом, чтобы 
наказать тех, кто использует ее? Бог уничтожит врагов Израиля, обращая их 
друг против друга (:13).
14:21 Хананея – Это очевидно странное окончание отражает грусть Захарии о 
том, что в те дни там были неверующие и даже враги, которым народ Божий 
разрешил иметь комнаты прямо в храме Яхве (Неем. 13:7,8). Он смотрел вперед, 
как все дети Божьи, на время Божьего Царства, когда овцы и козлы наконец бу-
дут разделены друг от друга навсегда. 

и от башни Анамеила до царских 
точил. 11 И будут жить в нем, и 
проклятия не будет более, но будет 
стоять Иерусалим безопасно.

Язва поразит все народы, 
которые воевали против 
Иерусалима 
12 И вот какое будет поражение, 
которым поразит Господь все на-
роды, которые воевали против 
Иерусалима: у каждого исчахнет 
тело его, когда он еще стоит на 
своих ногах, и глаза у него иста-
ют в яминах своих, и язык его ис-
сохнет во рту у него. 13 И будет в 
тот день: произойдет между ними 
великое смятение от Господа, так 
что один схватит руку другого, 
и поднимется рука его на руку 
ближнего его. 14 Но и сам Иуда 
будет воевать против Иерусали-
ма, и собрано будет богатство всех 
окрестных народов: золото, сере-
бро и одежды в великом множе-
стве. 15 Будет такое же поражение 
и коней, и лошаков, и верблюдов, 
и ослов, и всякого скота, какой бу-
дет в станах у них.

Все остальные народы “будут 
приходить из года в год для 

поклонения Царю, Господу 
Саваофу” 
16 Затем все остальные из всех на-
родов, приходивших против Иеру-
салима, будут приходить из года в 
год для поклонения Царю, Госпо-
ду Саваофу, и для празднования 
праздника кущей. 17 И будет: если 
какое из племен земных не пой-
дет в Иерусалим для поклонения 
Царю, Господу Саваофу, то не бу-
дет дождя у них. 18 И если племя 
Египетское не поднимется в путь 
и не придет, то и у него не будет 
дождя и постигнет его пораже-
ние, каким поразит Господь на-
роды, не приходящие праздновать 
праздника кущей. 19 Вот что будет 
за грех Египта и за грех всех на-
родов, которые не придут праздно-
вать праздника кущей! 20 В то вре-
мя даже на конских уборах будет 
начертано: “Святыня Господу”, и 
котлы в доме Господнем будут, как 
жертвенные чаши перед алтарем. 
21 И все котлы в Иерусалиме и Иу-
дее будут святынею Господа Сава-
офа, и будут приходить все прино-
сящие жертву и брать их и варить 
в них, и не будет более ни одного 
Хананея в доме Господа Саваофа в 
тот день.



1:4 Едом (Исав) ревностно желал вернуться и восстановить разоренную землю, 
которую Бог однажды дал им, в то время как Израиль не был, по большей части, 
ревностный вернуться из Вавилона восстановить землю, которую Бог дал им. И 
все же Бог все еще любит Израиля больше чем Едома, по истинной благодати. 
Очень часто те, кто не являются Божьим народом, есть более ревностны по сво-
им делам, чем Божий народ для Него. 
1:7 “Трапеза Господня” указывает на алтарь. Во время службы преломления 
хлеба мы участвуем в “трапезе Господней” (1 Кор. 10:21), та же фраза использу-
ется здесь в Септуагинте. Поэтому во время преломления хлеба мы как священ-
ники Израиля кушающие у алтаря. Их работа не была передана группе специ-
алистов, мы все священство (1 Пет. 2:5, 9). 
1:8 Никто не дает некачественные услуги своему работодателю. Никто не при-
носит ему поврежденных животных в качестве подарка. И тем не менее Израиль 
дал своему Богу хромых и слепых животных, они служили Ему только насколь-
ко это не вредило им. Они давали Ему то, что им ничего не стоило. И все же они 
не должны были служить Ему только как они служили своему земному господи-
ну; но потому что Он есть “великий Бог”, то они должны дать ему еще больше. 
И поэтому мы должны спросить: время, которое мы уделяем нашей карьере и 
развитие в ней, мысли, которые мы предоставляем нашей светской жизни, ува-
жение, которое мы отдаем этому... как это соотносится с нашим отношением к 
Божественным вещам? 

