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Серия проповедей «Панорама Библии» 

Книга Иезекииля 
 
 

 
 
 
 

I. Пророк 

Иез 1:1 И было в тридцатый год, в четвертый [месяц], в пятый [день] месяца, когда я 
находился среди переселенцев при реке Ховаре, отверзлись небеса, и я видел видения 
Божии. 
 
Иез 2:1-2 Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лице свое, и 
слышал глас Глаголющего, и Он сказал мне: сын человеческий! стань на ноги твои, и Я буду 
говорить с тобою. 2 И когда Он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, 
и я слышал Говорящего мне. 
 
Иез 2:6 А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их, если они волчцами и 
тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов; не бойся речей их и не страшись 
лица их, ибо они мятежный дом; 
 
Иез 2:7-8 и говори им слова Мои, будут ли они слушать, или не будут, ибо они упрямы. 8 Ты 
же, сын человеческий, слушай, что Я буду говорить тебе; не будь упрям, как этот мятежный 
дом; открой уста твои и съешь, что Я дам тебе. 
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Иез 3:17-18 сын человеческий! Я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь 
слушать слово из уст Моих, и будешь вразумлять их от Меня. 18 Когда Я скажу беззаконнику: 
„смертью умрешь!", а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника 
от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и 
Я взыщу кровь его от рук твоих. 
 
 
 

II. Израиль 

Иез 2:3-5 И Он сказал мне: сын человеческий! Я посылаю тебя к сынам Израилевым, к 
людям непокорным, которые возмутились против Меня; они и отцы их изменники предо 
Мною до сего самого дня. 4 И эти сыны с огрубелым лицем и с жестоким сердцем; к ним Я 
посылаю тебя, и ты скажешь им: „так говорит Господь Бог!" 5 Будут ли они слушать, или не 
будут, ибо они мятежный дом; но пусть знают, что был пророк среди них. 
 
Иез 3:5-7 ибо не к народу с речью невнятною и с непонятным языком ты посылаешься, но к 
дому Израилеву, 6 не к народам многим с невнятною речью и с непонятным языком, которых 
слов ты не разумел бы; да если бы Я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя; 7 а 
дом Израилев не захочет слушать тебя; ибо они не хотят слушать Меня, потому что весь 
дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. 
 
Иез 20:30-32 Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не оскверняете ли вы 
себя по примеру отцов ваших и не блудодействуете ли вслед мерзостей их? 31 Принося 
дары ваши и проводя сыновей ваших через огонь, вы оскверняете себя всеми идолами 
вашими до сего дня, и хотите вопросить Меня, дом Израилев? живу Я, говорит Господь Бог, 
не дам вам ответа. 32 И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите: „будем, 
как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню ". 
 
Иез 14:5-6 Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов 
сделались чужими для Меня. 6 Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: 
обратитесь и отвратитесь от идолов ваших, и от всех мерзостей ваших отвратите лице 
ваше. 
 
Иез 33:11 Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы 
грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; 
для чего умирать вам, дом Израилев? 
 
 
 

III. Божий суд 

Иез 5:5-7 Так говорит Господь Бог: это Иерусалим! Я поставил его среди народов, и вокруг 
него-- земли. 6 А он поступил против постановлений Моих нечестивее язычников, и против 
уставов Моих-- хуже, нежели земли вокруг него; ибо они отвергли постановления Мои и по 
уставам Моим не поступают. 7 Посему так говорит Господь Бог: за то, что вы умножили 
беззакония ваши более, нежели язычники, которые вокруг вас, по уставам Моим не 
поступаете и постановлений Моих не исполняете, и даже не поступаете и по 
постановлениям язычников, которые вокруг вас,-- 
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Иез 5:8-10 посему так говорит Господь Бог: вот и Я против тебя, Я Сам, и произведу среди 
тебя суд перед глазами язычников. 9 И сделаю над тобою то, чего Я никогда не делал и чему 
подобного впредь не буду делать, за все твои мерзости. 10 За то отцы будут есть сыновей 
среди тебя, и сыновья будут есть отцов своих; и произведу над тобою суд, и весь остаток 
твой развею по всем ветрам. 
 
