Серия проповедей «Панорама Библии»

Книга Амоса





I.

Они отступили от Божьего церемониального закона
Они отступили от Божьего морального закона
Они отступили от Бога

Божий суд над народами
A. Суд над Сирией
Амос 1:3 Так говорит Господь: за три преступления Дамаска и за четыре не пощажу
его, потому что они молотили Галаад железными молотилами.
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B. Суд над Филистимлянами
Амос 1:6 Так говорит Господь: за три преступления Газы и за четыре не пощажу ее, потому что они вывели всех
в плен, чтобы предать их Едому.

C. Суд над Тиром
Амос 1:9 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.

D. Суд над Едомом
Амос 1:11 Так говорит Господь: за три преступления Едома и за четыре не пощажу его, потому что он
преследовал брата своего мечом, подавил чувства родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда
сохранял ярость свою.
E. Суд над Аммонитянами
Амос 1:13 Так говорит Господь: за три преступления сынов Аммоновых и за четыре не пощажу их, потому что
они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои.
F. Суд над Моавом
Амос 2:1 Так говорит Господь: за три преступления Моава и за четыре не пощажу его, потому что он пережег
кости царя Едомского в известь.

II.

Божий суд над Иудой и Израилем

Амос 2:4 Так говорит Господь: за три преступления 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.
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A. Обвинение в грехах
1. Моральное растление
Амос 2:6-7 Так говорит Господь: за три преступления Израиля и за четыре не пощажу его, потому что продают
правого за серебро и бедного-- за пару сандалий. 7 Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь
кротких извращают; даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя Мое.
Амос 3:10 Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь: насилием и грабежом собирают сокровища в
чертоги свои.
2. Пренебрежение по отношению к Богу
Амос 2:9-12 Я истребил перед лицем их Аморрея, которого высота была как высота кедра и который был крепок
как дуб; Я истребил плод его вверху и корни его внизу. 10 Вас же Я вывел из земли Египетской и водил вас в
пустыне сорок лет, чтобы вам наследовать землю Аморрейскую. 11 Из сыновей ваших Я избирал в пророки и из
юношей ваших-- в назореи; не так ли это, сыны Израиля? говорит Господь. 12 А вы назореев поили вином и
пророкам приказывали, говоря: „не пророчествуйте ".
3. Лицемерная религиозность
Амос 2:8 На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике,
Амос 5:21-23 Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших.
22 Если вознесете Мне всесожжение и хлебное приношение, Я не приму их и не призрю на благодарственную
жертву из тучных тельцов ваших. 23 Удали от Меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих Я не буду
слушать.
4. Очерствение сердца
Амос 4:6 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 Господь.
Амос 4:7-8 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 напиться воды, и не могли досыта напиться; но и тогда вы не
обратились ко Мне, говорит Господь.
Амос 4:9 Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба; множество садов ваших и виноградников ваших, и
смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница,-- и при всем том вы не обратились ко Мне, говорит
Господь.
Амос 4:10 Посылал Я на вас моровую язву, подобную Египетской, убивал мечом юношей ваших, отводя коней в
плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши; и при всем том вы не обратились ко Мне,
говорит Господь.
Амос 4:11 Производил Я среди вас разрушения, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как
головня из огня,-- и при всем том вы не обратились ко Мне, говорит Господь.
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Амос 4:4-5 Идите в Вефиль-- и грешите, в Галгал-- и умножайте преступления; приносите жертвы ваши каждое
утро, десятины ваши хотя через каждые три дня. 5 Приносите в жертву благодарения квасное, провозглашайте о
добровольных приношениях ваших и разглашайте о них, ибо это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь
Бог.
5. Беспечность
Амос 6:1-2 Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую именитым первенствующего 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?
Амос 6:3-6 Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия,-- 4 вы, которые
лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов с
тучного пастбища, 5 поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, 6 пьете из
чаш вино, мажетесь наилучшими мастями, и не болезнуете о бедствии Иосифа!
Амос 6:7-8 За то ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. 8 Клянется
Господь Бог Самим Собою, и так говорит Господь Бог Саваоф: гнушаюсь высокомерием Иакова и ненавижу
чертоги его, и предам город и все, что наполняет его.
Амос 5:18-20 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 попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукою о
стену, и змея ужалила бы его. 20 Разве день Господень не мрак, а свет? он тьма, и нет в нем сияния.

B. Призыв к покаянию
Амос 5:4-6 Ибо так говорит Господь дому Израилеву: 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 обратится в ничто. 6
Взыщите Господа, и будете живы, чтобы Он не устремился на дом Иосифов как огонь, который пожрет его, и
некому будет погасить его в Вефиле.
Амос 5:14-15 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 восстановите у ворот правосудие; может быть,
Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов.

C. Предупреждение о Божьем наказании
Амос 3:11 Посему так говорит Господь Бог: вот неприятель, и притом вокруг всей земли! он низложит
могущество твое, и ограблены будут чертоги твои.
Амос 5:9-10 Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость. 10 А они ненавидят
обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду.
Амос 4:2-3 Клялся Господь Бог святостью Своею, что вот, придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и
остальных ваших удами. 3 И сквозь проломы стен выйдете, каждая, как случится, и бросите все убранство
чертогов, говорит Господь.

©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 4 of 5

Амос 7:7-9 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: отвес. И Господь сказал: вот, положу отвес
среди народа Моего, Израиля; не буду более прощать ему. 9 И опустошены будут [жертвенные] высоты
Исааковы, и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома Иеровоамова.
Амос 8:2-3 И сказал Он: что ты видишь, Амос? Я ответил: корзину со спелыми плодами. Тогда Господь сказал
мне: приспел конец народу Моему, Израилю: не буду более прощать ему. 3 Песни чертога в тот день обратятся в
рыдание, говорит Господь Бог; много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча.
Амос 9:1-2 Видел я Господа стоящим над жертвенником, и Он сказал: ударь в притолоку над воротами, чтобы
потряслись косяки, и обрушь их на головы всех их, остальных же из них Я поражу мечом: не убежит у них никто
бегущий и не спасется из них никто, желающий спастись. 2 Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука
Моя возьмет их; хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их.
Амос 9:3-4 И хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их; хотя бы сокрылись от очей
Моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их. 4 И если пойдут в плен впереди врагов своих, то
повелю мечу и там убить их. Обращу на них очи Мои на беду им, а не во благо.
Амос 8:11-12 Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод,-- не голод хлеба, не
жажду воды, но жажду слышания слов Господних. 12 И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к
востоку, ища слова Господня, и не найдут его.

III.

Божье восстановление Израиля

Амос 9:13-15 Вот, наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград-сеятеля; и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. 14 И возвращу из плена народ Мой,
Израиля, и застроят опустевшие города и поселятся 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
земли своей, которую Я дал им, говорит Господь Бог твой.

Уроки книги пророка Амоса
Отступление от Бога происходит постепенно
Важность чуткости к Божьим предупреждениям
Опасность беспечности
Божье долготерпение имеет пределы
Страшно впасть в руки Божии
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