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Книга Амоса: отступление посреди благоденствия 

 

Недавно в США опубликовали неожиданные для многих результаты одного национального 

исследования. Полученные данные показывали, что за последние 30 лет доход на душу 

населения в стране с учетом инфляции вырос более чем вдвое. Вместе с ростом благосостояния, 

соответственно ещё больше возрос уровень жизни. Например, в исследовании говорится, что 

доля домов с посудомоечными машинами увеличилась в 5,5 раза, домов с кондиционерами 

воздуха – в 7. Однако наряду с этим число тех, кто считает себя счастливыми, уменьшилось на 

14 млн человек, количество разводов удвоилось, число самоубийств среди подростков 

утроилось, уровень тяжких преступлений вырос вчетверо, а население тюрем возросло в 5 раз1. 

Нередко люди думают, что материальное благополучие и изобилие принесут им благо. 

Однако опубликованные цифры лишний раз доказывают, что это вовсе не так. Порой 

благоденствие и процветание могут привести лишь к духовной расслабленности, 

развращенности и отступлению. Печальной иллюстрацией этой истины является Книга Амоса, 

в которой Божий пророк обращается с осуждающим посланием к израильскому народу. 

В этот момент правителем Израиля был Иеровоам II. Во многом благодаря его заслугам 

Израиль после всех передряг и неурядиц оказался на пике своего процветания. Наконец-то они 

обрели политическую независимость. Завоевали столько земель, сколько не имели никогда 

прежде. Укрепили оборонительные сооружения и установили мир. Постоянно расширялись их 

торговые связи: международная торговля процветала так, как последний раз во времена 

Соломона. Всё это привело к стремительному росту экономического благополучия страны и 

умножению благосостояния народа. Жизнь в Израиле стала роскошной, легкой и стабильной. 

Однако посреди всего этого благоденствия израильтяне оказались в глубочайшем отступлении 

и впали в духовную кому. 

Тогда Бог взял обычного пастуха овец из Иудеи по имени Амос, привёл его в Израиль и 

вложил в его уста пророческое слово, чтобы достучаться до очерствевших от греха сердец 

израильтян. Пророк Амос, обращаясь к Израилю, во-первых, показал им глубину их падения, 

во-вторых, представил широту совершаемого ими греха и, в-третьих, сообщил о тяжести 

ожидающего их наказания.  

 

1. Глубина падения (1–2) 

 

Сперва Амос показывает Израилю глубину его падения. Для этого он, один за другим, 

перечисляет все соседствующие с ним языческие народы и провозглашает ожидающий их 

Божий суд: всякий раз сначала он сообщает о том, чем они заслужили такой Божий гнев, а 

затем поясняет то, в какой форме он будет выражаться. 

 

1.1. Суд над семью народами (1:2–2:5) 

 

«За три преступления… и за четыре не пощажу его» (1:3, 6, 9, 11, 13; 2:1, 4). Это 

образное выражение с особыми числовыми выражениями, подчёркивающими, что народ 

наказывается за бесчисленные нарушения Божьих установлений. Три преступления 

наполняли чашу беззакония, четвёртое же переполняло её. 

 

a) Дамаск (1:3-5). Сирийцы вызвали Божий гнев своим бесчеловечным обращением с 

израильтянами, которые жили в Галааде, к востоку от Иордана. Они жестоко 

«молотили» израильтян, как будто это были снопы зерна. 

 

b) Филистия (1:6-8). Они совершали набеги на иудейские селения и захватывали в плен 

людей, которых затем продавали в рабство. 

 

                                                 
1  http://www.izvestia.ru/comment/article3115315/ Дата обращения: 27.08.14. 
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c) Финикия (1:9-10). Во время правления Давида и Соломона у Израиля были тёплые 

отношения с финикийцами. Амос говорит о «братском союзе», что значит, что у них 

был не просто договор – между этими народами существовали дружеские отношения, 

более прочные, чем политический союз. Ни один израильский царь никогда не воевал 

против Финикии. Однако финикийцы, подобно Филистии, продавали иудейских 

пленных в рабство идумеям.  

