Серия проповедей «Панорама Библии»

Книга пророка Захарии
Неем 12:1 Вот священники и левиты, которые пришли с Зоровавелем, сыном Салафииловым, и с Иисусом:
Сераия, Иеремия, Ездра,
Неем 12:12-16 Во дни Иоакима были священники, главы поколений: из [дома] Сераии Мераия, из [дома]
Иеремии Ханания, 13 из [дома] Ездры Мешуллам, из [дома] Амарии Иоханан, 14 из [дома] Мелиху Ионафан, из
[дома] Шевании Иосиф, 15 из [дома] Харима Адна, из [дома] Мераиофа Хелкия, 16 из [дома] Иддо Захария, из
[дома] Гиннефона Мешуллам,

Служение Захарии

Разрушение Первая волна
возвращения
храма
Зоровавель

Служение Аггея

586

538

536

520

Начало
восстановления
храма

I.

Возобновление
работ в храме

516
Окончание
строительства
храма

Историческая значимость книги

A. Пророчества о восстановлении Израиля
1. Пророчество о Божьем решении восстановить Иудею
Зах 1:12-13 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.
Зах 1:16-17 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.
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2. Пророчество об истреблении врагов Иуды
Зах 1:18-21 И поднял я глаза мои и увидел: вот четыре рога. 19 И сказал я Ангелу, говорившему со мною: что
это? И он ответил мне: это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. 20 Потом показал мне Господь
четырех рабочих. 21 И сказал я: что они идут делать? Он сказал мне так: эти роги разбросали Иуду, так что никто
не может поднять головы своей; а сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против
земли Иуды, чтобы рассеять ее.
3. Пророчество о восстановлении Иерусалима
Зах 2:1-5 И снова я поднял глаза мои и увидел: вот муж, у которого в руке землемерная вервь. 2 Я спросил: куда
ты идешь? и он сказал мне: измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. 3 И вот
Ангел, говоривший со мною, выходит, а другой Ангел идет навстречу ему, 4 и сказал он этому: иди скорее, скажи
этому юноше: Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. 5 И Я буду для него,
говорит Господь, огненною стеною вокруг него и прославлюсь посреди него.
Зах 2:12-13 Тогда Господь возьмет во владение Иуду, Свой удел на святой земле, и снова изберет Иерусалим.
13 Да молчит всякая плоть пред лицем Господа! Ибо Он поднимается от святаго жилища Своего.
4. Пророчество к первосвященнику Иисусу Иоседекову
Зах 3:1-2 И показал он мне Иисуса, великого иерея, стоящего перед Ангелом Господним, и сатану, стоящего по
правую руку его, чтобы противодействовать ему. 2 И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана,
да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим! не головня ли он, исторгнутая из огня?
Зах 3:4-5 Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед Ангелом, 4 который отвечал и сказал
стоявшим перед ним так: снимите с него запятнанные одежды. 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
чистый кидар на голову его и облекли его в одежду; Ангел же Господень стоял.
Зах 3:6-7 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, стоящими здесь.
5. Пророчество о действии Духа Божьего
Зах 4:5-6 И Ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что это? И сказал я: не знаю,
господин мой. 6 Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зоровавелю, выражающее: не воинством
и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф.
6. Пророчество против коррупции среди Иудеев
Зах 5:2-4 И сказал он мне: что видишь ты? Я отвечал: вижу летящий свиток; длина его двадцать локтей, а
ширина его десять локтей. 3 Он сказал мне: это проклятие, исходящее на лице всей земли; ибо всякий, кто
крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как
написано на другой 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.
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7. Пророчество об очищении Иудеи от зла
Зах 5:6-9 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 женщина посреди ефы. 8 И сказал он: эта [женщина]-- само
нечестие, и бросил ее в средину ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. 9 И поднял я глаза мои и
увидел: вот, появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них как крылья аиста; и подняли они
ефу и понесли ее между землею и небом.
8. Пророчество о Божьем суде
Зах 6:5-8 И отвечал Ангел и сказал мне: это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом
всей земли. 6 Вороные 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 позвал он меня и сказал мне так: смотри, вышедшие в землю северную успокоили
дух Мой на земле северной.

