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В рамках нашей программы чтения Библии в этом месяце мы читаем Малых Про-
роков. На иврите эти двенадцать книг малых пророков называются trei asar, 
что просто означает 12 пророков. Это библейские пророки небольших книг. 
Большими Пророками являются Исаия, Иеремия и Иезекииль.

Пророки в Библейские времена
Какова была функция пророка? Возможно, это было просто исполнением 

миссии от Бога. Рабби Моше Хаим Луццатто сказал: «Суть пророчества заклю-
чается в том, что человек связан с Богом, да будет Он (Бог) благословен, и что 
он (пророк) получает откровение от Бога». В еврейском комментарии Artscroll 
о 12 пророках говорится: «По сути, пророк — это человек, который очистил 
свой ум и всего себя до такой степени, что он способен получить излияние 
Божьего духа на себя».

В Танахе (Ветхом Завете) есть упоминания о 55 пророках, некоторые из кото-
рых содержат всего одну строку текста. Тем не менее, еврейская история говорит 
нам, что было гораздо больше пророков, чьи слова не были записаны в Библии. 
Еврейские мудрецы говорили: «Записано только такое пророчество, которое 
было необходимо для последующих поколений». Помня об этом во время чте-
ния Пророков, важно различать, что такое Бог говорил первым слушателям, 
но также и то, что Он хочет, чтобы мы получили для себя сегодня. Некоторые 
пророчества уже исполнились, а другие ждут своего исполнения. Некоторые из 
них исполняются более одного раза. Давайте посмотрим на книгу Иоиля. Имя 
Иоиль, означает «Господь есть Бог», и эта книга была написана одним из Малых 
Пророков. Хотя книга короткая (три главы), она наполнена смыслом, преду-
преждениями и надеждой как для древнего Израиля, так и для нас сегодня.

Времена стихийных бедствий
Иоиль говорит о времени бед-

ствий, времени саранчи и голода. 
Он описывает время ошеломляю-
щих катастроф для народа Иудеи. 
В первой главе говорится о горе и 
трауре, которые испытывают все 
слои общества перед лицом голода. 
Это была катастрофа, находящаяся 
вне зоны их контроля, которая угро-
жала самому их существованию.  
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Сегодня многие из них испытывают большие трудности в связи с ростом ин-
фляции, безработицы, пандемий, войнами и отсутствием продовольственной 
безопасности. В отличие от времен Иоиля, у нас все еще есть еда, доступная 
нам в наших магазинах, но наша способность покупать то, что нам нужно, 
уменьшается. Цена на хлеб в Израиле выросла на 36%. Украина, один из круп-
нейших в мире производителей зерна, не смогла обеспечить зерном из-за 
продолжающегося военного конфликта с Россией. Этот конфликт также при-
вел к резкому росту цен на топливо, что привело к увеличению стоимости поч-
ти на все. Это общемировая проблема. Некоторые места на Земле испытывают 
засуху. После всемирной пандемии у многих сократился доход в то время как 
цены растут. Иоиль описывает времена отчаяния, и я думаю о том, сколько 
людей сегодня испытывают депрессию, тревогу, страх и теряют надежду.  

Взывайте к Богу
В это время опустошения Бог передал пророку что-то, чтобы тот пере-

дал это людям: «Препояшьтесь вретищем и плачьте, священники; рыдайте, 
служители алтаря; войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего... 
Назначьте пост, объявите торжественное собрание; созовите старцев и 
всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего, и взывайте к Господу» 
(Иоиль 1:13а–14).

В то время, когда мир 
заламывает руки, когда 
мировые лидеры не знают, 
что делать, Божий народ 
призван к действию. На-
стало время для всех, кто 
действительно призывает 
имя Господа, чтобы хода-
тайствовать за наши народы, 
наш мир и нашу экономику. 
Пророк описывает это за-
ступничество, используя 
очень серьезные выраже-
ния. Это было время для 
серьезности, время по-
ститься, собираться вме-
сте для молитвы и плакать 
перед Господом.
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Времена войны
В главе 2 Иоиля описывается день Господень как страшное время, вре-