 

d) Едом (1:11-12). Идумеи были потомками Исава, тогда как израильтяне были 

потомками его брата-близнеца – Иакова. Таким образом, эти два народа были 

дальними родственниками. Однако, вопреки этому, идумеи упорно ненавидели 

израильтян. 

 

e) Аммон (1:13-15). Для того чтобы расширить свои территории, аммонитяне вторглись 

в Галаад. И им мало было борьбы с мужчинами, которые защищали свою землю. Они 

убивали женщин и нерождённых младенцев.  

 

f) Моав (2:1-3). Моавитяне снискали Божий гнев за ту жестокую месть, которую они 

вымещали даже на умершем царе вражеского народа.  

 

g) Иудея (2:4-5). Господь обличает Иудеию за оставление Божьего закона и неверность 

Его постановлениям.  

 

1.2. Осуждение Израиля (2:6-16) 

 

В заключение своей осуждающей тирады Амос делает неожиданное добавление. Если бы 

он остановился и не сделал его, то был бы невероятно популярным и признанным 

человеком в Израиле. Однако сказав это, он в один миг снискал гнев и презрение среди 

многих жителей Израиля. Потому что в один ряд с язычниками Амос поставил и Израиль, 

развёрнуто провозгласив аналогичное Божье осуждение и для них. Замысел Амоса, 

вероятно, был в том, чтобы тирадой осуждения окружающих народов накопить гнев и 

злорадство в сердцах израильтян, которые, считаясь Божьими избранниками, всегда 

чувствовали себя выше и лучше этих далёких от Бога язычников, которые, к тому же, ещё 

и причинили им столько зла. Даже осуждение Иудеи могло вызвать в них лишь чувство 

превозношения. Однако затем Амос ставит в этот ряд самих израильтян, показывая тем 

самым, что такого же строгого осуждения заслуживают и они сами. 

 

1) Греховное настоящее (2:6-8) 

 

Господь кратко упрекает Израиль в 3-х основных грехах, о которых далее на 

протяжении всей книги будет говорить снова и снова: несправедливость (2:6-7а), 

нечистота в половых отношениях (2:7б) и открытое идолопоклонство (2:8).  

 

2) Славное прошлое (2:9-12) 

 

Вслед за этим Амос воскрешает в их памяти те благословения, которыми Бог окружал 

их на протяжении истории. Господь вывел Свой народ из Египта, Он заботился о них в 

пустыне, Он уничтожал другие народы, чтобы иудеи могли претендовать на свое 

наследство в Ханаане, Он поставил пророков, чтобы они передавали Его Слово, а 

также назореев, чтобы они являли пример верности Богу. Но вместо того чтобы 

смириться, глядя на эти благословения, народ взбунтовался против Господа: они 

отвергли послания пророков и заставляли назореев нарушать их святые обеты. Всем 

этим они показывали, что не нуждаются ни в Божьем Слове, ни в примере 

благочестивой жизни. 
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3) Ужасное будущее (2:13-16) 

 

За всё это их ожидало ужасное будущее, о котором Амос и говорит далее: Израиль 

будет сокрушен собственными грехами, как нагруженная повозка ломается под 

собственным весом. 

 

Применение:  

1. Идолопоклонство и духовная расслабленность на какой-то момент могут привести 

верующего к тому, что в своём образе жизни он опустится даже ниже образа жизни 

некоторых неверующих людей. Не стоит идеализировать христиан, пока они ещё на 

земле. 

2. Когда вы желаете кого-то обличить и помочь увидеть грех, то вы можете 

использовать мудрость Амоса: указав на греховное настоящее, затем напомните 

человеку его славное прошлое, забыв о котором и вопреки которому он пошёл на эти 

грехи, а также покажите то печальное будущее, в котором он обязательно пожнет 

последствия того греха, который сегодня не желает оставить. 

 

2. Широта греха (3–6 гл.) 

 

Четыре слова о грехе Израиля. Каждый раздел начинается с фразы: «Слушайте это 

слово…» 

 

2.1. Осуждение греха (3:1-15) 

 

1) Глашатай осуждения (3:1-8) 

 

Вероятно, услышав слова Амоса о том, как низко они пали, израильтяне стали 

негодовать и возмущаться: «Кто такой этот крестьянин, чтобы проповедовать нам и 

называть себя Божьим пророком? Почему мы должны слушать его?» 

