
Книга Иоиля 

 
 

В Библии есть важное учение, о котором мы не так часто говорим, – учение о дне 
Господнем. День Господень – это не столько одни сутки, сколько некий сжатый период 

времени. Это период катастрофических потрясений и Божьего суда, причем не просто в 
локальном масштабе, над одним человеком или одним городом. Это период глобального 
суда над всей землей, над всеми народами. В центре этого события, которое случится в 

конце времен, при втором пришествии Христа, будет стоять израильский народ.  
О дне Господнем говорится в книгах Исаии, Иезекииля, Амоса, Авдия, Софонии, 

Захарии, Малахии, в Деяниях апостолов, во 2-м Петра и 1-м Фессалоникийцам, 1-м и 2-м 
Коринфянам. Но во всем Писании есть, пожалуй, только одна книга, в которой день 
Господень – это не просто одна из тем, а главная тема. Это Книга пророка Иоиля.  

Книга Иоиля раскрывает истину о Дне Господнем с трех сторон. 
 

Первая глава показывает… 
I. День Господень метафорический – прообраз дня Господня в природе (гл. 1) 

 

Объяснение: 
Однажды в дни пророка Иоиля в Палестине произошла природная катастрофа. На 

все поля и сады налетело такое количество саранчи, какого не помнили даже 
старики. В результате Израиль остался без урожая, без плодов, без хлеба, без сока. 
Израиль остался без еды. В стране наступил голод, и радостные песни сменились 

скорбным молчанием. Пророк воспользовался этим событием, чтобы донести до 
народа истину о дне Господнем, то есть о будущем суде Божьем, который грядет на 

всю землю.  
 
Иллюстрация: 

Недавно наша семья тяжело болела гриппом. Самочувствие было ужасным, все 
тело ломало, озноб, трудно даже просто двигаться… В разгар заболевания мы 

говорили друг другу: «Представь, что эти ломки, эти мучения никогда не 
прекращаются, длятся вечно… Наверное, это слабая картина безнадежности и 
бесконечности ада».  

Мы воспользовались постигшим нас несчастьем, чтобы осмыслить истину о 
Божьем суде. Примерно то же самое делает пророк Иоиль: отталкиваясь от того 

страдания, которое постигло его землю, он хочет донести до людей истину о дне 
Господнем.  
 

Содержание главы: 
a) С народом случилось небывалое событие (ст. 1-3): бывало ли такое во дни 

ваши, или во дни отцов ваших? 
b) Израиль постигло такое опустошение, которое можно назвать национальной 

трагедией (ст. 4-12): 

 урожай полностью уничтожен; 

 не осталось даже виноградного сока; 

 народ опустошен; 

 не осталось хлеба даже для жертв Господу; 

 священники плачут; 

 все деревья засохли; 

 у народа не осталось поводов для веселья. 

c) На основании этого Иоиль призывает израильтян к покаянию (ст. 13-14). 
Народное покаяние включает в себя следующие аспекты: 



 наденьте траурную одежду; 

 плачьте; 

 назначьте пост; 

 созовите весь народ в храм; 

 взывайте к Господу. 
d) В заключительных стихах главы показана близость и неотвратимость дня 

Господнего (ст. 15-20). 
 

Применение: 

 Страдания, которые случаются вокруг нас, напоминают нам о Божьем суде, 
который ждет всю землю.  

 В будущем наступит время, когда у людей будут отняты самые базовые 
вещи: еда, безопасность, радость. Это будет временем наказания для 

народов.  

 Готовясь к будущему, нужно спешить раскаиваться в своих грехах.  

 
Во второй главе описан… 

II. День Господень исторический – прообраз дня Господня в истории (гл. 2) 

 
Объяснение: 

В истории Израиля будут и другие события, которые послужат прообразом дня 
Господнего. Не только нашествие саранчи во времена Иоиля, но и нашествие 

вражеских войск в более позднее время. Во второй главе Иоиль предупреждает 
Израиль, что в будущем на них нападет могущественный царь с севера (ст. 20), 
которому никто не сможет противостать. И действительно, примерно 200 лет 

спустя Израиль был разрушен вавилонским царем Навуходоносором, который 
пришел с севера. Город был оставлен без стен, храм разграблен и разрушен, а люди 
уведены в плен. Эта страшная картина служит прообразом того, что случится с 

Иерусалимом еще раз в конце времен, в период Антихриста. 
 

Содержание главы: 
a) В первых стихах названы характеристики дня Господня (ст. 1-2а) – день тьмы и 

мрака, день облачный и туманный. 

b) Прообразом дня Господня будет мощная армия, которая нападет на Израиль (ст. 
2б-9). Эта армия сравнивается с саранчой из предыдущей главы. Главная идея 

этого отрывка заключается в том, что этой армии будет невозможно 
противостоять: 

 народ многочисленный и сильный; 

 перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя; 

 никому не будет спасения от него; 

 затрепещут народы, у всех лица побледнеют; 

 как борцы бегут они и как храбрые воины влезают на стену; 

 падают на копья, но остаются невредимы… 

c) Во время завоевания Иерусалима будет такое ощущение, как будто земля 
трясется, а солнце и луна помрачатся (ст. 10). Точно так же и день Господень 

будет сопровождаться природными знамениями. 
d) Вслед за этим открывается важная и неожиданная деталь: оказывается, главный 