ГЛАВА 1 
Любовь Господа к Израилю

Пророческое слово Господа к 
Израилю через Малахию. 2 Я 

возлюбил вас, говорит Господь. А 
вы говорите: “в чем явил Ты лю-
бовь к нам?” — Не брат ли Исав 
Иакову? говорит Господь; и од-
нако же Я возлюбил Иакова, 3 а 
Исава возненавидел и предал горы 
его опустошению, и владения 
его — шакалам пустыни. 4 Если 
Едом скажет: “мы разорены, но 
мы восстановим разрушенное”, то 
Господь Саваоф говорит: они по-
строят, а Я разрушу, и прозовут их 
областью нечестивою, народом, на 
который Господь прогневался на-
всегда. 5 И увидят это глаза ваши, 
и вы скажете: “возвеличился Го-
сподь над пределами Израиля!”

КНИГА ПРОРОКА МАЛАХИИ
Господь не благоволит к священ-
никам, бесславящим Его имя 
6 Сын чтит отца и раб — господина 
своего; если Я отец, то где почтение 
ко Мне? и если Я Господь, то где 
благоговение предо Мною? говорит 
Господь Саваоф вам, священники, 
бесславящие имя Мое. Вы говори-
те: “чем мы бесславим имя Твое?” 
7 Вы приносите на жертвенник Мой 
нечистый хлеб, и говорите: “чем мы 
бесславим Тебя?” — Тем, что гово-
рите: “трапеза Господня не стоит 
уважения”. 8 И когда приносите в 
жертву слепое, не худо ли это? или 
когда приносите хромое и больное, 
не худо ли это? Поднеси это твоему 
князю; будет ли он доволен тобою 
и благосклонно ли примет тебя? 
говорит Господь Саваоф. 9 Итак мо-
литесь Богу, чтобы помиловал нас; 
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1:10 Не было никого, кто даже закрыл бы двери храма; не было никого, кто 
желал бы выполнить пророчество / заповеди Иезекииля о том, что двери храма 
были затворены (Иез. 44:1,2; 46:1,2,12), и так, потенциальной ситуации, о ко-
торой пророчествовал Иезекииль, не суждено было сбыться, потому что люди 
Божьи во времена Малахии просто не могли быть обеспокоены. Так много по-
тенциала было потрачено впустую на возвращение Иуды из Вавилона, и так есть 
в наше время тоже. 
1:13 Усталость – повторяющийся характер священнической работы привела 
их к тому, что они относились к ней как к “усталости”. Им надоели вещи Цар-
ства, как и в 2:10,11. Познание может так легко привести нас к непониманию 
благоговейного страха быть в соотношениях с Богом.

а когда такое исходит из рук ваших, 
то может ли Он милостиво прини-
мать вас? говорит Господь Саваоф. 
10 Лучше кто-нибудь из вас запер 
бы двери, чтобы напрасно не дер-
жали огня на жертвеннике Моем. 
Нет Моего благоволения к вам, 
говорит Господь Саваоф, и прино-
шение из рук ваших неблагоугодно 
Мне. 11 Ибо от востока солнца до 
запада велико будет имя Мое меж-
ду народами, и на всяком месте бу-
дут приносить фимиам имени Мо-
ему, чистую жертву; велико будет 
имя Мое между народами, говорит 
Господь Саваоф. 12 А вы хулите его 
тем, что говорите: “трапеза Господ-
ня не стоит уважения, и доход от 
нее — пища ничтожная”. 13 При-
том говорите: “вот сколько труда!” 
и пренебрегаете ею, говорит Го-
сподь Саваоф, и приносите укра-
денное, хромое и больное, и такого 
же свойства приносите хлебный 
дар: могу ли с благоволением при-
нимать это из рук ваших? говорит 
Господь. 14 Проклят лживый, у ко-
торого в стаде есть неиспорченный 
самец, и он дал обет, а приносит в 
жертву Господу поврежденное: ибо 
Я Царь великий, и имя Мое страш-
но у народов.