 

На это негодование Господь через Амоса задаёт израильтянам девять риторических 

вопросов, в которых утверждает очевидные причинно-следственные связи, которые этим 

людям были хорошо известны и отрицать которые было просто невозможно. Если два 

человека идут вместе, значит, они договорились, куда идти; если лев рычит, значит, 

перед ним добыча; если охотник задёргивает петлю, значит, в неё кто-то попал… И 

последний вопрос является самым главным: «Господь Бог сказал – кто не будет 

пророчествовать?» Подразумеваемый ответ: никто!  

 

Цель всех этих вопросов, и особенно последнего, – показать, что если иудейский пастух 

по имени Амос сегодня пророчествует, значит, у этого есть причина. И причиной 

является Сам Бог, который призвал Амоса и открыл ему Своё пророческое Слово. Чуть 

позже, в ответ на очередную попытку заставить Амоса замолчать, пророк ответит: «Я не 

пророк и не сын пророка; я был пастух и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от 

овец и сказал мне Господь: "Иди, пророчествуй к народу Моему, Израилю"» (7:14-15)  

 

2) Причина осуждения (3:9-10) 

 

«Соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на 

притеснения среди нее. Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь: 

насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои» (3:9-10). Господь не 

скупится на слова, чтобы показать всю широту греха, которому предался Его народ. Они 

охотно грабили бедных и накапливали богатства несправедливым путем. Они строили 

дорогие дома, наполняли их богатым убранством и жили в роскоши, в то время как 

бедняки страдали. Ещё более печальным, чем их жадность, было их высокомерие. 
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Награбив денег, они отстроили себе большие крепости, возомнив себя за их стенами в 

полной безопасности. 

 

3) Способ осуждения (3:11-15) 

 

Устами пророка Господь провозглашает, что всего, чего Израиль добился путём греха, 

он будет лишён. Бог низложит их могущество, Он позволит разграбить все их чертоги и 

уничтожит все их роскошные дома. 

 

2.2. Корень греха (4:1-13) 

 

Люди склонны рассматривать грех просто как неправильное поведение. Однако, обличая 

израильтян, Бог желает не просто изменить их внешнее поведение – Он желает вернуть 

Себе их сердце. В основе любого греха всегда лежит неправильное поклонение: человек 

перестал поклоняться тому, кому должен – Богу, и начал поклоняться тому или чему, что 

не заслуживает поклонения – идолу. 

 

1) Бог осуждает формальное поклонение (4:1-5) 

 

«Идите в Вефиль – и грешите, в Галгал – и умножайте преступления; приносите 

жертвы ваши каждое утро, десятины ваши хотя через каждые три дня. 

Приносите в жертву благодарения квасное, провозглашайте о добровольных 

приношениях ваших и разглашайте о них, ибо это вы любите, сыны Израилевы, 

говорит Господь Бог» (4:4-5). Внешне казалось, что в Израиле духовное 

пробуждение. Люди ежедневно с утра собирались для того, чтобы принести жертвы. 

Помимо жертв обязательных, они приносили ещё и те, которые не требовалось по 

закону – жертвы благодарения. Они исправно платили десятины, а помимо десятин 

вносили ещё добровольные пожертвования. Из дальнейших глав видно, что их 

религиозные собрания были многочисленны, там они пели песни, восхваляющие 

Господа. Однако всё это не только не производило впечатления на Бога, но, 

напротив, вызывало Его осуждение. Потому что Он видел их сердца, которые были 

преисполнены греха. В частности, Он видел, как они любили выставлять свою 

духовность напоказ, а все их щедрые пожертвования на деле были лишь способом 

покрасоваться перед другими. 

 

2) Бог ищет истинного поклонения (4:6-13) 

 

Чтобы помочь человеку по-настоящему избавиться от греха, в конечном итоге нам 

необходимо помочь ему вернуться к истинному поклонению: он должен снова начать 

поклоняться Богу, и его поклонение должно быть искренним. В стихах 6-13 Бог 

описывает, как многократно пытался сделать это в жизни израильтян. Снова и снова 

Он допускал различные трудности и беды в их жизни, чтобы они увидели бессилие 

своих идолов и вспомнили о Нём: Он посылал на них голод, неурожай, нехватку 

воды, эпидемии, набеги и пленение, массовые убийства и масштабные разрушения. 

