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Богословие пророческих 

книг Ветхого Завета 

Знакомство с пророками 
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Пророческие книги 

Все Писание 

2 Пет. 1:19 «И притом мы имеем вернейшее 

пророческое слово; и вы хорошо делаете, 

что обращаетесь к нему, как к светильнику, 

сияющему в темном месте…» 

 Ранние пророки 

Иисус Навин – 4 Царств 

Поздние пророки 

Исаия – Малахия  
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Пророки IX века  
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Пророк Направл. Даты Основное содержание вести 

Авдий Едом  850–840 Господь накажет Едом 

за их грехи против 

Израиля, и спасет 

Израиль 

Иоиль Иудея 835–796 В будущем 

обязательно наступит 

катастрофический 

период суда – День 

Господень, поэтому 

Израиль должен 

покаяться 



Пророки VIII века  
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Пророк Направл. Даты Основное содержание вести 

Иона Ниневия 784–774 Бог милостив к язычникам и готов 

простить их, если они покаются  

Амос Израиль 763–755 Израильтяне не менее виновны, чем 

окружающие языческие народы, 

поэтому Бог их сурово накажет, однако 

не отвергнет Своего завета 

Осия Израиль  755–710 Израиль подобен своим 

идолопоклонством блудной жене, 

поэтому будет наказан; однако в 

будущем Господь его восстановит 

Исаия Иудея 739–680 Бог будет судить Израиль, однако 

искупление придет через 

заместительную смерть Мессии; 

впоследствии Бог устроит совершенное 

Царство 

Михей Иудея 735–710 Суд над Самарией и Иерусалимом и 

благословения Божьего Царства 



Пророки VII века  
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Пророк Направл. Даты Основное содержание вести 

Наум Ниневия 650–630 Божья святость – гарантия суда 

над врагами Израиля 

(Ассирией) и благословения 

Израиля 

Софония Иудея 635–625 Объяснение причин суда над 

Израилем и другими народами; 

благословение Израиля 

Иеремия Иудея 627–570 Иудея должна отбросить 

ложные надежды и обратиться 

к Богу, который являет Свою 

власть и в разрушении 

Иерусалима, и в будущем 

Царстве 

Аввакум Иудея 620–605 Спасение приходит через веру  



Пророки VI века  
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Пророк Направл. Даты Основное содержание вести 

Даниил Вавилон 605–536 Судьба Даниила, судьбы 

народов, судьбы Израиля 

Иезекииль Вавилон 593–570 Слава Божья в суде над 

Израилем, суде над 

другими народами и 

восстановлении Израиля 

Аггей Иудея 520–505 Восстановление храма и 

освящение народа 

Захария Иудея 520–470 Призыв к покаянию, 

пророчества, 

относящиеся к первому и 

второму пришествиям 

Мессии 



Пророки V века  
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Пророк Направл. Даты Основное содержание вести 

Малахия Иудея 437–417 Духовное очищение 

народа в ожидании 

прихода Мессии 



Богословие пророческих 

книг Ветхого Завета 

Основные богословские 

темы пророков 
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 Взгляд вверх 

• Бог и Его качества 

• Божье Слово 

 Взгляд вперед 

• Пророческая история мира 

• День Господень 

• Царство Христа 

 Взгляд назад 

• Прошлая история Израиля 

 Взгляд прямо перед собой 

• Текущее состояние Израиля 

 Взгляд в сторону 

• Положение язычников 10 



Богословие пророческих 

книг Ветхого Завета 

Пророческая история  

мира 
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«Золотое» и «серебряное» царства 

12 

• «Золотое» царство – царство Вавилона, самое 

блистательное и благородное из мировых царств 

• «Серебряное» – более низкое царство (Мидо-

Персидское) 

• Мидо-Персидское царство будет терзать многие 

народы 

• Персидский рог выше мидийского; обширные 

завоевания к западу, северу и югу 

• 4 царя: Камбис (530–522), Псевдо-Смердис (522), 

Дарий I Гистаспес (522–486), Ксеркс I (Ахашверош) 

(486–465) 



«Медное» царство 
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• «Медное» царство над всей землей (империя 

Александра Македонского) 

• быстрое движение – как на птичьих крыльях;  

• Александр победил персов; войско из 35 тыс. чел. 

двигается чрезвычайно быстро, как будто не касается 

земли 

• Александр умер вскоре после своего возвышения; 

после его смерти царство досталось четырем 

генералам (диадохам), которые не были его 

потомками: Птолемей (Египет), Селевк (Месопотамия 

и Центральная Азия), Аттал (Анатолия) и Антигон 

(Македония) 



«Медное» царство 
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• Империя первоначально раздробилась на множество 

царств/сатрапий, которых было около 25; диадохи вели 

войны друг с другом 

• «южный царь» представляет птолемеев (Египет), а 

северный царь – селевкидов (Сирия). Дочь египетского 

царя Птолемея II Филадельфа – Вереника – вышла 

замуж за сирийского царя Антиоха II Теоса, 

разведшегося ради этого со своей женой; однако 

предыдущая жена Антиоха позднее убила Веренику, ее 

сына и самого Антиоха 

• брат убитой Вереники – Птолемей III Эвергет – станет 

царем Египта, нападет на Сирию и разграбит ее 

• Каллиник напал на Египет ок. 240 г., но был разбит и 

вернулся ни с чем 



«Медное» царство 
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• Селевкиды продолжают воевать с птолемеями 