ГЛАВА 2 
Господь изрекает проклятие 
на священников, которые 
извратили Его заповедь с Левием

Итак для вас, священники, эта 
заповедь: 2 если вы не послу-

шаетесь и если не примете к серд-
цу, чтобы воздавать славу имени 
Моему, говорит Господь Саваоф, 
то Я пошлю на вас проклятие и 
прокляну ваши благословения, и 
уже проклинаю, потому что вы не 
хотите приложить к тому сердца. 
3 Вот, Я отниму у вас плечо, и по-
мет раскидаю на лица ваши, помет 
праздничных жертв ваших, и вы-
бросят вас вместе с ним. 4 И вы уз-
наете, что Я дал эту заповедь для 
сохранения завета Моего с Леви-
ем, говорит Господь Саваоф. 5 За-
вет Мой с ним был завет жизни и 
мира, и Я дал его ему для страха, и 
он боялся Меня и благоговел пред 
именем Моим. 6 Закон истины был 
в устах его, и неправды не обрета-
лось на языке его; в мире и правде 
он ходил со Мною и многих отвра-
тил от греха. 7 Ибо уста священ-
ника должны хранить ведение, 
и закона ищут от уст его, потому 
что он вестник Господа Саваофа. 
8 Но вы уклонились от пути сего, 
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2:7 Обязанность священников в Ветхом Завете было сохранить истинное пони-
мание Слова Божьего, свидетельствовать об этом миру вокруг них и научить это-
му своих братьев и сестер в Израиле. Хотя там было специальное священство, 
было ясное намерение Бога о том, что весь Израиль должен быть как священ-
ники; они должны были быть “царством священников” (Исх. 19:6), подобным 
образом и мы должны быть (1 Пет. 2: 5, 9), не предполагая, что другие будут за-
ботиться о нас духовно, но каждый из нас принимает реальную ответственность.
2:10, 11 Это может быть ссылка на то, как во время восстановления из Вавилона, 
евреи женились на неверующих. Это описано теми же терминами, которые ис-
пользуются здесь – нарушение завета с Ним (Ездра 10:2, 10; Неем. 13:27, 29). Их 
брак с неверующими привело их к принятию богов своих жен и в этом был грех. 
2:15 Сделал один – ссылка на то, как Бог объединяет мужа и жену в ходе их су-
пружеской жизни, а не только в день их свадьбы. Предполагается, что наши дети 
будут “Божественными”. Если мы не будем едины, не товарищи друг с другом, 
или если наш партнер неверующий, будет намного тяжелее для нас выростить 
Божественных детей.

для многих послужили соблазном 
в законе, разрушили завет Левия, 
говорит Господь Саваоф. 9 За то и 
Я сделаю вас презренными и уни-
женными перед всем народом, так 
как вы не соблюдаете путей Моих, 
лицеприятствуете в делах закона.

