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В чём ваша безопасность? 
(6:1-14)

Книга пророка Амоса



Горе беспечным на Сионе и 
надеющимся на гору 

Самарийскую, именитым 
первенствующего народа, к 

которым приходит дом Израиля!
Амос 6:1



Кто-то сказал: 
“Единственное убежище 
от Бога—в Самом Боге”



Горе беспечным на Сионе и 
надеющимся на гору 

Самарийскую, именитым 
первенствующего народа, к 

которым приходит дом Израиля!
Амос 6:1



В чём ваша безопасность?

•Вопрос безопасности
•Кому адресовано предупреждение?
•Посмотрите на их образ жизни
•Ложное упование
•В чём наша безопасность?



Наша безопасность –
во Христе, но на 
какой основе?



В чём ваша безопасность?

•Вопрос безопасности
•Кому адресовано предупреждение?
•Посмотрите на их образ жизни
•Ложное упование
•В чём наша безопасность?



Скорее всего, в своём 
предупреждении о ложной 
безопасности Амос имеет в 
виду и Южное, и Северное 

царства



Вероятно, пророчества 
Амоса были вначале 
произнесены устно, а 
затем записаны в виде 

книги



«Сион» означает не только 
Иерусалим со всеми его 
окрестностями, но и весь 

Божий народ



В этом месте (Амос 6:1) он 
осуждает не только северное 
царство Израиль, но включает 

также южное царство и, 
возможно, Ассирию

Один из толкователей



За то ныне пойдут они 
в плен во главе пленных, 

и кончится ликование 
изнеженных.

Амос 6:7



Пройдите в Калне и посмотрите, 
оттуда перейдите в Емаф великий 

и спуститесь в Геф Филистимский: не 
лучше ли они сих царств? не 

обширнее ли пределы их пределов 
ваших?

Амос 6:2



Всякая душа да будет покорна 
высшим властям, ибо нет власти 

не от Бога; существующие же 
власти от Бога установлены.

Римлянам 13:1



Согласно 2 Пар. 26, в дни, 
когда Амос проповедовал 

эту весть, царь южного 
царства Озия уже овладел 

Гефом и разрушил его 
стены



Пройдите в Калне и посмотрите, 
оттуда перейдите в Емаф великий 

и спуститесь в Геф Филистимский: не 
лучше ли они сих царств? не 

обширнее ли пределы их пределов 
ваших?

Амос 6:2



В чём ваша безопасность?

•Вопрос безопасности
•Кому адресовано предупреждение?
•Посмотрите на их образ жизни
•Ложное упование
•В чём наша безопасность?



Вы, которые день бедствия 
считаете далеким 

и приближаете торжество 
насилия

Амос 6:3



⁴ вы, которые лежите на ложах из слоновой кости 
и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов 
из стада и тельцов с тучного пастбища, ⁵ поете под 

звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным 
орудием, как Давид, ⁶ пьете из чаш вино, мажетесь 
наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии 

Иосифа!

Амос 6:4-6



Вы, которые лежите на ложах 
из слоновой кости и нежитесь 

на постелях ваших

Амос 6:4



⁴ вы, которые лежите на ложах из слоновой кости 
и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов 
из стада и тельцов с тучного пастбища, ⁵ поете под 

звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным 
орудием, как Давид, ⁶ пьете из чаш вино, мажетесь 
наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии 

Иосифа!

Амос 6:4-6



Поёте под звуки гуслей, думая, 
что владеете музыкальным 

орудием, как Давид

Амос 6:5



Пьете из чаш вино, мажетесь 
наилучшими мастями и не 

болезнуете о бедствии 
Иосифа!

Амос 6:6



В чём ваша безопасность?

•Вопрос безопасности
•Кому адресовано предупреждение?
•Посмотрите на их образ жизни
•Ложное упование
•В чём наша безопасность?