• Птолемей IV Филопатор (222–203) разгромил сирийскую 
армию Антиоха III (223–187), но ненадолго 

• Тринадцать лет спустя Антиох III вернулся с огромной 
армией, одержал ряд побед и покорил Палестину, 
некоторые иудеи примкнули к Антиоху 

• Антиох отдал свою дочь Клеопатру I за Птолемея V 
Епифана (ок. 193 г.) в надежде, что она будет на его 
стороне, однако она приняла сторону мужа и позднее 
правила Египтом от имени своего сына 

• Антиох хотел овладеть Грецией, но римский консул Луций 
Сципион (Азиатский) одержал над ним несколько побед и в 
конечном итоге разгромил его ок. 190 г. Антиох, на 
которого была наложена огромная контрибуция в 15000 
талантов, начал грабить храмы на своей земле, но был убит 
своими же 



«Медное» царство 
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• Рим наложил дань на Селевка IV Филопатора, который 
для сбора дани послал сборщиков податей, в том числе 
в Израиль. Селевк IV вскоре был отравлен 

• от царства Селевкидов произошел Антиох IV Епифан 
(215–164) – «царь наглый и искусный в коварстве»; 
взошел на престол, когда его брат Селевк был убит, а 
сын Селевка, Деметрий I Сотер, был в римском плену 

• Антиох IV завоевал Египет и захватил Иерусалим; 
«вождь завета» – иудейский правитель Ония III, был 
убит собственным братом Менелаем по требованию 
Антиоха (ок. 171) 

• Антиох IV вступил в союз с Птолемеем VI 
Филометором; обманом заполучил власть над 
Египтом, с маленьким войском завоевал Мемфис и 
разграбил самые богатые египетские города 



«Медное» царство 
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• Антиох напал на Филометора, который не устоял из-за 
предательства со стороны близких к нему людей. 
Советники побудили Филометора идти войной на 
Сирию, во время этого сражения он был убит 

• Антиох вел переговоры с Филометором, но оба лгали. 
Антиох поставил Филометора царем в Мемфисе, тогда 
как Эвергет правил в Александрии; однако оба 
Птолемея договорились о совместном правлении 

• Возвращаясь из Египта, Антиох узнал о бунте, напал 
на Иерусалим, осквернил храм, убил 80 тыс. чел., взял 
40 тыс. пленными и продал 40 тыс. в рабство 

• Антиох предпринял третий поход на Египет, однако с 
меньшим успехом, поскольку к войскам Египта 
примкнула римская флотилия, базировавшаяся на 
Кипре 



«Медное» царство 
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 Антиох разрушил стены Иерусалима, расположил в 

городе солдат, запретил совершать обрезание под 

угрозой смерти, осквернил храм и установил в нем 

статую Зевса 

 правоверные иудеи (хасидим) восстали против 

Антиоха под руководством Иуды Маккавея и 

одержали ряд побед при поддержке Рима 

 пророчество соответствует периоду гонений Антиоха, 

которые продолжались со 171/170–165/164 гг. до н.э., 

чуть больше 6 лет 



«Железное» царство 
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• крепкое царство – Римское – отличное от всех царств 

• каждая «седмина», или «неделя», – это семь лет. 69 

седмин = 483 года – ведут к 30-му г. н.э., то есть ко 

времени торжественного въезда Христа в Иерусалим.  

• Христос был предан смерти и вознесся на небеса; 

Иерусалим и храм были разрушены римлянами в 70 г. 

н.э. 

• время Церкви 



Концовка «железного» царства 
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• царство разделенное (преемники Римской империи – 

«останется несколько крепости железа»); частью 

крепкое, частью хрупкое; «не сольются одно с другим, 

как железо не смешивается с глиною». 



Богословие пророческих 

книг Ветхого Завета 

День Господень и события, 

непосредственно 

предшествующие Царству 

21 



Определение понятия «день 

Господень» 

• Иез. 30:2-3 Сын человеческий! Изреки 

пророчество и скажи: так говорит Господь 

Бог: рыдайте! О, злосчастный день! Ибо 

близок день, так! Близок день Господа, день 

мрачный; година народов [‘et goyim – букв. 

«время народов»] наступает. 

• Зах. 14:7 «День этот будет единственный, 

ведомый только Господу: ни день, ни ночь; 

лишь в вечернее время явится свет. И будет в 

тот день…» 
22 



Общие характеристики 
Характеристика Места Писания 

день жертвы Господней Соф. 1:8 

день тьмы и мрака, облака и мглы Иоил. 2:2; Соф. 1:15 

великий  Иоил. 2:31; Соф. 1:14 

страшный Иоил. 2:31 

день гнева, скорби, тесноты, опустошения, 

разорения 
Соф. 1:15  

день войны  Соф. 1:16 

день слепоты (духовной?) Соф. 1:17 «И Я стесню людей, и они будут 

ходить, как слепые, потому что они согрешили 

против Господа…» 

день трупов  Соф. 1:17 «…и разметана будет кровь их, как 

прах, и плоть их – как помет». 

день отсутствия спасения  Соф. 1:18 «Ни серебро их, ни золото их не 

может спасти их в день гнева Господа…» 

день огненной ревности Бога  Соф. 1:18 «…и огнем ревности Его пожрана 

будет вся эта земля…» 

день внезапного истребления  Соф. 1:18 «…ибо истребление, и притом 

внезапное, совершит Он над всеми жителями 

земли». 

