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Книга пророка Амоса



Такое видение открыл мне Господь: вот, Он создал 
саранчу в начале произрастания поздней травы, и 

это была трава после царского покоса. И было, 
когда она окончила есть траву на земле, я сказал: 

“Господи Боже! Пощади! Как устоит Иаков? Он 
очень мал”. И пожалел Господь о том. “Не будет 

этого”,— сказал Господь

Амос 7:1-3



Список грехов и осуждений в 
проповеди Амоса может утомить 
изучающего его книгу, но глава 7 

привносит яркое, даже 
освежающее изменение в 

излагаемый Амосом материал



Некоторые авторы 
высказывают мысль, что эти 

видения были частью 
призвания Амоса, когда он 

был в Фекое



Слова Амоса, одного из пастухов 
Фекойских, которые он слышал¹  

в видении об Израиле во дни Озии, царя 
Иудейского, и во дни Иеровоама, сына 

Иоасова, царя Израильского, за два года 
перед землетрясением.

Амос 1:1



И было, когда она окончила 
есть траву на земле, я сказал: 

Господи Боже! пощади; как 
устоит Иаков? он очень мал.

Амос 7:2



Когда Амос в видениях 
увидел фактическую картину 

гибели Израиля, она так 
поразила его сердце, что он 
взмолился о его избавлении



Видения Амоса

• Нашествие саранчи
• Пожирающий огонь
• Свинцовый отвес
• Амос и Амасия
• Спелые плоды
• Бог у жертвенника
• Уроки для нас



Такое видение открыл мне 
Господь Бог: вот, Он создал 

саранчу в начале произрастания 
поздней травы, и это была трава 

после царского покоса.
Амос 7:1



Нашествие саранчи в 
это время вдвойне 

бедственно



И было, когда она окончила 
есть траву на земле, я сказал: 

Господи Боже! пощади; как 
устоит Иаков? он очень мал.

Амос 7:2



Бог слышит, когда Его раб мо-
лит о своём грешном народе, 

и говорит: “Я пощажу их. 
Нашествия саранчи не будет”



Видения Амоса

• Нашествие саранчи
• Пожирающий огонь
• Свинцовый отвес
• Амос и Амасия
• Спелые плоды
• Бог у жертвенника
• Уроки для нас



Такое видение открыл мне 
Господь Бог: вот, Господь Бог 

произвёл для суда огонь, и он 
пожрал великую пучину, пожрал и 

часть земли
Амос 7:4



⁵ И сказал я: Господи Боже! 
останови; как устоит Иаков? он 
очень мал. ⁶ И пожалел Господь 
о том; «и этого не будет», сказал 

Господь Бог.
Амос 7:5, 6



Видения Амоса

• Нашествие саранчи
• Пожирающий огонь
• Свинцовый отвес
• Амос и Амасия
• Спелые плоды
• Бог у жертвенника
• Уроки для нас



Такое видение открыл Он мне: вот, Господь 
стоял на отвесной стене, и в руке у Него —

свинцовый отвес. И сказал мне Господь: “Что 
ты видишь, Амос?” Я ответил: “Отвес”. И 
Господь сказал: “Вот, положу отвес среди 

народа Моего Израиля; не буду более 
прощать ему”

Амос 7:7, 8



Образ отвеса в применении к 
людям и их отношениям с 

Богом говорит о том, что эти 
отношения неправильны, что 

они уклоняются от Него



Такое видение открыл Он мне: вот, Господь 
стоял на отвесной стене, и в руке у Него —

свинцовый отвес. И сказал мне Господь: “Что 
ты видишь, Амос?” Я ответил: “Отвес”. И 
Господь сказал: “Вот, положу отвес среди 

народа Моего Израиля; не буду более 
прощать ему”

Амос 7:7, 8



Видения Амоса

• Нашествие саранчи
• Пожирающий огонь
• Свинцовый отвес
• Амос и Амасия
• Спелые плоды
• Бог у жертвенника
• Уроки для нас



И опустошены будут жертвенные 
высоты Исааковы, и разрушены 
будут святилища Израилевы, и 
восстану с мечом против дома 

Иеровоама
Амос 7:9



И сказал Амасия Амосу: 
провидец! пойди и удались 

в землю Иудину; там ешь хлеб 
и там пророчествуй

Амос 7:12



¹⁴ И отвечал Амос и сказал Амасии: 
я не пророк и не сын пророка; я был 

пастух и собирал сикоморы. ¹⁵ Но 
Господь взял меня от овец, и сказал 

мне Господь: «иди, пророчествуй 
к народу Моему, Израилю».

Амос 7:14, 15



¹⁹ И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; 
и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как 

к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не 
начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда 

в сердцах ваших, ²⁰ зная прежде всего то, что никакого 
пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. 
²¹ Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле 

человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, 
будучи движимы Духом Святым.

2 Петра 1:19-21



¹⁴ И отвечал Амос и сказал Амасии: 
я не пророк и не сын пророка; я был 

пастух и собирал сикоморы. ¹⁵ Но 
Господь взял меня от овец, и сказал 

мне Господь: «иди, пророчествуй 
к народу Моему, Израилю».