Народ поступает вероломно 
друг против друга и против 
Господа 
10 Не один ли у всех нас Отец? Не 
один ли Бог сотворил нас? Почему 
же мы вероломно поступаем друг 
против друга, нарушая тем завет 
отцов наших? 11 Вероломно посту-
пает Иуда, и мерзость совершает-
ся в Израиле и в Иерусалиме; ибо 
унизил Иуда святыню Господню, 
которую любил, и женился на до-
чери чужого бога. 12 У того, кто 
делает это, истребит Господь из 
шатров Иаковлевых бдящего на 
страже и отвечающего, и принося-
щего жертву Господу Саваофу. 13 И 
вот еще что вы делаете: вы застав-
ляете обливать слезами жертвен-
ник Господа с рыданием и воплем, 

так что Он уже не призирает более 
на приношение и не принимает 
умилоствительной жертвы из рук 
ваших. 14 Вы скажете: “за что?” За 
то, что Господь был свидетелем 
между тобою и женою юности 
твоей, против которой ты посту-
пил вероломно, между тем как она 
подруга твоя и законная жена твоя. 
15 Но не сделал ли того же один, 
и в нем пребывал превосходный 
дух? что же сделал этот один? он 
желал получить от Бога потом-
ство. Итак берегите дух ваш, и ни-
кто не поступай вероломно против 
жены юности своей. 16 Если ты 
ненавидишь ее, отпусти, говорит 
Господь Бог Израилев; обида по-
кроет одежду его, говорит Господь 
Саваоф; посему наблюдайте за 
духом вашим и не поступайте ве-
роломно. 17 Вы прогневляете Го-
спода словами вашими и говорите: 
“чем прогневляем мы Его?” Тем, 
что говорите: “всякий, делающий 
зло, хорош пред очами Господа, и 
к таким Он благоволит”, или: “где 
Бог правосудия?”
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3:6 Бог меняется, о чем свидетельствуют такие люди, как Моисей, изменивший 
Его заявленные намерения посредством молитвы и заступничества. Что такое 
неизменное в Нем, это Его милость к Его грешным людям.
3:14 Неемия, отыскивающий Израилего послушания в видении храма Иезекии-
ля, пытался заставить их “следовать Его указаниям” (Неем. 7:3; 12:9, 45; 13:20). 
Иезекиилю было предсказано, что в восстановленном храме Божьи указания бу-
дут выполняемы (Иез. 40:46; 44:8, 14-16). Но теперь Иуда жаловался, что не было 
никакой пользы для них от соблюдения постановлений (Мал. 3:14). Частичное по-

ГЛАВА 3 
“Кто выдержит день 
пришествия Его?”

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 жела-
ете; вот, Он идет, говорит Господь 
Саваоф. 2 И кто выдержит день 
пришествия Его, и кто устоит, ког-
да Он явится? Ибо Он — как огонь 
расплавляющий и как щелок очи-
щающий, 3 и сядет переплавлять и 
очищать серебро, и очистит сынов 
Левия и переплавит их, как золото 
и как серебро, чтобы приносили 
жертву Господу в правде. 4 Тогда 
благоприятна будет Господу жерт-
ва Иуды и Иерусалима, как во дни 
древние и как в лета прежние. 5 И 
приду к вам для суда и буду ско-
рым обличителем чародеев и пре-
любодеев и тех, которые клянутся 
ложно и удерживают плату у наем-
ника, притесняют вдову и сироту, 
и отталкивают пришельца, и Меня 
не боятся, говорит Господь Саваоф.

“Можно ли человеку 
обкрадывать Бога?” “Принесите 
все десятины в дом хранилища” 
6 Ибо Я — Господь, Я не изменя-
юсь; посему вы, сыны Иакова, не 
уничтожились. 7 Со дней отцов 

ваших вы отступили от уставов 
Моих и не соблюдаете их; об-
ратитесь ко Мне, и я обращусь к 
вам, говорит Господь Саваоф. Вы 
скажете: “как нам обратиться?” 
8 Можно ли человеку обкрадывать 
Бога? А вы обкрадываете Меня. 
Скажете: “чем обкрадываем мы 
Тебя?” Десятиною и приношени-
ями. 9 Проклятием вы прокляты, 
потому что вы — весь народ — 
обкрадываете Меня. 10 Принесите 
все десятины в дом хранилища, 
чтобы в доме Моем была пища, и 
хотя в этом испытайте Меня, го-
ворит Господь Саваоф: не открою 
ли Я для вас отверстий небесных и 
не изолью ли на вас благословения 
до избытка? 11 Я для вас запрещу 
пожирающим истреблять у вас 
плоды земные, и виноградная лоза 
на поле у вас не лишится плодов 
своих, говорит Господь Саваоф. 
12 И блаженными называть будут 
вас все народы, потому что вы бу-
дете землею вожделенною, гово-
рит Господь Саваоф.