день, пылающий как печь Мал. 4:1 23 



День Господень: события 

24 

• Возвратится плен Иуды и Иерусалима – Иоил. 3:1  

• Царству предшествуют страдания, война и 

опустошение – Ис. 32:11-16 

• Из последнего (Римского) царства выйдут десять 

царей – Дан. 7:24 

• После десяти царей восстанет иной, отличный от 

прежних, и уничтожит трех царей; будет угнетать 

святых Всевышнего, захочет отменить у них 

праздники и закон, они будут преданы в его руку до 

трех с половиной времен – Дан. 7:8, 20-21, 24-25; 11:40 

 Этот царь возвеличится выше всякого божества, будет 

хулить Бога богов… Его богом будет оружие – Дан. 

11:36-39 



День Господень: события 

25 

• Под конец времени против него выйдет южный царь; 

северный царь устремится на него с огромной армией – 

Дан. 11:40 

• Северный царь завладеет частями Африки и Ближним 

Востоком; однако «слухи с востока и севера встревожат 

его»; его войско расположится «между морями», а его 

дворец будет на «горе преславного святилища» в 

Иерусалиме – Дан. 11:41-45 

• Антихрист заключит завет со многими на одну седмицу, 

однако в середине седмицы прекратит жертву и 

приношение; в храм придет запустение, Антихрист начнет 

разрушать и уничтожать – Дан. 9:27 

• «наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как 

существуют люди, до сего времени» – Великая Скорбь – 

Дан. 12:1 



День Господень: события 

26 

• Израиль будет вопиять от мук – Мих. 4:9 

• Бог совершит суд над Иерусалимом – Соф. 3:1-4 

• Великая Скорбь продлится 3,5 года – за это время 

совершится «сокрушение руки/силы» святого народа – 

Дан. 12:6-7; 9:27 

• Две трети Израиля будут истреблены – Зах. 13:8 

• Однако Архангел Михаил будет защищать избранных 

из израильского народа – «записанных в книге», 

«остаток» – Дан. 12:1; Иер. 31:7 

• Пришествие Мессии предвозвестит «вестник Божий», 

который будет готовить путь перед Ним; он 

называется Илией пророком (или сравнивается с ним?) 

– Мал. 3:1; 4:5-6 



День Господень: события 

27 

• Иерусалим будет осажден – Зах. 12:2 

• Жители Иерусалима будут вынуждены покинуть город 

и жить в пустыне; «народ, уцелевший от меча, нашел 

милость в пустыне» – Мих. 4:10; Иер. 31:2 

• Иерусалим будет взят, разграблен, женщины 

обесчещены; окружающие города тоже захвачены – 

Зах. 14:1-2; Иер. 31:15 

• Половина Иерусалима пойдет в плен, остальные 

спасутся – Зах. 14:2 

• Соберутся народы в долине Иосафата, чтобы воевать 

против Иерусалима; соберутся против Иерусалима 

«все народы земли» – Иоил. 3:2; Мих. 4:11–5:1; Зах. 

12:3; 14:2 



День Господень: события 

28 

• Великое потрясение для всех: «потрясу небо и землю» 

– Агг. 2:6-7, 21 

• Над народами совершен суд – массовое поражение тех, 

кто нападал на Иерусалим – Иоил. 3:2-8, 12-13; Соф. 

2:4-15; Зах. 12:9; 14:3; Иер. 31:11 

• Бог поразит воинов безумием, а коней – бешенством и 

слепотой – Зах. 12:4 

• Бог даст Израилю одержать победу над врагами; «они 

будут прахом под стопами ног ваших в тот день» – 

Иоил. 3:8; Мих. 4:11–5:1; Зах. 9:13-16; 12:2-3, 6, 8; 

Мал. 4:3 

• Бог ниспровергнет царства, уничтожит их оружие и 

повернет их друг против друга – «один мечом 

другого» – Агг. 2:22 



День Господень: события 

29 

• Князья Иуды признали доблесть жителей Иерусалима 

– Зах. 12:5 

• Бог спасет сначала жителей Иуды (более далеких 

окрестностей?), потом – жителей Иерусалима – Зах. 

12:7-8 

• Божье царство сокрушит и уничтожит все предыдущие 

человеческие царства; «малый рог» лишен власти – 

Дан. 2:34-35, 44; 7:26-27 

• Излияние Духа Святого на всякую плоть, 

сопровождающееся пророчествами – Иоил. 2:28-29; 

Зах. 12:10 

• Израильтяне плачут и сожалеют о своем прежнем 

отвержении Мессии – Зах. 12:10 



День Господень: события 

30 

• Мессия внезапно придет со Своими святыми – Агг. 

