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Введение 

Концепт Дня Господня, используемый Малыми пророками, и особенно его социальный 

потенциал, относящийся к сохранению и восстановлению социальной справедливости, 

заслуживает особого внимания. Концепт, активно эксплуатируемый Поздними пророками, 

неразрывно связан с богословием Древнего Израиля, его этической системой и его историей.  

Еврейский народ — это народ памяти и ожидания, надежды на лучшее будущее. Он 

обновляет эту надежду, регулярно возвращаясь к своему прошлому. Христианство, стоящее 

на этих корнях, следует тем же путём: постоянно вспоминая Божье слово и откликаясь на него. 

Христианская нравственность так же, как и еврейская, выстраивается на основании Божьей 

инициативы, Его призыва к спасению, то есть к восстановлению изначального совершенного 

миропорядка, являясь ответом на стремление Бога вступить в отношения с человеком. Таким 

образом, богопознание строится на подражании Совершенному в делах справедливости и 

милосердия, а не на слепом следовании букве закона (именно поэтому Писание дано нам не в 

виде сборника законов, но в виде повествования, изобилующего множеством жанров)1. 

Пророк Иеремия писал об этом так: «…Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и 

потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не 

это ли значит знать Меня? говорит Господь»2. 

Концепт Дня Господня в контексте истории, раскрываемой Писанием, и в частности в 

книгах Малых пророков, является индикатором точки перелома исторического процесса, 

финальной чертой, моментом решения судьбы человечества в отношениях с Творцом на 

основании принятия личностью и социумом стороны добра или зла в ходе истории. Этический 

аспект, неизбежно присутствующий в восприятии истории еврейским народом, очевиден и в 

концепте Дня Господня, где этот аспект становится маркером качества отношений, в которые 

вступают люди и Бог. То, каким образом присутствие концепта Дня Господня в богословском 

дискурсе книги Двенадцати3 должно было повлиять на качество социальных отношений 

между людьми, а также отношений людей с Богом, и явилось источником нашего интереса к 

изучению социальной составляющей концепта. Здесь под социальной составляющей мы 

1 Райт К. Око за око: Этика Ветхого Завета. Черкассы: Коллоквиум, 2011. С. 29—31. 
2 Иер. 22:15-16. 
3 Этот раздел еврейской Библии в научной литературе имеет следующие обозначения: «Малые пророки», 
«Свиток Двенадцати», «книга Двенадцати» (в англоязычной литературе The Book of the Twelve). 
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имеем в виду принцип социальной справедливости, или, иначе, справедливых отношений в 

социуме.  

Научная новизна настоящей работы определяется тем, что в ней впервые проводится 

отдельное исследование составляющей социальной справедливости концепта Дня Господня с 

привлечением трудов как российских, так и зарубежных библеистов. Актуальность работы 

заключается в том, что социальная составляющая концепта «День Господень» менее 

исследована в библеистике, чем другие его аспекты (богословский, политико-экономический) 

и начала привлекать внимание учёных только в последние десятилетия. Необходимо отметить, 

что публикаций, посвящённых этой теме, на русском языке на данный момент не существует, 

и это открывает перед отечественными библеистами широкое поле для дальнейших 

исследований. 

В качестве рабочей гипотезы исследования выдвигается тезис о том, что социальная 

составляющая концепта Дня Господня использовалась Малыми пророками как важное 

средство установления таких общественных взаимоотношений, которые соответствуют 

характеру и законам израильского Бога Яхве и основываются на присущем Ему принципе 

социальной справедливости. 

Цель диссертационного исследования: показать, что концепт Дня Господня, 

появившийся у Малых пророков, занимает одно из важнейших мест в пророческой литературе 

в целом, является действенным инструментом влияния пророков на их аудиторию и имеет 

явную социальную составляющую, направленную на поддержание Божьего миропорядка и 

социальной справедливости как в среде израильского народа, так и в более широком, мировом 

контексте. 

Настоящая цель определила частные задачи исследования: 

1. Описать имеющиеся теории происхождения концепта Дня Господня и проследить их 

связь с социальными вопросами и проблемами древнееврейского общества. 

2. Исследовать концепт Дня Господня в ветхозаветной пророческой литературе и 

выявить особенности его функций в разных книгах Малых пророков. 

3. Выделить и описать социальную составляющую концепта Дня Господня в книгах 

Малых пророков. 

4. Проследить эволюцию концепта Дня Господня в книгах Малых пророков и выделить 

конкретный вклад каждого из Малых пророков в его развитие. 

