
Книга пророка Иезекииль 
 
Не многие люди изучают книгу пророка Иезекеиля. Многие останавливаются на первой главе, 
думая, что если вначале все так плохо, то что же будет дальше.  
 
Как Иеремия и Захария Иезекииль был священником, когда призвал его на пророческое 
служение. Как глашатай Бога перед пленными иудеями в Вавилоне, он должен был упрекать их в 
грехах и обличать их в идолопоклонство, но также возвещать славное будущее, которое Господь 
приготовил для них. Иезекиилю было 30 лет, когда он был призыван на служение.  
 
Он был одним из двух пророков, которые доносили Божье откровение до народа перед и во 
время Вавилонского плена.  
 
Вавилонский плен — это время, когда народ должен был осознать, почему он находиться в таком 
положении, покаяться в своих грехах, но так же именно в это время он нуждался в божьем 
утешении. Все это могло произвести только правильное представление о Боге, который ради 
Своей славы наказал народ, но и ради нее же восстановит его и заключит новый завет. 
 
Цель книги – предупредить израильтян о неизбежном Божьем суде, объяснить причины этого 
суда и утешить верующих обещанием восстановления. 
  
 Книга начинается с видения Божьей славы, и дальнейшие пророчества перемежаются с 
новыми видениями, в которых слава Божья постепенно уходит все дальше от храма. В 
заключительной части книги слава Божья возвращается в храм Тысячелетнего царства. Бог 
неоднократно повторяет, что все, что Он делает – начиная от суда над Израилем и заканчивая 
восстановлением нации под управлением Нового завета, – Он делает ради славы Своего имени. 
  
Первая часть книги – это проповеди, произнесенные до падения Иерусалима.  
Вторая часть – проповеди, произнесенные после падения Иерусалима и разрушения храма. 
  
План книги:  
 
A. Слава Божья в суде над Израилем (гл. 1–24);  
B. Слава Божья в суде над другими народами (гл. 25–32);  
C. Слава Божья в восстановлении Израиля (гл. 33–48).  
 
Итак, рассмотрим все по порядку. 
 
1) Слава Божья в суде над Израилем (гл. 1–24) 
 

 Прочитайте 1:1–2:1. Какова главная идея и каково значение этого видения? 
Почему Бог начал пророческое служение Иезекииля именно с такого видения?  
(см. также другие видения о славе Божьей: 9:1-6; 10:1-5, 18-19; 11:22-23). 
  
Гл. 1–3 – призвание Иезекииля на пророческое служение.  
 
Гл. 4–7 – серия «представлений», в которых Бог показывает через Иезекииля 
неотвратимость и строгость Своего суда над Иудеей. 
  
Гл. 8–11 – серия видений, в которых Бог подчеркивает беззаконие Иуды и 
предупреждает народ, что Его слава покинула храм, поэтому они не должны утешать 
себя обманчивыми словами: «Здесь храм Господень, храм Господень, храм 
Господень» (Иер. 7:4). 



  
Гл. 12–24 – Бог продолжает расписывать причины Своего суда, открывая глубины 
греховности иудейского народа.  
 
 После всех этих проповедей, видений и представлений должно было стать 
очевидным, что иудеи не могут надеяться, что что-то их защитит от Божьего 
наказания: ни храм (гл. 9–11), ни праведные соотечественники (гл. 14), ни их славное 
прошлое (гл. 16, 20, 23) не могут спасти их от Божьего гнева. Но даже среди этих 
пророчеств о суде Бог неоднократно посылает весть надежды и благодати (11:19-20; 
16:62; 17:22-23; 20:37-40).  

 
Принципы и применение: 
 

• Перед тем как отправить Иезекииля на трудное служение, Бог показал ему видение 
Своей славы. «Эффективность нашего служения Богу напрямую зависит от того, 
насколько глубоко мы понимаем Бога. Знание о Нем предшествует служению Ему».  

• Самое драгоценное для Бога – слава Его имени. Так же должно быть и для 
христианина. Все, что мы делаем, должно руководствоваться и направляться мыслью 
о Его славе.  

• Никакие религиозные привилегии (храм, праведные соотечественники, благочестивые 
предки) не могли избавить иудеев от Божьего гнева на их грехи.  

• Евреи не верили Слову Божьему, поэтому Он оставил их верить лжепророкам (ср. 2 
Фес. 2:10-11).  

• Наряду с вестью суда Бог посылал Иезекиилю пророчества о восстановлении 
Израиля. Наряду с истиной о Своем гневе Он указывал путь к избавлению. Тот же 
самый подход должен характеризовать и наше служение. Мы должны проповедовать 
и Божий суд, и Его милость.  

• Во время служения Иезекииля Бог использовал всевозможные творческие способы 
для того чтобы привлечь внимание людей. Мы тоже можем воспользоваться 
подобным подходом. Конечно, это не заповедано, но и не запрещено. Самое главное – 
чтобы на центральном месте оставалось Слово Божье.  