2:7; Зах. 14:5; Мал. 3:1 

• Ноги Мессии станут на горе Елеонской, которая будет 

разделена большой долиной – Зах. 14:4 

• Знамения на небе и на земле: «кровь и огонь и столпы 

дыма; солнце превратится во тьму и луна – в кровь»; 

только к вечеру явится свет; содрогнутся небо и земля; 

землетрясение, как во дни Озии, люди побегут от 

Иерусалима – Иоил. 2:30-31; 3:15-16; Зах. 14:5-7 

• «на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение… и у 

остальных, которых призовет Господь» – Иоил. 2:32 

• Поставлены престолы, сел Ветхий днями, а также 

судьи, раскрылись книги – Дан. 7:9-10 



День Господень: события 

31 

• «Со времени прекращения ежедневной жертвы и 
поставления мерзости запустения пройдет тысяча 
двести девяносто дней». 1290 = 3,5 года + 30 дней 
(вероятно, тридцать дней нужны для суда над живыми) 
– Дан. 12:11 

• Мертвые воскрешены – праведники получают новые 
тела и облекаются в славу – Дан. 12:2-3 

• Мессии дана власть над всеми народами; «помазан 
Святой святых» – Дан. 7:13-14; 9:24 

• Мессия будет очищать и «переплавлять» Свой народ, а 
также судить неправедных – Мал. 3:2-5 

• Нечестивые наказаны, праведники вознаграждены; 
малый рог осужден, зверь убит – Мал. 4:1-3; Дан. 7:11-
12, 26; 9:27 



День Господень: события 

32 

• В храм войдет слава – Агг. 2:7 

• «Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот 

тридцати пяти дней». 1335 – это 1290 (предыдущая 

цифра) + 45. Вероятно, дополнительные сорок пять 

дней нужны для возвращения евреев в Землю 

Обетованную и окончательного установления всех 

элементов Царства – Дан. 12:12 

• нечестивые воскресают на вечное поругание и 

посрамление (сразу? или после Тысячелетнего 

Царства?) – Дан. 12:2 



Богословие 

пророческих книг 

Ветхого Завета 

1 



Богословие пророческих 

книг Ветхого Завета 

Характеристики Царства 

Божьего 

2 



Царство: политическая сфера 
Событие / характеристика Места Писания 

Израиль владеет территорией обещанной ему земли вовеки 

и более не изгоняется из нее 

Ис. 60:21; Ам. 9:15; 

Авд. 17-20; Иез. 

36:28; 37:25; 47:14 

Израиль больше никогда не перестанет быть народом Иер. 31:36 

Израиль владеет остатком Едома и всеми народами, над 

которыми наречено имя Яхве (окружающие народы?) 

Ам. 9:12; Авд. 18-20 

Иерусалиму возвращено «прежнее владычество» (времен 

Давида и Соломона?), «скиния Давидова» восстановлена, 

возвращено «прежнее величие» 

Мих. 4:8; Ам. 9:11; 

Наум. 2:2 

Главенство Иерусалима над другими царствами Ис. 2:2; Мих. 4:1; 

5:8-9 

Израиль не зависит от человека и не полагается на человека Мих. 5:7 

Народу святых даны власть и царственное величие под 

всеми небесами 

Дан. 7:18, 22, 27 

Царство не будет передано другому народу, вовеки не 

разрушится, будет стоять вечно 

Дан. Дан. 2:35, 44-

45; 7:18, 22 

Иерусалим – слава всей земли и всех народов; Иерусалим 

прославлен как «город истины»  

Ис. 62:7; 66:10-11; 

Зах. 8:3 

Иерусалим стоит вечно, в роды родов Иоил. 3:20 3 



Царство: политическая сфера 
Событие / характеристика Места Писания 

Размеры Иерусалима: земля 5000 х 25000 

локтей; город 4500 х 4500 

Иез. 45:6; 48:15-20 

Иерусалим – святыня, гора святая, жилище 

праведности, престол Господа; окружающие 

долины тоже святыня Господня 

Иоил. 3:16; Авд. 17; 

Зах. 8:3; Иер. 3:17; 

31:23, 40 

Имя Иерусалиму – «Господь там» (ЯХВХ 

ша́мма) 

Иез. 48:35 

Враги Израиля и все народы признали, что 

Иерусалим – город Божий 

Ис. 60:14; Иоил. 3:17 

Царство мира, покоя и безопасности, в котором 

даже оружие уничтожено и никто не учится 

воевать 

Ис. 2:4; 9:5; 32:17-18; 

33:6; 60:17-18; 66:12; 

Мих. 4:2-3; 5:10-11; 

Ос. 2:18; Наум. 1:15; 

Агг. 2:9; Зах. 8:9-12; 

9:10; 14:11 

4 



Царство: политическая сфера 
Событие / характеристика Места Писания 

Враги Израиля уничтожены, притеснение 

забыто, бывшие соперники подчинены; сила 

царств языческих ниспровергнута в 

междоусобной войне, в которой подчиненные 

свергнут начальников 

Ис. 9:4; 11:14-15; 25:5, 

10; 33:18-20; 60:14; 

62:8; Мих. 5:9; Иоил. 

3:17; Авд. 19-20; Соф. 

3:15; Дан. 2:44; Агг. 

2:21-22; Зах. 1:21; 2:8-

9; 9:1-8; 10:5, 11; 14:13-

15; Иез. 25–35; Иер. 

31:11 

Врагам Израиля отмщено; они «понесут свой 

срам» 

Ис. 33:23-24; Мих. 

5:15; Иоил. 3:19; Соф. 

3:19; Зах. 14:12; Иез. 

36:7 

В живых оставлены лишь те народы, которые 

заключили мир с Богом и стали служить 

Израилю 

Ис. 27:4-5; 60:12 

Народы, которые не захотели служить Израилю 

или нападали на него, совершенно истреблены 

Ис. 60:12; Мих. 5:15; 

Зах. 12:9 
5 



Царство: политическая сфера 
Событие / характеристика Места Писания 

Нечестивые устрашены Богом и уничтожены Ис. 33:12-14; Наум. 