Однако Господь констатирует, что каждый раз всё заканчивалось одинаково: «но вы 

не обратились ко Мне». 

 

В завершение этой части Бог напоминает своему народу о том, Кто Он есть и почему 

Он единственный достоин поклонения: «…ибо вот Он, Который образует горы, и 

творит ветер, и объявляет человеку намерения его, утренний свет обращает в 

мрак, и шествует превыше земли; Господь Бог Саваоф – имя Ему» (4:13). 

 

2.3. Призыв к покаянию в грехе (5:1-15) 
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Показав грех Израиля во всей его широте, Амос начинает 5-ую главу с плача – 

традиционного элемента восточной похоронной церемонии: «Слушайте это слово, в 

котором я подниму плач о вас, дом Израилев. Упала, не встает более дева Израилева! 

повержена на земле своей, и некому поднять ее».  

 

«Слушатели, должно быть, удивлялись тому, что Амос кого-то оплакивает, в то время 

как никто из его родственников и друзей не умер. Они не понимали, почему он 

оплакивает народ, который кажется процветающим и духовным. Однако их процветание 

и «набожность» были маской, за которой скрывались болезнь и умирание. Амос искал в 

народе признаки жизни, а их почти не было»2. 

 

Похоронная песня была началом призыва к покаянию: «Ибо так говорит Господь дому 

Израилеву: взыщите Меня, и будете живы» (5:4). Ключевой призыв Бога в том, чтобы 

они начали искать Его. Именно в этом и заключается суть покаяния: отвернуться от 

греха и повернуться к Богу. Снова начать ходить пред Ним!  

 

«Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие; может 

быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов» (5:15). На практике покаяние 

всегда будет выражаться в том, что человек отворачивается от греха, от чего-то злого, к 

чему был повёрнут прежде, и поворачивается к добру, к праведности, к тому, что угодно 

Богу. Слова «возненавидьте» и «возлюбите» указывают на то, что этот поворот должен 

произойти в сердце: именно там живут любовь и ненависть. 

 

2.4. Последствия греха (5:16–6:14) 

 

Дальше, перечисляя ужасающие последствия их греха, Господь тем самым показывает, 

что ждёт Израиль в случае, если они так и не покаются. Среди перечисленного 

пророком: невероятное множество смертей, масштабные разрушения всех построек, 

которыми наслаждались и хвастались богачи, а также военное поражение, пленение и 

полный позор. В заключение этого предупреждения Господь сообщает важную 

подробность своего плана: «Вот Я, говорит Господь Бог Саваоф, воздвигну народ 

против вас, дом Израилев, и будут теснить вас от входа в Емаф до потока в пустыне» 

(6:14). Все перечисленные последствия Бог планирует совершить, позволив другому 

народу захватить Израиль в плен и оттеснить его со своей территории. Прежде Бог уже 

позволял другим народам захватывать Израиль в наказание за грех. Однако никогда 

прежде захватчики не уводили народ с их земли и не опустошали её. 

 

История свидетельствует, что, так и не раскаявшись, израильтяне стали свидетелями 

того, как пророчества Амоса исполнились. Тем народом, который стал их злостным 

захватчиком, оказался народ Ассирии. В результате их вторжения Северное Царство 

(Израиль) перестало существовать и уже больше не возродилось.  

 

Применение:  

1. Бог призывает к Себе совершенно различных людей и далеко не всегда самых 

одарённых и именитых. Не смущайтесь, что, возможно, в глазах людей вы не самый 

достойный. Продолжайте говорить людям Слово Божье.  

2. Когда люди отказываются слушаться прямых Божьих повелений, то это означает, что 

сейчас в своём сердце они на самом деле не поклоняются Богу, как бы внешне ни 

пытались показать обратное. Люди могут любить заниматься религиозными делами, 

но не любить Бога. Это учит нас проводить разницу между приходом к Богу и 

приходом в религию. 

