
Книга пророка Захарии 

 

 

23 Марта 2015 года после продолжительной болезни скончался основатель 

современного сингапурского государства 92-летний Ли Куан Ю. Когда он взошел на пост 

премьер-министра Сингапура, эта страна была отсталым колониальным придатком, 

страной «третьего мира». Она почти совсем лишена природных ресурсов – даже пресную 

воду и строительный песок импортировали из Малайзии. Тем не менее, за каких-то 50 лет 

Сингапур превратился в настоящее экономическое чудо. В настоящее время по размерам 

грузооборота (около 200 млн. тонн) морской порт Сингапур уступает только Роттердаму, 

а по судообороту (45.000 судов в год) он находится на первом месте в мире. Сингапур 

производит электронику и продает ее по всему миру.  

Премьер-министру Ли Куану удалось практически искоренить коррупцию. Из 

законодательства были устранены все двусмысленные моменты и лазейки, которые могли 

использоваться для того, чтобы обходить закон. Судьям многократно увеличили зарплату, 

на должности взяли наиболее талантливых частных адвокатов. Почти поголовно был 

заменен весь состав полиции. Были созданы органы по борьбе с коррупцией, 

подчиняющиеся лично Ли Куану. При этом тюремные сроки получили некоторые 

министры и даже… родственники Ли Куана, уличенные в коррупции. 

Эта страна – превосходный пример того, как гадкий утенок превратился в 

прекрасного лебедя. Однако еще более чудесное превращение произойдет в конце времен 

с Израилем, когда придет Христос и установит Свое Царство на земле. Об этом чудесном 

восстановлении Израиля и о будущем Царстве говорит Книга пророка Захарии.  

Захария трудился одновременно с пророком Аггеем (ок. 520 г. до н.э.). Напомним, 

что это время возобновления строительства храма после шестнадцати лет пренебрежения. 

Аггей начал пророчествовать на 2 месяца раньше (ср. Агг. 1:1 и Зах. 1:1), побудив народ 

взяться за стройку. Господь расположил сердца людей таким образом, что они с 

энтузиазмом взялись за работу (ср. Агг. 1:14). Однако люди еще нуждались в духовном 

очищении и утешении. Именно на это – духовное очищение и утешение – нацелены 

пророчества Захарии.  

Книга Захарии состоит из двух частей – (1) пророчества о восстановлении Израиля и 

(2) пророчества о пришествии Мессии.  

 

I. Пророчества о восстановлении Израиля (гл. 1–8) 
 

Объяснение: 

В первых восьми главах книги собраны видения и наставления, относящиеся 

к будущему восстановлению Израиля. При этом выявляется такая 

закономерность: сначала звучит призыв к покаянию, затем даются обещания 

о восстановлении. В этом для нас духовный урок:  

 

→ благословение всегда приходит как результат покаяния! 

 

Книга даже начинается именно с этого – с призыва к покаянию. Господь 

словно бы говорит: «Вот что самое главное! Вот чего Я жду от Своего 

народа! Покайтесь, обратитесь ко Мне, очиститесь, чтобы Я вас 

благословил». 

 

Содержание: 

 

a. Призыв к покаянию (1:1-6) 

 



 Обратитесь ко Мне (1:1-3) 

 

«Так говорит Господь Саваоф: “Обратитесь ко Мне, – говорит 

Господь Саваоф, – и Я обращусь к вам”, – говорит Господь 

Саваоф» (ст. 3). Трижды повторяется фраза «говорит Господь 

Саваоф». Это подчеркивает серьезность и торжественность 

данного заявления. Живой Бог, сотворивший небо и землю и 

управляющий всей Вселенной, сказал это – не пропустите!  

 

 Не будьте как ваши отцы, которые не слушали Бога или 

обращались только после наказания (1:4-6). Спешите послушаться 

Господа сразу, чтобы у Него не было нужды наказывать вас. 

 

b. Видения о восстановлении Израиля (1:7–6 гл.) 