1:15; Мал. 4:3 

На Сионе позволено пребывать лишь тем, кто поступает по 

заповедям 

Ис. 33:13-16 

Нечестивые не остаются без наказания и проклятия Ис. 11:4; 65:20 

Прекращение вражды между племенами Израиля, в 

частности, между бывшими Северным и Южным 

царствами; жезл Ефрема и жезл Иуды станут одним 

Ис. 11:13; Иез. 

37:15-22; Иер. 3:18 

Царство правосудия, справедливости и нелицеприятия Ис. 9:7; 11:4-5; 

32:16; Иер. 31:29-30 

Князья под руководством Мессии правят по закону и 

являются защитниками народа; князь не отбирает землю у 

народа; князья – пастыри по сердцу Бога (как Давид) 

Ис. 32:1-2; Иез. 45:7-

9; 46:18; Иер. 3:15 

Земля Израиля вновь разделена на наследственные наделы 

по коленам, однако их расположение иное; переселенцам 

даны наделы земли наравне с израильтянами 

Иез. 47:13-23 

Левитам дан надел земли Иез. 48:9-14 

Снято поношение с Израиля Ис. 25:8; Иез. 34:29; 

36:15, 30 
6 



Царство: политическая сфера 
Событие / характеристика Места Писания 

Израиль прославлен перед всеми Ис. 60:9, 14-15; 61:10-

11; 62:1-2; Соф. 3:19-

20 

Для Израиля – обильная награда и утешение, больше нет 

причин для страха 

Ис. 35:3-4; 61:1-3, 7-

8; Мих. 4:4; Наум. 

1:15; Соф. 3:13; Иез. 

34:25, 28 

Господь охраняет Израиль, как огненная стена вокруг него Ис. 27:2-3; Иоил. 

3:16; Соф. 3:17; Зах. 

2:5 

После возвращения из плена и установления царства 

безопасности (Иез. 38:8, 14, 16), когда города не окружены 

стенами (38:11) – нападение Роша, Мешеха, Фувала, 

персов, эфиопов, ливийцев, Гомера, Фогармы и многих 

народов под руководством Гога 

Иез. 38–39 

Бог накажет восставших против Израиля, обратив их 

оружие друг против друга, а также послав им эпидемии и 

природные катастрофы; это будет во свидетельство 

народам о Божьей славе 

Иез. 38:21-23; 39:3-7 

После этого нападения продолжится спокойная жизнь: 

семь лет будут сжигать оружие и семь месяцев собирать 

трупы 

Иез. 39:9, 12 

7 



Царство: духовная сфера 
Событие / характеристика Места Писания 

Остаток Израиля – одна треть – спасется и будет назван «народом 

Божьим» 

Зах. 13:9; Иер. 31:7 

Дух свыше изольется на Израиль; «дух благодати и умиления»; 

«вложу внутрь вас дух Мой»; «вложу в вас Дух Мой, и оживете» 

Ис. 32:15; Иоил. 

2:28-29; Зах. 12:10; 

Иез. 36:27; 37:14; 

39:29 

Излияние Духа сопровождается пророчествами Иоил. 2:28-29 

Израиль искуплен Богом Зах. 10:8; Иер. 31:11 

Израиль прощен Иер. 31:34 

С Израилем заключен новый завет – вечный завет, называемый 

также «заветом мира»; земля названа «замужней»; Бог «снова 

изберет» Иерусалим; «будут Моим народом, Я буду их Богом»; 

«любовью вечною Я возлюбил тебя» 

Ис. 61:8; 62:3-5; Ос. 

2:19-20, 23; Зах. 

2:12; 8:8; Иез. 36:28; 

37:23, 26; Иер. 31:1, 

3, 31-33 

Народу дано новое живое сердце вместо каменного, а также новый 

дух  

Иез. 36:26 

Народу дана способность соблюдать Божьи заповеди; заповеди 

написаны в сердце 

Иез. 36:27; 37:24; 

Иер. 31:33 

Возросшее духовное восприятие, чувство справедливости и 

честность у народа; народ Израиля весь праведный 

Ис. 32:3-8; 60:21; 

Соф. 3:13 8 



Царство: духовная сфера 
Событие / характеристика Места Писания 

Израиль – собственность Бога Мал. 3:17 

Израиль признал, что Мессия послан к нему Богом Зах. 2:11; 12:10 

Израиль рыдает о пронзенном Мессии Зах. 12:10 

Израилю стыдно за их грехи, они каются и обращаются 

к Богу 

Иез. 36:31-32; 39:26; 

43:10-11; Иер. 31:18-19 

Израиль открыто исповедует упование на Бога Ис. 12:1-2; Соф. 3:12 

Израиль поклоняется Богу на Сионе Иер. 31:6 

Израиль омыт от греха и нечистоты Зах. 13:1; Иез. 36:25, 29, 

33; 37:23;  

Израиль просвещен Богом и живет во свете Ис. 2:5; 9:2; Ос. 2:19-20 

Израиль знает Бога Иер. 31:34 

Израиль очищен от идолопоклонства, оккультизма и 

ритуальной нечистоты 

Мих. 5:12-14; Ос. 2:17; 

