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будете живы» (5:1-27)

Книга пророка Амоса



Взыщите Господа—и будете живы, чтобы 
Он не устремился на дом Иосифов как 
огонь, который пожрёт его, и некому 

будет погасить его в Вефиле. О вы, 
которые суд превращаете в отраву и 

правду повергаете на землю!

Амос 5:6, 7



Я пришёл для того, чтобы 
имели жизнь, и имели с 

избытком.

Иоанна 10:10



Жизнь всегда от 
Бога



По существу, в Книге Амос 5 
главе Бог говорит: “Я искал 

вас, а теперь вы ищите Меня. 
Я избрал вас, а теперь вы 

изберите Меня”



«Взыщите Господа – и будете живы»

•Божий народ оставил Его
•Их грехи
•Последствия

•Божий народ оставил Его стандарты
•Божий народ сегодня должен искать 
Его



Слушайте это слово, 
в котором я подниму плач 

о вас, дом Израилев.

Амос 5:1



Упала, не встает более дева 
Израилева! повержена на 

земле своей, и некому 
поднять ее.

Амос 5:2



Вы носили скинию Молоха и 
звезду Бога вашего Ремфана—
изображения, которые вы сде-

лали для себя
Амос 5:26



Примерно через 30 лет со 
времени написания Книги Амоса 

Бог послал ассирийцев, и 
Северное царство было уведено 

в плен



Бог послал им это 
наказание за то, что они 

ходили вслед иных 
богов



Приготовься встретить 
Бога твоего.

Амос 4:12



Но если народ этот, на который Я 
это изрёк, обратится от своих злых 

дел, Я отлагаю то зло, которое 
помыслил сделать ему.

Иеремия 18:8



Возненавидьте зло и возлюбите 
добро, и восстановите у ворот 

правосудие; может быть, Господь Бог 
Саваоф помилует остаток Иосифов.

Амос 5:15
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⁴ Ибо так говорит Господь дому 
Израилеву: взыщите Меня и будете живы. 

⁵ Не ищите Вефиля и не ходите в Галгал, 
и в Вирсавию не странствуйте, ибо Галгал 

весь пойдет в плен и Вефиль обратится 
в ничто.

Амос 5:4, 5



Не нужно вам ходить в 
Иерусалим; вот боги твои, 

Израиль, которые вывели тебя 
из земли египетской

3 Царств 12:28



Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю 
жертв во время торжественных собраний ваших. 

Если вознесёте Мне всесожжение и хлебное 
приношение, Я не приму их и не призрю на 

благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. 
Удали от Меня шум песен твоих, ибо звуков гуслей 

твоих Я не буду слушать

Амос 5:21-23



Раз жизнь израильтян 
была неправильной, то 
и их поклонение было 

неугодно Богу



Бог осуждает религиозные 
достижения, когда человек 

прославляет самого себя. Всё, что 
человек делает ради собственной 

славы, отдаляет его от Бога



О, вы, которые суд 
превращаете в отраву и правду 

повергаете на землю!

Амос 5:7



А они ненавидят 
обличающего в воротах 

и гнушаются тем, кто 
говорит правду.

Амос 5:10



Горе тем, которые зло называют 
добром, и добро—злом, тьму 

почитают светом, и свет—тьмой, 
горькое почитают сладким, и 

сладкое—горьким
Исаия 5:20



Вы попираете бедного и 
берёте от него подарки 

хлебом.
Амос 5:11



Несправедливое 
отношение человека к 

человеку всегда задевает 
Бога, особенно, когда речь 

идёт об отношении к 
бедным



Ибо так говорит Господь Бог: 
город, выступавший тысячею, 

останется только с сотнею, 
и выступавший сотнею, останется 

с десятком у дома Израилева.
Амос 5:3
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⁸ Кто сотворил семизвездие и Орион 
и претворяет смертную тень в ясное утро, 

а день делает темным как ночь, призывает 
воды морские и разливает их по лицу земли? 

— Господь имя Ему! ⁹ Он укрепляет 
опустошителя против сильного, 

и опустошитель входит в крепость.
Амос 5:8, 9



¹¹ Итак за то, что вы попираете бедного и берете от него 
подарки хлебом, вы построите дома из тесаных камней, 

но жить не будете в них; разведете прекрасные 
виноградники, а вина из них не будете пить. ¹² Ибо Я знаю, 
как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи 

ваши: вы враги правого, берете взятки и извращаете 
в суде дела бедных. ¹³ Поэтому разумный безмолвствует 

в это время, ибо злое это время.