Клянется Господь Бог Самим Собою, 
и так говорит Господь Бог Саваоф: 
гнушаюсь высокомерием Иакова 
и ненавижу чертоги его, и предам 

город и все, что наполняет его.

Амос 6:8



Через всю книгу Амоса 
рефреном проходит 

призыв: “Я избрал вас, а 
теперь вы изберите Меня”



И будет: если в каком доме останется десять 
человек, то умрут и они, и возьмёт их 

родственник их или сжигатель, чтобы вынести 
кости их из дома, и скажет находящемуся при 

доме: “Есть ли ещё у тебя кто?” Тот ответит: 
“Нет никого”. И скажет этот: “Молчи! Ибо 

нельзя упоминать имя Господа”
Амос 6:9, 10



Ибо вот, Господь даст 
повеление и поразит большие 

дома расселинами, а малые 
дома — трещинами.

Амос 6:11



Хоть Бог и был 
великодушен к 

израильтянам, их ответ 
Ему был неразумным и 

безрассудным



Бегают ли кони по скале? можно 
ли распахивать ее волами? Вы 

между тем суд превращаете в яд 
и плод правды в горечь

Амос 6:12



… вы, которые восхищаетесь 
ничтожными вещами и говорите: 

«не своею ли силою мы 
приобрели себе могущество?»

Амос 6:13



Вы счастливы в Лодеваре и 
говорите себе: «Не 

приобрели ли мы Карнаим 
своею собственной силой»

Амос 6:13, современный перевод



… вы, которые восхищаетесь 
ничтожными вещами и говорите: 

«не своею ли силою мы 
приобрели себе могущество?»

Амос 6:13



Вы счастливы в Лодеваре и 
говорите себе: «Не 

приобрели ли мы Карнаим 
своею собственной силой»

Амос 6:13, современный перевод



В чём ваша безопасность?

•Вопрос безопасности
•Кому адресовано предупреждение?
•Посмотрите на их образ жизни
•Ложное упование
•В чём наша безопасность?



Многие люди уповают 
на то, на что не должны 

уповать



Когда мы сделаем всё, что в 
наших силах, то после этого 

мы должны уповать на Бога, а 
не на правильность нашего 

послушания или глубину 
понимания



Это написал я вам, верующим во 
имя Сына Божьего, дабы вы 
знали, что вы, верою в Сына 

Божьего, имеете жизнь вечную

1 Иоанна 5:13



³¹ Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто 
против нас? ³² Тот, Который Сына Своего не 

пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним 
не дарует нам и всего? ³³ Кто будет обвинять 

избранных Божиих? Бог оправдывает их. ³⁴ Кто 
осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: 
Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас.

Римлянам 8:31-34



³⁵ Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, 
или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или 
меч? как написано: ³⁶ «за Тебя умерщвляют нас всякий 

день, считают нас за овец, обреченных на заклание». ³⁷ Но 
все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. ³⁸ Ибо 

я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, 
ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ³⁹ ни высота, ни 

глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от 
любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.

Римлянам 8:35-39



Те, кто уповает на Бога, могут 
чувствовать себя в безопасности. 
Они могут радоваться жизни. Они 
могут не бояться суда и вечности.
Они имеют мир, который выше 

всякого понимания



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Где израильтяне черпали своё чувство безопасности? Был ли это 
правильный источник? Что об этом им говорил Господь через 
Амоса?

2. Как представление о жизни отличалось у израильтян – с одной 
стороны, и у Господа – с другой? Осуждал ли Господь через 
пророка Амоса саму роскошь израильтян, или то, что было 
скрыто за ней?

3. Какой призыв повторяется вновь и вновь в Книге Амоса?
4. Где люди сегодня черпают свою безопасность? Есть ли источники 

безопасности, кажущиеся надежными, но являющиеся ложными 
в действительности? Где найти истинный источник безопасности?



Книга пророка Амоса
Урок 5. В чём ваша безопасность? (6:1-14)
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