мя войны и вторжения. За стихийным бедствием (саранча и голод) после-
довала ужасающая война. Сегодня мы тоже видим такую комбинацию. В 
нашем мире сегодня одна катастрофа следует за 
другой с тяжелыми последствиями. Многие 
оплакивают тех, кого они потеряли из-за 
болезней. Другие отчаиваются из-за свое-
го финансового положения, в то время как 
многие другие оплакивают тех, кто погиб 
на войне. Более 30 000 еврейских беженцев 
прибыли в Израиль после начала военной 
операции России в Украине. Мы слушаем их рассказы об 
убийствах, телах, лежащих на улицах, угрозах под дулом писто-
лета как с одной так и с другой стороны, разрушенных зданиях и 
нехватке продовольствия и других предметов первой необходи-
мости. Мы видим ПТСР, от которого они страдают после тяжелой 
травмы. Мы плачем вместе с ними обо всем, что потеряно.

Покайтесь
«Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне всем серд-

цем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, 
а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он 
благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о 
бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он, и не оставит ли благо-
словения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему?»   
(Иоиль 2:12–14).

В библейском календаре есть время, отведенное для пока-
яния и рыдания (траура). Дню Искупления, или Йом Кипур на 
иврите, предшествует 40 дней покаяния. Месяц Элул начался 
28 августа. Это месяц подготовки к осенним святым дням. В 
течение этих 30 дней прилагаются особые усилия в мо-
литве и покаянии. В конце Элула начинается 
месяц Тишрей. Первый день Тишрея явля-
ется важным днем в библейском календа-
ре. Это праздник труб, также известный на 
иврите как Рош га-Шана (Новый год) или Йом 
Троа (День трубления в шофар).
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В этот день трубят трубы (бараний рог, называемый также шофаром), при-
зывая народ к молитве, посту и покаянию.

С этого дня до Дня Искупления, самого святого дня по библейскому ка-
лендарю, пройдет десять дней. Эти дни называются Днями Благоговения, 
и они будут наполнены молитвой, мольбой и покаянием. В 2022 году эти 
десять дней будут с 26 сентября по 4 октября. Таким образом, весь сен-
тябрь и первая неделя октября будут напряженными днями молитвы и 
покаяния в еврейском мире.

Тема покаяния является центральной в наше время, так же, как было 
во времена Иоиля. Еврейское слово каяться – это слово shuv, что бук-

вально означает «повернуть». Мы часто думаем, что это означает, что мы 
должны отвернуться (повернуть в другую сторону) от своих грехов, 

но посмотрите на это по-другому: повернуться к Богу. Когда мы 
повернемся к Богу, мы автоматически отвернемся от греха и 

непослушания, ибо Он есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. 
Бог не ожидает от нас слов покаяния или видимых дей-

ствий. Он ожидает изменения наших сердец. Он ищет 
того, чтобы нас огорчали грехи, как наши собствен-
ные, так и грехи нашей культуры и нашего народа. Он 
призывает нас, чтобы мы «разорвали» наши сердца. 
Для Иудаизма является обычным делом разрывать 

свои одежды, когда вы в трауре. Это символ огром-
ной боли, которую вы испытываете.    

В Иоиле ничего не говорится о сроках событий. 
Иоиль говорит: «Вострубите трубою на Сионе, на-
значьте пост и объявите торжественное собрание. 
Соберите народ, созовите собрание, пригласите 
старцев, соберите отроков и грудных младен-
цев; пусть выйдет жених из чертога своего и 
невеста из своей горницы. Между притвором 
и жертвенником да плачут священники, слу-
жители Господни, и говорят: «Пощади, Госпо-
ди, народ Твой, не передай наследия твоего 
на поругание, чтобы не издевались над ним 
народы; для чего будут говорить между на-
родами: «Где их Бог?» (Иоиль 2:15–17). Это 
замечательная картина Праздника труб и 
10и дней благоговения.

John Theodor/shutterstock.com
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За покаянием следует исцеление
Возможно, одно из наиболее цитируемых мест Писания находит-

ся во 2 Паралипоменон 7:13–14. В этом отрывке Бог описывает труд-
ное время и то, как из него выйти: «Если Я заключу небо и не будет 
дождя, и если повелю саранче поядать землю, или пошлю моровую 
язву на народ Мой, и смирится народ Мой, который именуется име-
нем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от 
худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю 
землю их».