Зах. 13:2-6; Иез. 36:25; 

37:23; 43:7-9 
9 



Царство: духовная сфера 
Событие / характеристика Места Писания 

Израиль очищен от гордости и похвальбы собственным 

происхождением – «удалю тщеславящихся твоею знатностью»; 

остаток Израиля пребывает в смирении 

Соф. 3:11-12 

Израильские священники очищены от вины и поставлены судить 

народ 

Зах. 3:4-7 

Израиль уже не срамит себя греховными поступками Соф. 3:11 

Израиль укреплен в Господе и живет «во имя Его» Зах. 10:12 

В Израиле изобилие спасения, мудрости и ведения Ис. 33:6; Иоил. 2:32; 

Авд. 17 

Израиль радуется спасению и радуется о Боге Ис. 12:3; 25:9; Зах. 

10:7 

Страх Господень – сокровище Израиля Ис. 33:6 

Израиль – священники и служители Господа Ис. 61:6 

Израиль верен Господу Мих. 4:5 

Израиль – благословение для других народов благодаря своей 

праведности, духовной ревности и радости, а также благодаря 

своему знанию Бога  

Зах. 8:13-23 

10 



Царство: духовная сфера 
Событие / характеристика Места Писания 

Израиль прославлен как семя, благословленное Господом, народ 

благоволения Божьего, народ святой и искупленный, народ, с которым 

пребывает Бог, овцы паствы Его 

Ис. 61:9; 62:3-4, 12; 

65:23; Зах. 8:23; Иез. 

34:29-31 

Бог велик среди Израиля; Бог пребывает в Израиле вечно; они будут, как 

будто Бог никогда не оставлял их; жилище Божье в Израиле; святилище 

Божье в Израиле; храм – место престола Его и место стопам ног Его 

Ис. 12:6; Соф. 3:15-17; 

Иез. 37:26-28; 43:6-7, 9; 

Зах. 2:5, 10-11, 13; 8:3; 

10:6 

Слава Божья вошла через восточные ворота и пребывает в храме; слава 

Божья наполняет весь храм; храм украшен и всячески возвеличен; 

последняя слава храма больше первой 

Ис. 60:7, 13; Иез. 43:1-5; 

Агг. 2:7, 9 

Израиль видит славу Божью; слава Бога сияет над Иерусалимом Ис. 35:2; 60:1-2 

Сияние Божьей славы ярче солнца днем и луны ночью – нет нужды в 

свете солнца и луны 

Ис. 60:19-20; Иез. 43:2 

Бог не гневается на Израиль и отменяет всякий приговор; больше нет 

проклятия 

Ис. 27:4; 60:10; Соф. 3:15; 

Зах. 14:11 

Бог не скрывает Своего лица от Израиля  Иез. 39:29 

Бог милует весь Израиль Иез. 39:25; Мал. 3:17; 

Иер. 31:20 

Бог благоволит к Израилю Иер. 31:3 

Бог пасет Израиль как пастух Иер. 31:9-10 11 



Царство: духовная сфера 
Событие / характеристика Места Писания 

Бог радуется об Израиле Ис. 62:5; 65:19; Соф. 

3:17 

Бог быстро отвечает на молитвы Израиля Ис. 65:24 

У Бога особое внимание к Израилю; «буду наблюдать за 

ними, созидая и насаждая» 

Ис. 66:22; Иер. 31:28 

Бог благотворит Израилю больше, чем раньше Иез. 36:11 

Израиль больше никогда не будет отвергнут Иер. 31:35-37 

Народы узнают, что Бог освящает Израиля Иез. 37:28 

Праведники вознаграждены и утешены, а нечестивые 

наказаны 

Ис. 61:1-3; 62:11; 66:14 

Бог произведет страшный суд над всеми народами, 

много пораженных Господом 

Ис. 66:15-18 

Слава Божья явлена в суде над народами Ис. 66:18 

Из языческих народов будут спасенные; многие народы 

станут «народом Божьим» 

Ис. 66:19; Иоил. 2:32; 

Зах. 2:11 12 



Царство: духовная сфера 
Событие / характеристика Места Писания 

Спасенные из язычников понесут весть о Боге тем, кто не слышал Ис. 66:19 

Языческие народы очистятся  Соф. 3:9; Иер. 3:17 

Народы и их цари приходят в Иерусалим для поклонения и 

научения; регулярное поклонение и служение язычников Богу; 

народы учатся у иудеев; народы, не приходящие в праздники для 

поклонения, наказываются 

Ис. 2:3; 60:3; 66:23; 

Мих. 4:1-2; Соф. 3:9; 

Зах. 8:20-23; 14:16-

19; Иер. 3:17 

Язычники обращаются к Мессии Ис. 11:10; Соф. 3:9 

Язычники возвещают славу Бога Ис. 60:6 

Из язычников некоторые люди выполняют функцию левитов и 

священников при иерусалимском храме 

Ис. 66:21 

Земля наполнена ведением Господа, «как воды наполняют море» Ис. 11:9; 33:6 

Израиль свидетельствует, проповедует и поет о Боге другим 

народам 

Ис. 12:4-5; 27:2 

Поражение левиафана (сатаны?) Ис. 27:1 

Вечное наказание и поругание нечестивых: «червь их не умрет и 

огонь не угаснет» 

