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Семинар «Пророки в жизни верующего» | Сессии 4-7 
Изучение пророчеств Захарии1 

 
 

 

Контекст 
 
Пророк Захария служит в том же историческом контексте, что и пророк Аггей, начиная свою проповедь лишь 
несколько месяцев спустя после того, как начинает ее Аггей и продолжая пророчествовать до времени, когда 
вернувшиеся изгнанники заканчивают восстановление храма.2 Захария интерпретирует события, произошедшие с  
момента возвращения людей на родину. Он говорит о будущем Израиля и национальных ожиданиях Мессии. 
Пророк представляет картину будущего Израиля больше и величественней, чем их восстановление после 
Вавилонского плена. 
 
Тема: Восстановление Израиля ― лишь прелюдия к грядущему восстановлению Мессией Своего народа после 
их духовного изгнания. 
 
 
 

План 
 

I. Введение: Призыв к покаянию (1:1-6) 

II. Ночные видения (1: 7-6: 8) 

A. Четыре всадника: восстановление Израиля (1: 7-17) 

B. Четыре рога: восстановление защиты Израиля (1: 18-21) 

C. Землемер: восстановление храма (гл. 2) 

D. Священник: восставление первосвященника (гл. 3) 

E. Менора: восставление царя (гл. 4) 

F. Летящий свиток: восстановление честности (5: 1-4) 

G. Ефа: очищение грехов (5: 5-11) 

H. Колесницы: День Господень (6: 1-8) 

III. Коронация Первосвященника (6: 9-15)3 

IV. Вопрос о посте (гл. 7-8) 

A. Введение (7: 1-3) 

B. Лицемерный пост (7: 4-14) 

C. Истинный пост (8: 1-23) 

V. Пришествие Царя и День Господень (гл. 9-11) 

A. Пришествие Мессии-Царя (9: 1-17) 

B. Восстановление Израиля (10: 1-12) 

C. Суд над нечестивыми иудейскими царями (11: 1-17) 

                                                 
1 Некоторые части этого конспекта представляют адаптированный из ряда источников материал, в том числе авторскую адаптацию  

материала семинара учебной программы Capitol Hill Baptist Church, Washington, DC  для ведения классов в церкви Placerita Bible Church 

в Santa Clarita, CA  и следующих комментариев: David Baron, The Visions and Prophecies of Zechariah, Kregel Reprint Library (1918; reprint, 

Grand Rapids: Kregel Publications, 1972), Eugene H. Merrill, An Exegetical Commentary: Haggai, Zechariah, Malachi (Chicago: Moody Press, 

1994), and Merrill F. Unger, Zechariah: Prophet of Messiah’s Glory (1963; reprint, Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1970). 

 
2 В данном тексте не содержатся даты  пророчеств последних пяти глав книги. 

 
3 Обратите внимание, что эти стихи (6: 9-15) обеспечивают основу для понимания смысла ночных видений. 
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VI. Будущее Израиля (гл. 12-14) 

A. Покаяние Израиля (12: 1-14) 

B. Очищение Израиля (13: 1-9) 

C. Суверенное царствование Яхве (14: 1-21) 

 
 
 

Священник – Царь 
 
В будущем первосвященство и царство над Божьим народом будут объединены в одном человеке! Обратите 
внимание также на то, что этот человек называется "отрасль" (6:12), что является мессианским титулом.4 И, 
наконец, заметьте, что в стихах 12-13 Захария говорит том, что Этот Мессия, Священник и Царь будет тем, кто 
построит храм, о котором пророчествовал Аггей (Аггей 2:1-9). Конечно, будущим Первосвященником является 
Сам Господь Иисус Христос. В послании к Евреям 5: 5-6 написано: 

Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: "Ты Сын Мой, 
Я ныне родил Тебя"; как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека.» 

Немного дальше по тексту в Евреям 7:14 автор указывает на то, что Давид и его потомки  произошли от колена 
Иудина, и напоминает нам следующее: 

Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал 
относительно священства. 

Первосвященство Иисуса гораздо значительнее, чем любое священство, которое когда-либо было в  Израиле, и 
Его царство вечно.5  Он - великий будущий Царь и Священник. 