Амос 5:11-13



¹⁶ Посему так говорит Господь Бог Саваоф, 
Вседержитель: на всех улицах будет плач, и на 

всех дорогах будут восклицать: «увы, увы!», 
и призовут земледельца сетовать и искусных 

в плачевных песнях — плакать, ¹⁷ и во всех 
виноградниках будет плач, ибо Я пройду 

среди тебя, говорит Господь.
Амос 5:16, 17



В Книге Исход Божья кара 
обошла израильтян 

стороной, но теперь Он 
пройдёт «среди» Израиля



Горе желающим дня 
Господня! для чего вам этот 
день Господень? он — тьма, 

а не свет
Амос 5:18



Разве день Господень не 
мрак, а свет? он — тьма, 

и нет в нем сияния.

Амос 5:20
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⁷ О, вы, которые суд превращаете 
в отраву и правду повергаете на 

землю! … ¹⁰ А они ненавидят 
обличающего в воротах и гнушаются 

тем, кто говорит правду.

Амос 5:7, 10



¹¹ Итак за то, что вы попираете бедного и берете от него 
подарки хлебом, вы построите дома из тесаных камней, 

но жить не будете в них; разведете прекрасные 
виноградники, а вина из них не будете пить. ¹² Ибо Я знаю, 
как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи 

ваши: вы враги правого, берете взятки и извращаете 
в суде дела бедных. … ¹⁵ Возненавидьте зло и возлюбите 
добро, и восстановите у ворот правосудие; может быть, 

Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов.

Амос 5:11, 12, 15



Пусть, как вода, течет суд, 
и правда — как сильный поток!

Амос 5:24



Несправедливо, когда о 
Новом Завете мы говорим 
как о религии сердца, а о 

Ветхом Завете—как о 
совершенно внешней 

религии



Сказано тебе, что—добро и чего тре-
бует от тебя Господь: действовать 

справедливо, любить дела 
милосердия и смиреномудренно 

ходить пред Богом твоим

Михей 6:8



⁴ Ибо так говорит Господь дому Израилеву: взыщите Меня 
и будете живы.  …⁶ Взыщите Господа — и будете живы, 

чтобы Он не устремился на дом Иосифов как огонь, 
который пожрет его, и некому будет погасить его 

в Вефиле. … ¹⁴ Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться 
в живых, — и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как 
вы говорите. ¹⁵ Возненавидьте зло и возлюбите добро, 

и восстановите у ворот правосудие; может быть, Господь 
Бог Саваоф помилует остаток Иосифов.

Амос 5:4, 6, 14, 15



«Взыщите Господа – и будете живы»

•Божий народ оставил Его
•Их грехи
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Бог хочет, чтобы мы 
были справедливыми 
во всех делах наших



Бог не приемлет нашего 
поклонения, если в 

жизни мы не исполняем 
Его волю



Амос говорит: 
“Взыщите Бога—и 

будете жить”



Любовь да будет непритворна; 
отвращайтесь зла, 

прилепляйтесь к добру

Римлянам 12:9



Тактика дьявола –
показывать нам нечто 

плохое снова и снова, пока 
мы к этому не привыкнем



Проповедник, приводя 
примеры разрушенной 
жизни, повторял: «Это 

сделал грех»



Давайте заново учиться 
ненавидеть зло и давайте, 

ненавидя зло, любить 
добро



Взыщите Бога – и 
будете жить!



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему Бог послал для израильтян ассирийское нашествие и плен?
2. Высказывает ли Амос надежду на то, что Бог ещё мог помиловать 

израильтян? На чём основана его надежда?
3. Каково Божье отношение к ложному поклонению, 

идолопоклонству и хвастовству своими религиозными 
достижениями? Изменилось ли Его отношение к этим вещам со 
времён Амоса?

4. Что такое «День Господень»? Правильно ли его представляли 
израильтяне?

5. Как мы можем быть уверены в том, что Бог приемлет наше 
поклонение Ему?
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