Ис. 66:24 13 



Царство: духовная сфера 
Событие / характеристика Места Писания 

Новый храм в Иерусалиме имеет новые измерения Иез. 40–42 

Вся храмовая гора и все пространство вокруг храма 

становится как «святое святых» 

Иез. 43:12; Иер. 31:23, 

40 

В храме приносятся жертвы за грех, всесожжения и 

благодарственные жертвы 

Иез. 43:18-27 

Ковчега завета уже нет Иер. 3:16 

Восточные ворота святилища после вхождения в них 

славы Господней остаются закрытыми 

Иез. 44:1-3 

Необрезанные сердцем и плотью не входят в храм  Иез. 44:9 

Левиты, осквернившиеся идолами, не будут допущены к 

святому святых, а будут служить сторожами; 

возвышение левитов – потомков Садока 

Иез. 44:10-16 

Весь народ участвует в обеспечении жертвоприношений 

в храме: люди отдают определенные пожертвования 

князю для ежедневных жертв, а он следит за их 

использованием и приносит жертвы на праздники 

Иез. 45:13-18 

14 



Царство: бытовая сфера 
Событие / характеристика Места Писания 

Численное умножение израильского народа; 

большая плодовитость – «от малого 

произойдет тысяча»; нет бездетности 

Ис. 9:3; 60:22; Мих. 4:7; 

5:7; Зах. 10:8, 10; 14:10; 

Иез. 36:10-15, 37-38; 

37:26; Иер. 3:16; 31:27 

Израильтяне возвращаются из других стран, 

подобно второму Исходу, подобно 

воскресению из мертвых; языческие народы 

помогают им в этом; язычники возвращают 

израильтян, как дар Господу; Бог не оставит 

ни одного еврея в других народах (Иез. 

39:28) 

Ис. 11:11-12, 16; 60:4, 8; 

62:10-11; 66:20; Мих. 4:6; 

Ам. 9:14; Соф. 3:10, 18-20; 

Зах. 2:7; 8:7-8; 10:8-10; 

Иез. 36:12, 24; 37:12-14, 

21-22; 39:25, 27-28; Иер. 

3:14; 31:8, 10, 12, 16-17, 

21-22 

Иерусалим наполнится старцами и 

молодыми 

Зах. 8:4-5 

Языческие народы посылают в Израиль 

свои богатства: золото, серебро, стада 

животных, ладан и овец для жертв 

Ис. 60:5-9, 11, 15-17; 61:6; 

66:12 

15 



Царство: бытовая сфера 
Событие / характеристика Места Писания 

Ворота города не закрываются для 

постоянного доступа иноземцев с их дарами 

Ис. 60:11 

Языческие народы служат Израилю: 

отстраивают Иерусалим, пасут стада, 

возделывают землю, строят храм 

Ис. 60:10; 61:5; Зах. 6:15 

Обильное строительство и восстановление 

Иерусалима и других древних городов, их 

заселение 

Ис. 61:4; Ам. 9:14; Иез. 

36:10, 33, 35, 37-38; Иер. 

31:24, 38 

Израиль цветет и укореняется; земля 

Израиля приобретет славу и великолепие 

Ливана, Кармила и Сарона; Израиль подобен 

драгоценным камням в венце; «пустынная 

земля стала как сад Эдемский»; обильные 

урожаи; дожди вовремя – дожди 

благословения; горы Израилевы плодоносят 

Ис. 27:6; 35:1-2; Ос. 2:21-

22; Зах. 9:16-17; Иез. 

34:26-27; 36:8-9, 35 
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Царство: бытовая сфера 
Событие / характеристика Места Писания 

Умножение скота Иез. 36:11; Иер. 31:27 

Израиль наслаждается плодами своей земли и своего 

труда; умножение пищи; не будет голода 

Ис. 62:8-9; 65:21-22; Мих. 

4:4; Ам. 9:14; Зах. 3:10; 

8:9-12; Иез. 34:29; 36:29-

30; Иер. 31:5, 12, 14 

Священники насыщены туком (долей от жертв?) Иер. 31:14 

Труд не напрасен, а дети рождаются не для горя, а для 

счастья 

Ис. 65:23 

Плачущие утешены Иер. 31:25 

Величайшее веселье Израиля; нет причин для печали; 

веселье не прекращается; ликование как во время 

брачного пира; Иерусалим характеризуется весельем, а 

его народ – радостью; более не слышен голос плача и 

вопля; Израиль празднует праздники 

Ис. 9:3; 35:2, 10; 60:20; 

61:1-3, 7, 10; 65:18-19; 

66:13; Наум. 1:15; Соф. 

3:14; Зах. 2:10; Мал. 4:2; 

Иер. 31:4, 7, 12-13 

Нет причин для страха Мих. 4:4 

Обильная трапеза для всех народов Ис. 25:6 

17 



Царство: природная сфера 
Событие / характеристика Места Писания 

Гора Елеонская будет прорезана большой долиной на две 

части: северную и южную 

Зах. 14:4 

Воды потекут из Иерусалима, половина к морю восточному 

и половина к морю западному –так будет летом и зимой; чем 

дальше от храма, тем шире и глубже поток 

Зах. 14:8; Иез. 47:1-

7 

Воды из храма будут вливаться в Мертвое (Соленое) море, и 

оно станет здоровым, в нем будет много рыбы, окружающие 

селения станут селами рыбаков; отдельные болота и лужи 

оставлены для соли 

Иез. 47:8-11 

По берегам храмового потока будут расти плодоносные 

деревья, приносящие плод каждый месяц; их листья будут 

употребляться для врачевания 

Иез. 47:7, 12 

Рельеф земли в окрестностях Иерусалима станет более 

гладким 

Зах. 14:10 

Опустошенная земля возделываема Иез. 36:34 

Хищники становятся травоядными, ядовитые животные – 

безвредными; Бог заключит с Израилем завет мира: 

безопасность от животных и притеснителей 

Ис. 11:6-8; 65:25; 

Ос. 2:18; Иез. 