B. Пророчества о пришествии Мессии
1. Отрасль
Зах 3:8-9 Выслушай же, Иисус, 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 перед
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.
Зах 6:12-13 и скажи ему: так говорит Господь Саваоф: вот Муж,-- имя Ему ОТРАСЛЬ, Он произрастет из Своего
корня и создаст храм Господень. 13 Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет
владычествовать на престоле Своем; будет и священником на престоле Своем, и совет мира будет между тем и
другим.
2. Пророчества о первом пришествии
Зах 9:9 Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный
и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной.
Зах 11:12-13 И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет,-- не давайте; и они отвесят в
уплату Мне тридцать сребренников. 13 И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище,-- высокая цена, в
какую они оценили Меня! И взял Я тридцать сребренников и бросил их в дом Господень для горшечника.
Зах 11:8 И истреблю трех из пастырей в один месяц; и отвратится душа Моя от них, как и их душа отвращается
от Меня.
Зах 10:9 и расселю их между народами, и в отдаленных странах они будут воспоминать обо Мне и будут жить с
детьми своими, и возвратятся;
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3. Пророчества о втором пришествии


Возвращение народа

Зах 10:6-8 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 услышу их. 7 Как герой будет Ефрем; возвеселится
сердце их, как от вина; и увидят это сыны их в возрадуются; в восторге будет сердце их о Господе. 8 Я дам им
знак и соберу их, потому что Я искупил их; они будут так же многочисленны, как прежде;


Армагедонская битва

Зах 12:2-3 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 камнем для всех племен; все,
которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли.
Зах 12:4-5 В тот день, говорит Господь, Я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом
Иудин отверзу очи Мои; всякого же коня у народов поражу слепотою. 5 И скажут князья Иудины в сердцах своих:
сила моя-- жители Иерусалима в Господе Саваофе, Боге их.
Зах 12:6-7 В тот день Я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами 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 Давидова и величие
жителей Иерусалима не возносилось над Иудою.
Зах 12:8-9 В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день
будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как Ангел Господень перед ними. 9 И будет в тот день, Я истреблю
все народы, нападающие на Иерусалим.


Покаяние Израиля

Зах 12:10-11 А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на
Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о
первенце. 11 В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададриммона в долине
Мегиддонской.
Зах 12:12-14 И будет рыдать земля, каждое племя особо: племя дома Давидова особо, и жены их особо; племя
дома Нафанова особо, и жены их особо; 13 племя дома Левиина особо, и жены их особо; племя Симеоново
особо, и жены их особо. 14 Все остальные племена-- каждое племя особо, и жены их особо.


Очищение народа

Зах 13:1-2 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 истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более
упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли.
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Второе пришествие Христа

Зах 14:2-3 И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и
обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен; но остальной народ не будет истреблен из города. 3
Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани.
Зах 14:4-7 И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку; и
раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а
половина ее-- к югу. 5 И вы побежите в долину гор Моих, ибо долина гор будет простираться до Асила; и вы
побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского; и придет Господь Бог мой и все святые с
Ним. 6 И будет в тот день: не станет света, светила удалятся. 7 День этот будет единственный, ведомый только
Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет.


Тысячелетнее царство

Зах 14:8-11 И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина
их к морю западному: летом и зимой так будет. 9 И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет
Господь един, и имя Его едино… 11 И будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим
безопасно.

II.

Назидательная значимость книги

Призыв обратиться к Богу
Зах 1:1-3 В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну
Аддову, пророку: 2 прогневался Господь на отцов ваших великим гневом, 3 и ты скажи им: так говорит Господь
Саваоф: обратитесь ко Мне, говорит Господь Саваоф, и Я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф.
Важность Божьих предупреждений
Зах 1:4-6 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 пророки, будут ли они вечно жить? 6 Но слова Мои и определения
Мои, которые заповедал Я рабам Моим, пророкам, разве не постигли отцов ваших? и они обращались и
говорили: „как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с
нами".
Призыв к истинному благочестию
Зах 7:9-10 так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд справедливый и оказывайте милость и
сострадание каждый брату своему; 10 вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте и зла друг против
друга не мыслите в сердце вашем.
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Зах 8:16-17 Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу; по истине и миролюбно судите у
ворот ваших. 17 Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не
любите, ибо все это Я ненавижу, говорит Господь.

Молитвенные выводы
Поблагодарите Бога за Его чудесный план Искупления.
Поблагодарите Бога за Его верность к Его народу.
Поблагодарите Бога за Его Слово, терпеливо указывающее нам путь.
Преклонитесь перед Богом и покоритесь Ему в послушании.
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