                                                 
2  Уирсби У. Комментарий на Ветхий завет. Том 2. СПб: Библия для всех, 2011. С. 954. 
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3. Простое исполнение обрядов без склонённого сердца не может удовлетворить Бога. 

Когда вы желаете угодить Богу в молитве, прославлении или просто делая любые 

повседневные дела, то прежде всего позаботьтесь не о том, как вы выглядите, а о том, 

чтобы ваше сердце было по-настоящему устремлено к Богу. 

 

3. Тяжесть наказания (7–9) 

 

В этом разделе мы находим пять видений, которые открыл Бог и каждое из которых говорит 

о грядущем на Израиль суде и о том, каким он будет. 

 

3.1. Видение саранчи (7:1-3) 

 

Амос увидел саранчу, которая собиралась напасть на второй урожай, в конце сезона, после 

того, как царь забирал свою долю. Для земледельца это была последняя возможно получить 

урожай – а весь урожай был погублен. Начиналась летняя жара, когда уже ничего больше 

не могло расти. Самое поразительное в видении было то, что саранчу, губящую урожай, 

создаёт и посылает Сам Бог. Он сознательно посылает их против Своего народа, желая 

опустошить их поля. При виде этой ужасающей картины сердце Амоса сжалось от боли за 

свой народ и он начал молить Господа о том, чтобы Тот отозвал Свой суд. И Бог услышал 

мольбы Своего пророка и сделал это. 

 

3.2. Видение огня (7:4-6) 

 

Амос увидел огонь, который высушил все воды и сжег землю. Это был образ великой 

засухи. И снова Сам Господь производил этот огонь, который пожирал всё у себя на пути. 

Вновь это так затронуло пророка, что он снова начал умолять Господа остановиться – и Бог 

опять отступил. 

 

3.3. Видение свинцового отвеса (7:7-17) 

 

Амос увидел свинцовый отвес – инструмент, которым проверяют вертикальность стен. По 

сей день этот инструмент используется на стройке. Человек стоит наверху стены и опускает 

отвес. По его линии рабочие могут увидеть, является ли стена прямой. Божий закон – это и 

есть Божий отвес. Бог измеряет Свой народ, чтобы видеть, насколько люди соответствуют 

образцу Его слова, праведен ли их характер и их поведение. 

 

3.4. Видение спелых плодов (8:1-14) 

 

Как эти плоды созрели для употребления в пищу, так и Израиль созрел для суда. «Песни 

чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог; много будет трупов, на 

всяком месте будут бросать их молча» (8:3). Песни в храме превратятся в погребальные 

плачи со стонами и жалобами, тела будут разбросаны повсюду и не получат достойного 

погребения. Это будет горький урожай для Израиля. Народ пожнёт то, что посеял. 

 

3.5. Видение разрушения Израиля (9:1-10) 

 

Амос видит Господа, стоящего у жертвенника и объявляющего, что поклоняющиеся будут 

убиты, потому что здание будет разрушено и упадёт на них. Жертвенник был местом 

жертвоприношений и искупления, но Бог отказывается принимать их жертвы и прощать их 

грехи: их самодельная религия была мерзостью пред Богом, и Он собирался её уничтожить. 

 

3.6. Обещание восстановления Израиля (9:11-15) 
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Неожиданный и ободряющий поворот делает Господь в заключение Своего пророческого 

Слова к Израилю. Вопреки строгому суду, Он, тем не менее, не оставит завета со Своим 

народом. Посреди неверия всегда найдётся верующий остаток людей, которых Бог 

сохранит, чтобы они исполнили Его волю на земле. Бог обещает, что настанет день, когда 

Божий народ снова будет жить в процветании и благоденствии, уже не отступая от завета с 

Богом. 

 

Применение:  

1. Как видим, Бог готов пойти на крайние меры, лишь бы только не позволить 

Своему народу жить в грехе. 

2. Бог верен завету даже тогда, когда мы не верны. 

3. Заключительные слова книги вновь напоминают нам: как бы сильно люди не 

грешили против Его святости, Он готов прощать.  

 