Амос 7:14, 15



«Сыны пророков» в Ветхом Завете

•Так назывались ученики пророков
•Они обучались в школах пророков
•Первые школы основал Самуил
•Школы были в таких городах, как Рама, 
Гива, Вефиль, Иерихон и Галгал



За это вот что говорит Господь: жена твоя 
будет обесчещена в городе, сыновья и дочери 

твои падут от меча, земля твоя будет 
разделена межевою вервью, а ты умрешь 
в земле нечистой, и Израиль непременно 

выведен будет из земли своей.

Амос 7:17



Видения Амоса

• Нашествие саранчи
• Пожирающий огонь
• Свинцовый отвес
• Амос и Амасия
• Спелые плоды
• Бог у жертвенника
• Уроки для нас



Такое видение открыл мне 
Господь Бог: вот корзина со 

спелыми плодами

Амос 8:1



Песни чертога в тот день 
обратятся в рыдание, говорит 

Господь Бог; много будет трупов, 
на всяком месте будут бросать их 

молча.
Амос 8:3



Выслушайте это, алчущие 
поглотить бедных 
и погубить нищих

Амос 8:4



… чтобы покупать неимущих за 
серебро и бедных за пару 
обуви, а высевки из хлеба 

продавать».
Амос 8:6



… вы, которые говорите: «когда‐то 
пройдет новолуние, чтобы нам 

продавать хлеб, и суббота, чтобы 
открыть житницы, уменьшить меру, 
увеличить цену сикля и обманывать 

неверными весами
Амос 8:5



Не поколеблется ли от этого земля, 
и не восплачет ли каждый, живущий 

на ней? Взволнуется вся она, как река, 
и будет подниматься и опускаться, как 

река Египетская.

Амос 8:8



Суть этих слов такова: “Я 
терпел их грех, сколько мог. 

Теперь Израиль созрел; время 
наказывать их. Не буду более 

прощать ему”



И будет в тот день, говорит 
Господь Бог: произведу закат 
солнца в полдень и омрачу 
землю среди светлого дня.

Амос 8:9



¹¹ Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю 
на землю голод, — не голод хлеба, не жажду воды, но 
жажду слышания слов Господних. ¹² И будут ходить от 

моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова 
Господня, и не найдут его. ¹³ В тот день истаевать будут от 

жажды красивые девы и юноши, ¹⁴ которые клянутся 
грехом Самарийским и говорят: «жив бог твой, Дан! и жив 

путь в Вирсавию!» — Они падут и уже не встанут.

Амос 8:11-14



Видения Амоса

• Нашествие саранчи
• Пожирающий огонь
• Свинцовый отвес
• Амос и Амасия
• Спелые плоды
• Бог у жертвенника
• Уроки для нас



Видел я Господа стоящим над жертвенником, 
и Он сказал: “Ударь в притолоку над воротами, 

чтобы потряслись косяки, и обрушь их на 
головы всех их; остальных же из них Я поражу 

мечом: не убежит у них никто бегущий и не 
спасётся из них никто желающий спастись.

Амос 9:1



Не таковы ли, как сыны Ефиоплян, 
и вы для Меня, сыны Израилевы? 

говорит Господь. Не Я ли вывел 
Израиля из земли Египетской, 
и Филистимлян — из Кафтора, 

и Арамлян — из Кира?
Амос 9:7



Израиль – избранный 
народ, но избран он для 

особой цели: благословить 
другие народы



Не таковы ли, как сыны Ефиоплян, 
и вы для Меня, сыны Израилевы? 

говорит Господь. Не Я ли вывел 
Израиля из земли Египетской, 
и Филистимлян — из Кафтора, 

и Арамлян — из Кира?
Амос 9:7



Нет власти не от Бога; 
существующие же власти от 

Бога установлены

Римлянам 13:1



Уроки из Книги Амоса

1. Он – Бог
•Осознав, кто Он, мы не будем 
легкомысленно относиться к 
повиновению

•Он – Господь, и нам нужно охотно 
Ему во всём повиноваться



Уроки из Книги Амоса

2. Истинная религия 
воздействует на повседневную 
жизнь

•Постмодернизм: человек может в 
собрании жить по одному кодексу, а 
вне его – совсем по другому



Чистое и непорочное благочестие 
пред Богом и Отцом есть то, чтобы 

призирать сирот и вдов в их 
скорбях и хранить себя 

неосквернённым от мира
Иакова 1:17



Уроки из Книги Амоса

3. Наш Бог милостив
•Бог услышал мольбы Амоса и 
помиловал Израиль от 
предвещаемых бедствий



Прости им грех их, а если нет, 
то изгладь и меня из книги 
Твоей, в которую Ты вписал

Исход 32:32



Даже когда Израиль грешил и 
грешил, если бы люди 

покаялись, то смогли бы 
познать Его обильные 

благословения, Его 
благоволение и Его милость



Божья милость 
простирается на вас, 

готова излиться на вас, 
ибо Бог есть любовь



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Сколько видений Амоса описаны с 7 по 9 главы? 
Почему видения важны?

2. В чём общий смысл этих видений?
3. Из каких слов Амоса видно его отеческое 

отношение к Израилю?
4. Какие уроки мы можем извлечь из этих видений? 

Что мы узнаём о Боге, о себе, о наших отношениях с 
Ним?



Книга пророка Амоса
Урок 6. Видения Амоса (7:1-9:10)
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