 
2) Слава Божья в суде над другими народами (гл. 25–32) 
 

 В Каирском музее хранится каменная плита размером примерно 3 на 2 метра. 
На черном граните высечена надпись, датирующаяся прибл. 1210 г. до н.э. и 
восхваляющая военные достижения Мернептаха (сына Рамзеса II). В числе всего 
прочего, Мернептах хвалится тем, что опустошил Израиль: «Израиль уничтожен, у 
него больше нет семени». Однако этот гордый фараон не знал истинного Бога Яхве, 
который управляет историей. На самом деле Израиль пережил не только данного 
фараона, но и самое Египетское царство. Потому что так сказал Бог.  
 
 Одно из величайших доказательств истинности Библии – это исполнение 
пророчеств. Мы уже обсуждали, как предсказания о суде исполнились над Израилем, 
но еще более удивительно наблюдать за более широкой картиной Божьих дел в 
истории мира. Об этом говорится в следующих главах Книги пророка Иезекииля, 
главах 25–32.  
 
Прочитайте 25:2-3.  
 
И было ко мне слово Господне: сын человеческий! обрати лице твое к сынам 



Аммоновым и изреки на них пророчество, и скажи сынам Аммоновым: слушайте 
слово Господа Бога: так говорит Господь Бог: за то, что ты о святилище Моем 
говоришь: "а! а!", потому что оно поругано, - и о земле Израилевой, потому что она 
опустошена, и о доме Иудином, потому что они пошли в плен, - 
(Иез.25:1-3) 
 
 
Прочитайте 25:7б.  
 
...За то вот, Я простру руку Мою на тебя и отдам тебя на расхищение народам, и 
истреблю тебя из числа народов, и изглажу тебя из числа земель; сокрушу тебя, и 
узнаешь, что Я Господь. 
(Иез.25:7) 
 
(См. сходные объяснения причин и целей суда в: 25:8, 11; 25:12, 14б; 25:15, 17; 26:2, 
6; 28:2, 22; 28:24; 29:6-7, 16; 30:19, 26.)  
 
 Возвещается суд над следующими народами: Аммон, Моав, Едом, Филистия, 
Финикия (Тир и Сидон) и Египет. Первые пять из них – это ближайшие соседи 
Израиля. Египет – далекие соседи, которые часто вводили Израиль в грех своим 
идолопоклонством.  
 
Наказание всех этих народов связано с Авраамовым заветом: «Я благословлю 
благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну» (Быт. 12:3). 
  
Все эти пророчества о суде также возвеличивают славу Божью:  
 
(1) демонстрируя Божью верность Его заветам (в данном случае, Авраамову); 
 
(2) подчеркивая Божью верность Его народу. Хотя Израиль был неверен Ему, Бог 
остается верен. 
 
(3) самим фактом исполнения обетований, многие из которых казались на тот момент 
фантастическими. 
 
Пример с пророчеством о Тире (Иез. 26:12-14).  
 
Тир – это финикийский город-государство, процветавший в ветхозаветные времена. 
Построенный главным образом на омываемом со всех сторон водой острове в 
прибрежной зоне Средиземного моря, Тир казался неприступной крепостью. Тирские 
корабли заправляли на морских просторах и благодаря торговле с другими 
прибрежными городами приносили этому городу огромное богатство. Однако 
Иезекииль предупреждал, что даже островная крепость не может считаться 
безопасной, если город восстает против Бога.  
 
 Навуходоносор напал на побережную часть Тира и, как предсказывал 
Иезекииль, «…[устроил] против [него] осадные башни, и [насыпал] против [него] вал, 
и [поставил] против [него] щиты; 9 и к стенам [его] [придвинул] стенобитные машины 
и башни [его] [разрушил] секирами своими» (26:8-9).  
Островная крепость сдалась в 573–572 гг., однако не была уничтожена полностью. 
Остальное в пророчестве Иезекииля исполнилось позднее.  
 



 Господь предрекал:  
И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и 
разобьют красивые домы твои, и камни твои и дерева твои, и землю твою бросят в 
воду. 13 И прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен. 14 И 
сделаю тебя голою скалою, будешь местом для расстилания сетей; не будешь вновь 
построен: ибо Я, Господь, сказал это, говорит Господь Бог»  
 
(Иез. 26:12-14).  
 
 Это буквальным образом исполнилось при Александре Македонском. В 332 г. 
Александр направил свою небольшую армию против великой Персидской империи. 
Когда он дошел вдоль побережья до Тира, жители города отказались ему покориться. 
Тиряне были уверены, что островная крепость останется неприступной, а их мощный 
флот защитит их от любой атаки с моря. Однако Александр не стал строить флот для 
атаки с моря. Вместо этого он начал бросать в море камни, бревна и землю с 
береговой части поселения. В результате ему удалось построить дорогу до острова и, 
атаковав крепость с суши, полностью ее уничтожить. Тир действительно был 
разрушен до основания и остался «голой скалой». В наши дни можно увидеть, как на 
месте некогда цветущего города рыбаки сушат сети. С тех пор Тир так и не был 
восстановлен, как и предсказывал Иезекииль.  
 