 

Вслед за призывом к покаянию Господь посылает Своему народу 

УТЕШЕНИЕ. Большая часть раздела (около шести глав) представляет 

собой ряд символических видений, которые указывают на какие-либо 

духовные или физические аспекты будущего восстановленного Израиля: 

 

Текст Видение Значение 

1:7-17 Видение коней, 

которые обошли всю 

землю 

Бог гневается на языческие народы, 

живущие в покое, и снова явит 

милость Иерусалиму 

1:18-21 Видение четырех рогов 

и четырех рабочих 

роги народов разбросали Израиль, но 

Господь собьет роги народов 

гл. 2 Видение землемерной 

верви 

Бог измерит территорию Иерусалима 

и снова сделает ее Своим уделом 

гл. 3 Видение 

первосвященника 

Иисуса 

Бог очистит израильское священство и 

весь народ от их вины, это произойдет 

через Отрасль (то есть Мессию) 

гл. 4 Видение золотого 

светильника 

храм будет восстановлен не благодаря 

человеческой силе, но благодаря силе 

Святого Духа, который тщательно 

следит за строительством 

5:1-4 Видение летящего 

свитка 

проклятие на воров и лжецов, которые 

будут истреблены 

5:5-11 Видение женщины, 

сидящей внутри ефы 

нечестие поселилось в Вавилоне 

6:1-8 Видение четырех 

колесниц 

земля северная наказана, Божий гнев 

удовлетворен 

6:9-15 Символ венцов первосвященник Иисус является 

прообразом Отрасли – Мессии, 

который: 

 произрастет из народа 

израильского; 

 создаст храм Господень; 

 будет прославлен; 

 будет сочетать роли Царя и 

Священника 

 

c. Вопрос о посте и призыв к покаянию (гл. 7) 



 

Седьмая глава начинается с вопроса жителей Вефиля о том, нужно ли им 

поститься и плакать в пятый и седьмой месяцы (7:1-3). Божий ответ был 

таким: 

 

 Ест человек или не ест, Богу он этим ничего не делает – это он 

делает для себя (7:4-7). 

 Для Бога важнее не тот пост, когда человек воздерживается от 

пищи, а тот, когда он воздерживается от зла (7:8-10). 

 За нежелание воздерживаться от зла прежние поколения ушли в 

вавилонский плен (7:11-14). 

 

Таким образом, Бог вновь призывает Свой народ к покаянию.  

 

d. Обещание восстановления Израиля (гл. 8)  

 

Как и прежде, вслед за призывом к покаянию идет утешительная весть о 

будущем восстановлении Израиля: 

 

 Бог будет жить в Иерусалиме (8:1-3) 

 Город наполнится людьми всех возрастов, живущими в радости 

(8:4-6) 

 Бог соберет Свой народ из разных стран (8:7-8) 

 Бог даст мирную жизнь, которая будет приносить награду за все 

труды (8:9-12) 

 Израиль будет для всех народов благословением благодаря своей 

праведности (8:13-17) 

 Израиль будет для всех народов благословением благодаря своей 

духовной ревности и радости (8:18-19) 

 Израиль будет для всех народов благословением благодаря своему 

знанию Бога (8:20-23) 

 

Применение: 

→ Спешите к покаянию. Не будьте упрямы в своих грехах. 

→ Помните, что для Господа не самое большое значение имеют ритуалы, в 

том числе посты. Не так важен отказ от пищи, как важен отказ от зла. Не 

такую большую значимость имеет пост, связанный с едой, как соблюдение 

Божьих заповедей и доброе отношение к людям. 

→ Наши знания о Боге служат благословением для других людей. Поэтому 

стремитесь приобретать истинные библейские знания о Боге.  

→ Бог способен восстанавливать разрушенное. Вся история Его 

взаимоотношений с Израилем говорит об этом! Поэтому, даже если вы 

наломали дров в своей жизни, даже если в прошлом многое было разрушено, 

Господь способен очистить вас и построить нечто лучшее.  

 

II. Пророчества о пришествии Мессии (гл. 9–14) 
 

Объяснение: 

Вторая часть книги состоит из пророчеств, главная тема которых – 

пришествие Мессии. Хотя пророк Захария не обозначает четко различия 

между первым и вторым пришествиями Христа, мы, находясь «по эту 

сторону креста», можем видеть, что некоторые пророчества относятся к 



первому пришествию и уже исполнились, другие относятся ко второму 

пришествию и ожидают исполнения в будущем.  

Израильтяне, строившие храм, нуждались в том, чтобы видеть конечную 

цель своего служения. Ближайшей их целью было восстановление храмового 

служения и поклонения, предписанного в законе Моисеевом. Однако 

окончательной целью было ожидание Мессии, который совершит 

искупление, даст победу над врагами и установит Свое царство мира и 

справедливости. Об этом и говорит вторая часть Книги пророка Захарии.  