Господь внимает боящимся Его 
13 Дерзостны предо Мною слова 
ваши, говорит Господь. Вы скаже-
те: “что мы говорим против Тебя?” 
14 Вы говорите: “тщетно служение 
Богу, и что пользы, что мы соблю-
дали постановления Его и ходили 
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слушание отнимает у них желание проявлять любые дальнейшие усилия, потому 
что полнота благословения может исходить только из образа жизни, соответству-
ющего видению и жизни Царства Божиего. Вот почему люди разочаровываются в 
религии и теряют веру – потому что они лучше ищут сиюминутной выгоды, как 
результата сохранения нескольких весьма специфических аспектов Божьего зако-
на, чем охотно посвящают весь свой образ жизни к реализации Его видения. 
3:16 Если мы действительно любим Бога, мы естественно хотим найти и об-
щаться с другими людьми, которые также делают.
3:17 Мы так ценны для Бога – Его драгоценность, его “собственность”. Мы мо-
жем утешаться тем, что мы не одиноки в этом мире, Он так сильно с нами. 
4:2 Солнце – Пророчество о возвращении Христа. Он будет как заря, отгоняя 
темноту, которая в настоящее время на Земле.
4:5 Похоже, что “Илия” придет обратить некоторых в Израиле ко Христу до Его 
второго пришествия. Иоанн Креститель был Илией пророком (Матф. 11:14); по-
этому пророчество об “Илии” не обязательно требует буквального появления 
Илии на земле, работа по обращению некоторых в Израиле сможет быть выпол-
нена другими. 

в печальной одежде пред лицом 
Господа Саваофа? 15 И ныне мы 
считаем надменных счастливыми: 
лучше устраивают себя делаю-
щие беззакония, и хотя искушают 
Бога, но остаются целы”. 16 Но бо-
ящиеся Бога говорят друг другу: 
“внимает Господь и слышит это, 
и пред лицом Его пишется памят-
ная книга о боящихся Господа и 
чтущих имя Его”. 17 И они будут 
Моими, говорит Господь Саваоф, 
собственностью Моею в тот день, 
который Я соделаю, и буду мило-
вать их, как милует человек сына 
своего, служащего ему. 18 И тогда 
снова увидите различие между 
праведником и нечестивым, меж-
ду служащим Богу и не служащим 
Ему.

ГЛАВА 4 
Суд для надменных 
и благословения для 
благоговеющих

Ибо вот, придет день, пылаю-
щий как печь; тогда все над-

менные и поступающие нечестиво 
будут как солома, и попалит их гря-
дущий день, говорит Господь Са-
ваоф, так что не оставит у них ни 
корня, ни ветвей. 2 А для вас, бла-
гоговеющие пред именем Моим, 
взойдет Солнце правды и исцеле-
ние в лучах Его, и вы выйдете и 
взыграете, как тельцы упитанные; 
3 и будете попирать нечестивых, 
ибо они будут прахом под стопами 
ног ваших в тот день, который Я 
соделаю, говорит Господь Саваоф.

“Илия пророк пред 
наступлением дня Господня, 
великого и страшного” 
4 Помните закон Моисея, раба Мо-
его, который Я заповедал ему на 
Хориве для всего Израиля, равно 
как и правила и уставы. 5 Вот, Я 
пошлю к вам Илию пророка пред 
наступлением дня Господня, вели-
кого и страшного. 6 И он обратит 
сердца отцов к детям и сердца де-
тей к отцам их, чтобы Я, придя, не 
поразил земли проклятием.