организатор всех этих событий – не царь, не генерал армии и вообще не какой-

либо человек. Главный организатор этих событий – Сам Бог. А царь вражеского 
войска – лишь исполнитель Божьего замысла. Именно поэтому никто не сможет 

воспротивиться этому (ст. 11): 



 И Господь даст глас Свой пред воинством Своим, ибо весьма 
многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель слова Его; ибо 

велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?  
e) На фоне этого, как и в предыдущей главе, вновь звучит призыв к покаянию 

(ст. 12-17). Покаяние народа включает следующие аспекты: 

 обратитесь ко Мне всем сердцем своим; 

 поститесь, плачьте и рыдайте; 

 раздирайте сердца ваши; 

 соберите всех людей в храм; 

 оставьте все дела, даже свадебный пир; 

 пусть священники плачут; 

 молитесь о Божьей милости. 

f) Затем Бог напоминает Своему народу, что, если они к Нему обратятся, то у 
Него достаточно силы, чтобы их защитить (ст. 18-21). 

 Не бойся, земля: радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы 

совершить это (ст. 21). 
g) День Господень не закончится наказанием. После него наступит 

восстановление, когда Бог вновь вернет благословение Израилю (ст. 22-27).  

 И узнаете, что Я посреди Израиля, и Я – Господь Бог ваш, и нет 

другого, и Мой народ не посрамится вовеки (ст. 27). 
h) Наконец, заканчивается глава обещанием духовного спасения (ст. 28-32). Это 

духовное спасение для Израиля наступит тогда, когда Бог Своим Духом 

обратит евреев к Себе. Тогда израильтяне вступят в Новый завет: 

 И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть; 

 И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется; ибо на горе 
Сионе и в Иерусалиме будет спасение; 

 …[спасение будет] и у остальных, которых призовет Господь. 
 

Применение: 

 Дню Господнему невозможно воспротивиться. 

 Сам Бог будет управлять этими событиями.  

 Бог способен не только навести катастрофу, но и защитить Своих детей. 

 У народа Божьего остается надежда: Бог не отвергнет Израиль навеки. В 
конце времен Он пошлет Свой Дух, который возродит израильтян духовно.  

 Дни наказания сменятся установлением чудесного царства, в котором будет 
духовное спасение.  

 Каждый, кто обратится к Богу, получит спасение.  
 
Третья глава показывает… 

III. День Господень эсхатологический – исполнение прообразов в конце времен 

(гл. 3). 

 
Объяснение:  
В последней главе Иоиль обращается к далекому будущему. В конце времен 

Израиль постигнет еще одно – самое большое – испытание. Это уже будет не 
просто саранча и не просто войско захватчиков, а совокупная армия всех народов, 

которые захотят уничтожить Иерусалим. Казалось бы, что маленький Израиль и 
крохотный Иерусалим могут противопоставить объединенной армии целого мира 
под руководством Антихриста? Тем не менее, на самом деле война против Израиля 

обернется наказанием для всех народов, ибо Царь Христос вступится за Свой 
народ.  



 
Содержание главы: 
a) В первых стихах названы время, место и участники финального сражения (ст. 1-

2а): 

 когда Я возвращу плен Иуды и Иерусалима; 

 Я соберу все народы; 

 приведу их в долину Иосафата. – Долина Иосафата имеет также другие 

названия: Изреельская долина, долина Мегиддо или долина 
Армагеддона. Таким образом, описываемая здесь война будет 

происходить в Армагеддоне. Это то же самое, о чем говорит 19-я глава 
книги Откровение. Это и будет днем Господним, то есть днем, когда Бог 
покажет всему миру Свою победу. 

b) Далее названы причины, почему будут наказаны все народы (ст. 2б-8): 

 за народ Мой и за наследие Мое, Израиля; 

 о народе Моем они бросали жребий; 

 продавали юношей и девушек в рабство; 

 разграбили Божий храм, посвятив драгоценности своим богам; 

 продавали евреев язычникам. 

Это то же самое, о чем говорит притча Христа об овцах и козлах. Помните, 
по какому критерию Христос в этой притче судит народы? «Что сделали 

малым сим, то есть израильтянам, то сделали Мне». Народы будут судимы 
на основании того, как они относились к Израилю.  

c) Стихи 9-14 показывают, что Бог совершит мщение над всеми народами:  

 Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я 
воссяду, чтобы судить все народы отовсюду (ст. 12).  

d) Как и в предыдущих главах, упоминаются природные знамения (ст. 15-16). 
e) Спасение Израиля придет от Бога (ст. 16-17). 

 Господь будет защитою для народа Своего и обороною для сынов 
Израилевых. 

f) В последних стихах (ст. 18-21) показано восстановление Израиля и 
установление Божьего Царства: 

 …Господь будет обитать на Сионе. 

 
Применение: 

 Радость, которую испытывают неверующие люди в земной жизни, – это 
самая большая радость, которая их ожидает. Лучшего у них уже не будет. 

 Страдания, которые переносят верующие люди в земной жизни, – это самые 
большие страдания, которые их ожидают. Худшего у них уже не будет.  

 В конце времен Бог совершит суд над всеми народами. Если вы не 
покорились Христу, то вы будете осуждены и погибнете. 

 В конце времен Бог установит Свое царство. Спасенные войдут в это 
прекрасное царство, в котором царем будет сам Христос. Спасены ли вы? 
На чьей стороне вы окажетесь в последнее время: на стороне Христа или на 

стороне Антихриста? 