 

Содержание: 

 

a. Царство Мессии (гл. 9–10) 

 

Иисус Христос въехал в Иерусалим на осленке, предложив Израилю Свое 

Царство. Однако они Его не приняли, поэтому все характеристики и 

признаки этого Царства еще не исполнились. Будущее Его Царство будет 

царством мира и духовного благополучия.  

 

Текст Пророчество 

9:1-8 Былые враги Израиля (Сирия, Емаф, Тир и Сидон, Филистия) 

будут укрощены 

9:9 В Иерусалим войдет Царь: праведный, спасающий, кроткий 

9:10–10:7 Бог даст Израилю победу над всеми врагами, а вслед за этим 

установит полный мир, так что даже оружие будет 

уничтожено – война станет невозможной и ненужной 

10:8-10 Бог расселит израильтян между народами, а затем вновь 

соберет их в Землю 

10:11-12 Бог отнимет власть у врагов и совершит духовное 

возрождение в народе 

 

b. Первое пришествие и отвержение Мессии (гл. 11) 

 

В 11-й главе мы видим причины, почему пророчества 9–10-й глав еще не 

реализовались. Эти причины кроются в отвержении Израилем истинного 

пастыря и принятии лжепастыря. Эти пророчества относятся к первому 

пришествию Мессии, они уже исполнились.  

 

Текст Пророчество Исполнение 

11:1-6 Во всех народах будет 

кризис власти, 

опустошение и 

притеснение 

Так было перед рождением Христа, 

когда Израиль был терзаем как 

коррумпированными властями 

изнутри, так и противниками извне 

11:7-11 Преломление жезла, 

который называется 

«благоволение» 

Бог перестал благоволить к Израилю 

и лишил окружающие народы мира 

11:12-

13 

Господь оценен ими в 30 

сребреников 

Это цена раба, что указывает на их 

презрительное отношение к Мессии; 

исполнилось, когда Иуда Искариот 

получил 30 сребреников за 

предательство Христа 

11:14 Преломление жезла, 

который называется 

Внутренняя раздробленность 

правящих элит была одной из 



«узы»: Бог разрушит 

единство Иуды и 

Израиля 

причин, приведших к разрушению 

Иерусалима в 70 г. н.э. 

11:15-

17 

Негодный пастух 

калечит стадо и бросает 

его  

Отвергнув истинного пастыря, 

Израиль принял лже-Мессию. Это 

произошло около 130 г. н.э., когда 

евреи подняли очередное восстание 

против римлян под руководством 

Бар-Кохбы – «Сына Звезды». В 

результате стадо Израиля было 

покалечено и рассеяно среди народов 

 

c. Второе пришествие и принятие Мессии (гл. 12–14) 

 

Пророчества 12–14-й глав относятся к последнему времени. Они говорят о 

победе Христа в Армагеддоне, о новом завете с Израилем и об 

установлении совершенного Царства Господа.   

 

Текст Пророчество 

12:1-9 Иерусалим будет осажден всеми окрестными народами, 

однако его противники будут поражены сверхъестественным 

образом 

12:10-14 В то же время на Израиль будет излит Дух Святой – и они 

будут плакать о пронзенном ими Христе 

13:1-6 Из Израиля будут удалены идолы и лжепророки 

13:7-9 От Израиля останется остаток, который вступит в завет с 

Богом 

14:1-3 Иерусалим будет захвачен, половина города уведена в плен, 

однако Господь вмешается и избавит их 

14:4-8 Мессия встанет на горе Елеонской, которая разделится 

надвое; это будет сопровождаться землетрясением; на небе 

будут катастрофические знамения; глобальные перемены 

произойдут в географии, в том числе откроется источник вод, 

которые потекут из Иерусалима 

14:9-11 Бог будет Царем над всей землей, проклятия не будет 

14:12-21 Народы, которые воевали против Иерусалима, будут 

поражены, а их дальнейшее благосостояние будет зависеть от 

соблюдения ими Божьего закона 

 

Применение: 

 Когда мы выполняем какие-то дела служения, мы не должны 

упускать из виду главную личность, ради Которой мы все это делаем, 

– Христа. Именно Он – главная ценность всего, что есть в нашем 

служении. Он – наш искупитель. Он – наш Царь. Мы Им спасаемся и 

Ему дадим отчет.  

 Служа Господу, нужно также не упускать из виду вести о будущем 

Царстве. Эта весть служит для нас огромным утешением. В конечном 

итоге «наши победят», то есть Царство Христово восторжествует.  


