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Амос пророчествовал в 
течение десяти лет между 

760 и 750 гг. 
до н.э.



Тогда послал Амасия послов 
к Иоасу, царю Израильскому, сыну 

Иоахаза, сына Ииуева, сказать: 
выйди, повидаемся лично.

4 Царств 14:8



¹¹ Но не послушался Амасия. И выступил Иоас, царь 
Израильский, и увиделись лично он и Амасия, царь 

Иудейский, в Вефсамисе, что в Иудее. ¹² И разбиты были 
Иудеи Израильтянами, и разбежались по шатрам своим. ¹³ 
И Амасию, царя Иудейского, сына Иоаса, сына Охозиина, 
захватил Иоас, царь Израильский, в Вефсамисе, и пошел 
в Иерусалим и разрушил стену Иерусалимскую от ворот 

Ефремовых до ворот угольных на четыреста локтей.

4 Царств 14:11-13



За несколько лет до 
призвания Амоса 

установилась более или 
менее мирная международ-

ная обстановка



Социальная алчность в 
мире привела к 

тирании богатых над 
бедными



Земля забыла, что такое 
добропорядочность. Алчность, 
жестокость, эгоизм и богатство 

привели к тому, что люди отошли 
от Божьего образца поклонения



Кроме этого, 
израильтяне 

поклонялись иным 
богам на высотах



В этом поклонении тысячи 
посвящали себя 

безнравственным целям 
из чувства религиозного 

долга



Амос жил в маленьком 
селении под названием 
Фекоя, расположенном 
примерно в двадцати 
километрах к югу от 

Иерусалима



В своих проповедях Амос 
говорил о конкретных 

проблемах того времени. И 
всё же он обращается и к 

нашему времени



Вечные истины из Книги Амоса

1. С Богом неприметный народ может 
стать могущественным

2. Ни один народ не избежит суда
3. Богатство сопряжено с опасностями
4. Истинную религию можно извратить
5. Бог простит
6. Поклонение нечестивого неприемлемо



Бог призвал Амоса, хотя 
он был бедным 

пастухом



Какими бы незначительными мы 
ни считали себя в социальном и 
материальном плане, когда мы 
живём в согласии с Богом, мы 

становимся важными
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Считаем мы себя частью того 
или иного народа или нет, Бог 

всё равно будет судить нас, 
если мы не исполняем Его 

волю
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Так говорит Господь: «За три 
преступления Израиля и за четыре 

не пощажу его, потому что 
продают правого за серебро и 
бедного—за пару сандалий»

Амос 2:6



«И поражу дом зимний вместе с 
домом летним, и исчезнут дома с 
украшениями из слоновой кости, 

и не станет многих домов»,—
говорит Господь

Амос 3:15



Богатство и опасность идут 
рядом. Это не означает, что все 

богатые люди нечестивы, но 
богатство действительно 

представляет угрозу духовности
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Иаков же вышел из Вирсавии и пошел в Харран, и пришел на одно 
место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял 
один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на 

том месте. И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее 
касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. … 

Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь 
присутствует на месте сем; а я не знал! И убоялся и сказал: как 
страшно сие место! это не иное что, как дом Божий, это врата 

небесные. … И нарек [Иаков] имя месту тому: Вефиль, а прежнее 
имя того города было: Луз.

Бытие 28:10-12, 16, 17, 19



Этот случай с Иаковом 
произошёл за много лет до того, 

как Амос стал проповедовать. 
Прошло время, и вот уже в 

Вефиле стоит жертвенник для 
поклонения Ваалу
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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. ⁷ О, вы, которые суд превращаете 

в отраву и правду повергаете на землю! 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. ¹⁰ А они ненавидят обличающего в воротах 

и гнушаются тем, кто говорит правду. 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. ¹⁴ 

Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, — и тогда Господь Бог Саваоф будет 
с вами, как вы говорите.

Амос 5:6-14



Возненавидьте зло и возлюбите 
добро, и восстановите у ворот 

правосудие; может быть, Господь 
Бог Саваоф помилует остаток 

Иосифов.
Амос 5:15



Пророк Амос говорит, что Бог 
примет нас, если мы покаемся 
во всех своих злых делах, но 

Бог хочет, чтобы мы 
научились любить добро
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Богу отвратительно 
поклонение, которое связано 
с нечестивой жизнью. Амос 
говорит об этом в главе 6



Амос говорит, что мы не можем 
шесть дней в неделю жить, как 

того хочет дьявол, а потом просто 
своим приходом в воскресенье в 

церковь 
загладить всё это



Если мы хотим, чтобы Бог 
принимал наше поклонение, тогда 
мы должны жить как Божьи дети 
двадцать четыре часа в сутки и 

семь дней в неделю



Станете ли вы слушать 
Амоса, обращающегося 

к вам?



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Какие шесть истин мы можем найти в Книге 
пророка Амоса? Актуальны ли они сегодня?

2. Какая из этих истин затронула вас больше всего?
3. Чем были обусловлены эти истины? Какая тогда 

был обстановка в Израиле и вокруг него?
4. Что необходимо с нашей стороны, чтобы Бог 

принимать наше поклонение Ему?



Книга пророка Амоса
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