Принципы и применение:  

 
• Самое важное для Бога – слава Его имени. Он осуществляет Свои суды на 
глазах у всего мира, чтобы все увидели Его славу.  

• Бог хочет, чтобы все народы узнали, что только Он – единственный истинный 
Бог. Все божества язычников – пустое место.  

• Бог верен Своим обещаниям. Мы можем на Него положиться.  
• Бог верен Своему народу. Даже когда Он наказывает Свой народ, мы можем 
быть уверены, что «…касающийся вас касается зеницы ока Его» (Зах. 2:8).  

• Божье Слово истинно. Многочисленные пророчества – это оставленное Богом 
доказательство истинности Его Слова. Мы должны нести Его Слово миру.  

• Божья сила неудержима. Если Он предвещает что-то, что кажется 
невозможным и невыполнимым (например, падение Египта или исчезновение 
Тира), Он способен это осуществить. Мы должны прославлять Его за Его силу.  

• Царь Тира был наказан за свою гордость. Мы должны помнить, что «Бог 
гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4:6).  

 
3) Слава Божья в восстановлении Израиля (гл. 33–48) 
 
 Представьте себе, что вы знаете человека уже 7 лет, и за все 7 лет он при вас не 
произнес ни одного слова. Более того, его голос практически нигде и никогда не услышишь. 
И вдруг вы видите и слышите, как он говорит без умолку, словно бы его прорвало.  
 
Что бы вы подумали?  
 
...То Я спасу овец Моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою. 
23 И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба Моего Давида; он 
будет пасти их и он будет у них пастырем. И Я, Господь, буду их Богом, и раб Мой Давид 
будет князем среди них. Я, Господь, сказал это. И заключу с ними завет мира и удалю с 
земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах. Дарую им и 



окрестностям холма Моего благословение, и дождь буду ниспосылать в свое время; это 
будут дожди благословения. 
(Иез.34:22-26) 
 
Что Бог обещает в этом тексте? К кому обращено это обещание?  
 
Прочитайте 36:6-38.  
 
К кому обращено это обещание? Относится ли оно к тому, что уже исполнилось, или к 
будущему? (Почему вы так думаете?) Перечислите все обещания, которые Бог дает в этом 
отрывке. Как вы думаете, какое отношение Церковь имеет к Новому завету?  
 
Иезекииль молчал 7 лет (с редкими ислючениями для особых пророчеств). Его молчание 
прервалось незадолго до того, как пришел вестник из Иерусалима и доложил о разрушении 
города. Когда уста Иезекииля открылись, все должны были понять, что произошло что-то 
особенное. Это было чудо. И поскольку все знали его как пророка, они должны были понять, 
что случилось что-то важное. Вскоре после этого Иезекииль вновь начал пророчествовать 
(33:21-23). Он начал с вести о суде, чтобы подготовить их к неприятным новостям (глава 33), 
однако затем тон его пророчеств коренным образом изменился. Бог начал посылать весть 
надежды.  
 
(1) Бог пообещал заключить новый завет. 
 
(2) Бог обещает дать Израилю полную и окончательную победу над врагами в будущем 
(пророчества о Гоге – гл. 38–39). 
 
(3) Несколько лет спустя Бог послал Израилю еще одно утешение – пророчество о будущем 
славном Тысячелетнем царстве, в котором будет совершенная теократия под управлением 
Мессии (гл. 40–48). Бог даст Израилю новый храм, который уже не будет разрушен, в 
отличие от первого, Соломонова, и второго, Зоровавеля, храмов. В этот новый храм, храм 
Тысячелетнего царства, вернется видимое присутствие Божьей славы (Иез. 43:4-5). 
 
Принципы и применение:  
 

• Вместе с вестью суда Бог посылает и весть надежды. Это хороший принцип для 
пастора и проповедника.  

• Бог милостиво включил в обещание Нового завета языческие народы. Мы должны 
прославлять Его за это.  

• Новый завет предусматривает множество привилегий, которые уже сейчас 
применяются к Церкви. В том числе прощение грехов, обещание Святого Духа и 
закон, написанный в сердцах. Мы должны черпать силу из этого божественного 
«источника воды, текущей в жизнь вечную» (Иоан. 4:14).  

• В Тысячелетнем царстве будет совершенный мир и гармония. После заключительного 
испытания во время восстания Гога мир и гармония навеки воцарятся в Небесном 
царстве. До тех пор все будет становиться только хуже. Однако давайте утешаться 
тем, что, если мы во Христе, то ад никогда не подойдет к нам ближе, чем в этой 
земной жизни.  