34:25-28 

Никто не делает зла и вреда на Святой горе (Сионе) Ис. 11:9; 65:25 
18 



Царство: природная сфера 
Событие / характеристика Места Писания 

Однако проклятие змея остается как напоминание Ис. 65:25 

Безопасность дорог, по которым свободно ходят 

искупленные 

Ис. 35:8-10 

Возросшая продуктивность земли: пустыня сделается садом, 

а сад – лесом, в засушливых землях появятся источники вод; 

постоянное плодоношение (пахарь застает жнеца) → 

блаженство сеющих и пасущих 

Ис. 32:15, 20; 35:6-

7; Иоил. 3:18; Ам. 

9:13; Иез. 34:26-27; 

36:29 

Изменение водных источников: все русла в Иудее 

наполнены водой, источник из храма, стекающий в долину 

Ситтим 

Иоил. 3:18 

Изменение климата других территорий: Египет и Едом 

превращены в пустыню 

Иоил. 3:19 

Возросшее физическое здоровье: слепые видят, глухие 

слышат, хромые скачут, немые поют 

Ис. 35:5-6 

Исцеление для праведников (в противоположность 

сожжению корней и ветвей у нечестивых – физическое 

исцеление?) 

Мал. 4:2 

Увеличение продолжительности жизни: столетний – как 

юноша 

Ис. 65:20; Зах. 

8:4(?) 19 



Царство: природная сфера 
Событие / характеристика Места Писания 

Утешение для всех  Ис. 25:8 

Смерть поглощена навеки Ис. 25:8 

Новое небо и новая земля (сотворение или 

обновление?), прежние уже не вспоминаемы 

Ис. 65:17 
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Царство: мессианская сфера 
Событие / характеристика Места Писания 

Правитель Царства имеет происхождение «от начала» Мих. 5:2 

Мессия был пронзен Зах. 12:10 

Мессия очистит грех этой земли в один день Зах. 3:8-9 

Мессия накажет нечестивых «духом уст Своих»  Ис. 11:4 

Мессия накажет врагов Израиля ради Своей славы Зах. 2:8-9 

Мессия сойдет на гору Елеонскую, вызвав ее разделение 

на две части 

Зах. 14:4 

Избавит Израиль от армии, которая придет из земли 

Ассура; защитит от всех народов, вышедших на войну 

против Иерусалима в «долине суда» 

Мих. 5:5; Зах. 14:2-3; 

Иоил. 3:16 

Мессия войдет в Иерусалим «праведный и спасающий, 

кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле» 

Зах. 9:9 

Мессия будет царствовать на престоле Давида в 

Иерусалиме; царство называется «царством Господа», 

один пастырь над Израилем и Иудой 

Ис. 9:6-7; 33:22; Мих. 

4:7; 5:2; Иоил. 3:21; Авд. 

21; Соф. 3:15-17; Агг. 

2:23; Зах. 2:11; 8:3; 14:9; 

Иез. 34:24; 37:22-25 

Все властители повинуются Мессии Дан. 7:27 21 



Царство: мессианская сфера 
Событие / характеристика Места Писания 

Голос Мессии – как шум вод многих Иез. 43:2 

Господь – царь над всей землей Зах. 14:9 

Владычество Мессии «от моря до моря и от реки 

до концов земли» 

Зах. 9:10 

Мессия построит храм (завершит 

строительство?) 

Зах. 6:12-13 (возможно, 

также Зах. 4:9) 

Мессия будет объединять в Себе функции Царя и 

Священника 

Зах. 6:13 

Бог будет законодателем и судьей Израиля Ис. 33:22; Иез. 34:22 

Мессия будет пастырем Израиля Иез. 34:23; 37:24 

Из Иерусалима звучит Божий закон и откровение Мих. 4:2 

Мессия правит в силе Духа Святого – с 

мудростью, силой, знанием и благочестием 

Ис. 11:2-5; 32:1; 33:5; Мих. 

5:4 

Израиль видит Царя в Его красоте Ис. 33:17 
22 



Царство: мессианская сфера 
Событие / характеристика Места Писания 

Правление Мессии характеризуется силой, 

величием и безопасностью  

Мих. 5:4 

Мессия будет судить народы  Ис. 2:4; Мих. 4:3 

Мессия является знаменем для народов – к Нему 

обращаются язычники 

Ис. 11:10 

Место пребывания (покоя) Мессии прославлено Ис. 11:10 

Мессия благовествует, проповедует, утешает и 

исцеляет силой Святого Духа 

Ис. 61:1-3 

23 



Царство: толкования 

24 

1. Аллегорическое (духовное) исполнение 

2. Двойное исполнение 

3. Частичное исполнение 

4. Теория реального предложения 