Такие же заверения от Бога можно найти у Иоиля: «И тогда 
возревнует Господь о земле Своей и пощадит народ Свой. И ответит 
Господь, и скажет народу Своему: вот, Я пошлю вам хлеб и вино, и 
елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание 
народам» (Иоиль 2:18–19).

За покаянием следует благословение
Иоиль, вдохновленный Духом Божьим, говорит, что земля будет 

благословлена (2:18, 21–22). Он говорит сынам Израилевым, чтобы 
они радовались: «И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе 
Боге вашем; ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам 
дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнятся гумна хлебом, 
и переполнятся подточилия виноградным соком и елеем» (2:23–24).

В Израиле у нас обычно совсем не бывает дождей в течение дол-
гого летнего сезона. С апреля по октябрь редко бывают дожди. Когда 
Господь обещает «ранний дождь», это значит дождь, который пойдет 
перед праздником кущей, когда дождь является почти чудом. Позд-
ний дождь - это дождь, который выпадает после Пасхи, опять же, 
когда для дождей непривычное время. Мне нравится обещание изо-
билия хлеба, так как сегодня мировому снабжению зерном угрожает 
потеря урожая в Украине. Господь обещает жизнь с избытком. Это фи-
зическое благословение – вы не будете голодать! Затем Он обещает 
духовное благословение: «И будет после того, излию от Духа Моего на 
всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; 
старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть виде-
ния. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего» (2:28). 
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В проповеди Петра в Деяниях 2 он утверждает, что события того 
дня были исполнением этого места Писания. Однако многие ученые 
верят, что это было лишь частичное исполнение обетования, а пол-
ное исполнение будет при втором пришествии Мессии. 

Еще ничего не закончено
Если вы будете двигаться дальше по Книге пророка Иоиля, то 

прочтете, что Бог совершает суд над народами, которые жестоко 
обращаются с народом Израиля (глава 3). Вы обнаружите, что долж-
ны наступить трудные дни, (которые были предсказаны) «…прежде 
нежели наступит день Господень, великий и страшный» (2:31б). 

Надежда остается
В пророческих писаниях Иоиля есть послание надежды: «И бу-

дет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется; Ибо на горе Сионе 
и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, 
которых призовет Господь» (2:32).

Интересно, что слово, переведенное как «остальные», мож-
но было бы так же перевести как «остаток». Это напоминает мне 
обетование в Иезекииля 39:28, в котором говорится, что Бог хочет 
вернуть весь еврейский народ домой, не оставив никого позади. Я 
верю, что Божий завет с Израилем вечен, и мы увидим, как осталь-
ные (остаток) будут спасены. 

Последние два стиха являются великим обетованием, которое 
показывает вечность Божьих заветных благословений: «А Иуда будет 
жить вечно, и Иерусалим -  в роды родов. Я смою кровь их, которую 
не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе» (Иоиль 3:20–21).

Вызов
Давайте присоединимся к еврейскому народу в покаянии, по-

сте и молитве в период с 28 августа по 4 октября 2022 года, в дни, 
предшествующие дню, предначертанному Богом на все времена: 
Дню Искупления. Давайте выполним 2 Паралипоменон 7:14 и бу-
дем наблюдать, как Бог снова изливает Свои благословения.
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TЕРМИНОЛОГИЯ:
Многие из наших читателей уже давно поддерживают Израиль, в то время как другие только 

начинают понимать важность того, чтобы стоять с избранным Богом народом; некоторые 
предпочитают использовать еврейские имена и термины, в то время как другим нравится 
более традиционная христианская терминология. Поскольку мы хотим проявлять уважение 
ко всем нашим читателям, обеспечивая их при этом возможностью приобретать новые 
познания об Израиле, мы прилагаем все усилия, чтобы по возможности использовать и те 
и другие термины. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных примеров:

• Иисус (Иешуа)
• Танах Tanakh (Ветхий Завет или ВЗ) - Танах - это аббревиатура, используемая в иудаизме, что 

означает Тора,
Невийм Neviim или Пророки и Кетувийм Ketuviim или Писания.
• Послания Апостолов (Новый Завет или НЗ)
• Тора (Быт. Втор.)