Иез 5:11-12 Посему,-- живу Я, говорит Господь Бог,-- за то, что ты осквернил святилище Мое 
всеми мерзостями твоими и всеми гнусностями твоими, Я умалю тебя, и не пожалеет око 
Мое, и Я не помилую тебя. 12 Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди 
тебя; третья часть падет от меча в окрестностях твоих; а третью часть развею по всем 
ветрам, и обнажу меч вслед за ними.  
 
Иез 5:13-14  И совершится гнев Мой, и утолю ярость Мою над ними, и удовлетворюсь; и 
узнают, что Я, Господь, говорил в ревности Моей, когда совершится над ними ярость Моя. 14 
И сделаю тебя пустынею и поруганием среди народов, которые вокруг тебя, перед глазами 
всякого мимоходящего. 
 
Иез 6:8-10 Но Я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, 
когда вы будете рассеяны по землям. 9 И вспомнят о Мне уцелевшие ваши среди народов, 
куда будут отведены в плен, когда Я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от 
Меня, и глаза их, блудившие вслед идолов; и они к самим себе почувствуют отвращение за 
то зло, какое они делали во всех мерзостях своих; 10 и узнают, что Я Господь; не напрасно 
говорил Я, что наведу на них такое бедствие. 
 
Иез 34:15-16 Я буду пасти овец Моих и Я буду покоить их, говорит Господь Бог. 16 
Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а 
разжиревшую и буйную истреблю; буду пасти их по правде. 
 
Иез 34:30-31 И узнают, что Я, Господь Бог их, с ними, и они, дом Израилев, Мой народ, 
говорит Господь Бог, 31 и что вы-- овцы Мои, овцы паствы Моей; вы-- человеки, [а] Я Бог 
ваш, говорит Господь Бог. 
 
Иез 36:26-27 И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей 
сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. 27 Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что 
вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. 
 
Иез 37:25-28 И будут жить на земле, которую Я дал рабу Моему Иакову, на которой жили 
отцы их; там будут жить они и дети их, и дети детей их во веки; и раб Мой Давид будет 
князем у них вечно. 26 И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою 
их, и размножу их, и поставлю среди них святилище Мое на веки. 27 И будет у них жилище 
Мое, и буду их Богом, а они будут Моим народом. 28 И узнают народы, что Я Господь, 
освящающий Израиля, когда святилище Мое будет среди них во веки. 
 
 
 

IV. Божья слава 

Исх 13:21-22 Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а 
ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью. 22 Не отлучался столп 
облачный днем и столп огненный ночью от лица народа. 
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Исх 40:34-36 И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию; 35 и 
не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня 
наполняла скинию. 36 Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны 
Израилевы во все путешествие свое; 
 
3 Цар 8:10-11 Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень; 11 
и не могли священники стоять на служении, по причине облака, ибо слава Господня 
наполнила храм Господень. 
 
Иез 10:4 И поднялась слава Господня с Херувима к порогу дома, и дом наполнился 
облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа. 
 
Иез 10:18-19 И отошла слава Господня от порога дома и стала над Херувимами. 19 И 
подняли Херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли; когда они уходили, то 
и колеса подле них; и стали у входа в восточные врата Дома Господня, и слава Бога 
Израилева вверху над ними. 
 
Иез 11:23 И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая 
на восток от города. 
 
Иез 43:1-3 И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. 2 И 
вот, слава Бога Израилева шла от востока, и глас Его-- как шум вод многих, и земля 
осветилась от славы Его. 3 Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, 
какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу, и видения, подобные видениям, 
какие видел я у реки Ховара. И я пал на лице мое.  
 
Иез 43:4-5  И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. 5 И 
поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор, и вот, слава Господа наполнила весь 
храм. 6 И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня,  
 
Иез 43:7  и сказал мне: сын человеческий! это место престола Моего и место стопам ног 
Моих, где Я буду жить среди сынов Израилевых во веки; и дом Израилев не будет более 
осквернять святаго имени Моего,  
 
Отк 21:22-23 Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель-- храм его, и Агнец. 
23 И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия 
осветила его, и светильник его-- Агнец. 
 

 
 
 
 
 
 