     Таким образом, мессианское царство и священство проходят через все библейское откровение и историю 
Израиля, сходясь в  Мессии в пророчествах Захарии. Иисус, подобно тому, как делали Первосвященники, внес 
Свою кровь и умилостивил гнев Бога Всемогущего на грехи Своего народа. После этого Иисус величественно 
восстал из гроба, чтобы воссесть на вечном престоле, с которого Он правит Вселенной во веки веков.6  Он 
призывает всех прийти и преклониться перед Ним, великим Царственным Священником, с верой и покорностью.7 

Так называемые «Ночные видения» в главах 1-6 содержат ряд сцен, фокусирующихся на восстановлении 
после изгнания. Все они указывают на то время в будущем, когда священство и царство действительно будут 
восстановлены, объединяясь в одном великом Первосвященнике и Царе во время Его земного тысячелетнего 
правления и далее в вечности. 

Начиная с главы 9, тема меняется, так как Захария пристальнее фокусируется на окончательном Божьем 
искуплении Своего народа Израиля. Грядущий Царственный Священник произведет суд над врагами Божьего 

                                                 
4
 2 Цар 23:5; Исаия 4:2; 11:1; Иер. 23:5-6; 33:14-22; Зах. 3:8. 

5 Мы говорили об этом по Псалму 110. 
6 Это богословское понятие чрезвычайно важно для понимания. Сегодня Иисус не занимает престол Давидов, обещанный его великому 

Потомку. Сегодня Иисус является Царем всего Царства Божьего. В будущем Он вернется, чтобы занять престол Давида и царствовать 

определенные 1000 лет, как Царь из рода Давида, как и было сказано Давиду  в завете, имеющем различные названия: "Мессианское 

царство", "Промежуточное царство" или "Тысячелетнее Царство. Эти два вида царства  (вечное по сравнению с тясячелетним), две роли 

(небесный Царь в противовес земному) и две цели (исполнение завета, заключенного с Израилем и реализация предвечного замысла в 

отношении Царства Божьего) должны отчетливо различаться, как это ясно представлено в книге Alva J. McClain «The Greatness of the 

Kingdom: An Inductive Study of the Kingdom of God» / Chicago: Moody Press, 1968. Также в книге Paul N. Benware «Understanding End Times 

Prophecy: A Comprehensive Approach» / Chicago: Moody Press, 1995 /C. 135–45, 279–89. 
7Этот призыв очевиден в стихе 15, где сказано: « И издали придут, и примут участие в построении храма Господня…» Находящиеся 

далеко ― это языческие народы, которые сейчас, в эпоху Церкви, также включены в народ Божий вместе с верующими евреями.  
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народа и возьмет на Себя попечение о Своих людях. Мессия изображается смиренным Царем, сидящем на осле 
(9:9). Он положит конец войнам и провозгласит мир (9:10). Но 13:7 показывает, что вначале Он должен быть 
отвержен и поражен. Однако после Своей смерти Он восторжествует и отомстит врагам (14:3). Иегова воцариться 
над всею землею (14:10). Даже Его бывшие враги придут поклониться Ему (14:16). И весь Его народ, и самое 
скромное из его имущества будут святыней Господа (14: 20-21). 

Пророчества Захарии оставляют Израиль в ожидании будущего после изгнания, когда придет их Царь и 
Священник. Это похоже на то, как Матфей открывает свое Евангелие  - с ожидания окончательного и полного 
завершения изгнания и прихода Царственного Священника, чтобы править вечно. 

 
 
 

План для личных заметок при изучении пророчеств книги Захарии 

I. Введение: Призыв к покаянию (1:1–6) 

 

II. Ночные видения (1:7–6:8) 

A. Четыре всадника: Восстановление Израиля (1:7–17) 

B. Четыре рога: Восстановление защиты Израиля (1:18–21) 

C. Землемер: Восстановление храма (гл. 2) 

D. Священник: Восставление первосвященника (гл. 3) 

E. Менора: Восставление царя (гл. 4) 

F. Летящий свиток: Восстановление честности (5:1–4) 

 

 

G. Ефа: Очищение грехов (5:5–11) 

H. Колесницы: День Господень (6:1-8) 
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III. Коронация Первосвященника (6:9–15) 

 

IV. Вопрос о посте (гл. 7–8) 

A. Введение (7:1–3) 

B. Лицемерный пост (7:4–14) 

C. Истинный пост (8:1–23) 

 

V. Пришествие Царя и День Господень (гл. 9–11) 

A. Пришествие Мессии и Царя (9:1–17) 

B. Восстановление Израиля (10:1–12) 

C. Суд над нечестивыми иудейскими царями (11:1–17) 

 

VI. Будущее Израиля (гл. 12–14) 

A. Покаяние Израиля (12:1–14) 

B. Очищение Израиля (13:1–9 

C. Суверенное царствование Яхве (14:1–21) 
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