5. Показать, как именно присутствие этого концепта в религиозной традиции древнего 

Израиля влияло на социальные отношения в рамках ранее установленной системы 

ценностей.  
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6. Провести параллели между древним и современным пониманием восстановления 

социальной справедливости. 

7. Выявить важность ветхозаветного понимания концепта Дня Господня и его 

социальной составляющей для современного восприятия данного концепта. 

В исследовании сферы применения концепта мы ограничимся только областью 

восстановления социальной справедливости и не будем подробно касаться таких тем, как 

политическое устройство и богословие Древнего Израиля. Кроме того, мы сузим поле 

исследования до свитка двенадцати Малых пророков4, лишь иногда обращаясь к книгам 

Больших пророков, в силу того, что у Малых пророков полная фраза יׄום יהוה (yôm YHWH) —

День Господень — появляется впервые в пророческой литературе, используется с высокой 

частотностью, отражает один из основных концептов, присутствующий практически во всех 

книгах свитка. И наконец, концепт, описанный этой фразой, завершает собой цикл 

пророческой литературы в книге одного из Малых пророков. Чтобы сделать поле 

исследования более конкретным, мы будем обращаться с понятием «социальная 

справедливость» лишь в общем значении, не вдаваясь в описание и разбор частных его 

проявлений и используя их лишь для примеров. Мы намеренно избегаем в работе углубления 

в эсхатологию, поскольку нашей задачей является отследить действие концепта, имеющее 

отношение к социальной справедливости, поэтому эсхатологии мы коснёмся лишь ради 

описания концепта в категории времени и отображения связанных с концептом ожиданий 

социума. 

Канонический подход к тексту, связывающий книги двенадцати пророков воедино, 

представляется наиболее логичным при исследовании концепта Дня Господня и его 

социальной составляющей и оправданным с точки зрения его традиционного восприятия, 

поскольку исследуемая нами тема так или иначе пронизывает послания практически всех 

Малых пророков. 

Теоретической и методологической основой диссертации послужили работы 

отечественных и зарубежных авторов, посвящённые вопросам исследования Ветхого Завета 

(Брюгеманн У., фон Рад Г., Хоффман Й., Голдингей Дж. и др.) и канона (Хаус П. Р., 

Джонс Б. А. и др.), работы учёных, рассматривающие книги Малых пророков (Ногальски Дж., 

Петерсен Д., Шарт А. и др.), исследования концепта «День Господень» (Черный Л., Чарльз Р., 

4 Термин «свиток двенадцати» употребляется для обозначения четвёртого свитка раздела Поздних пророков. 
Он содержит книги двенадцати Малых пророков, названных так из-за краткости их посланий в сравнении с 
объёмами трёх первых свитков Исайи, Иеремии и Иезекииля. Книги Малых пророков были объединены в один 
свиток, чему имеются документальные и археологические подтверждения (например, фрагмент свитка 
двенадцати малых пророков, найденный в 1952 в Нахаль-Гевер и датируемый I в. н. э.). 
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Феншэм Ф. и др.), труды, посвящённые проблемам социума и этики (Райт К., Гусейнов А. А. 

и др.), а также отдельные работы по лингвистике, культурологии, литературоведению 

(Степанов Ю. С., Льюис К. С., Фрай Н. и др.). 

Методические подходы и методика анализа: в зависимости от специфики 

рассматриваемых проблем в диссертации используются элементы этимологического, 

литературного и контекстуального анализа (для определения значения выражения «день 

Господень» и более ясного понимания того, каким образом формировался концепт). Для 

определения частотности употребления концепта в разных его проявлениях в тексте «Свитка 

Двенадцати» (в дошедшей до нас форме, сохранённой в еврейской Библии) применён 

статистический анализ, таким образом уточняется степень важности концепта в целом и его 

социальной составляющей для авторов и их аудитории и выясняются сферы применения 

концепта. Историко-богословский анализ в третьей части работы помогает понять, как 

применяли пророки социальную составляющую концепта в условиях своего времени и 

религиозной традиции общины. Применение социологического и антропологического 

подходов способствует выяснению того, каким образом социальная составляющая концепта 

должна была влиять на аудиторию, на каких социальных, этических и психологических 

механизмах основывалось её воздействие. При анализе библейских текстов применяется 

методика «пристального чтения». 

Часть 1. Концепт Дня Господня у Малых пророков: происхождение и 

интерпретация 

Согласно ветхозаветному повествованию Бог, сотворив непрерывную смену дня и ночи 

и обозначив подобной сменой видимое течение времени, явил себя владыкой времени и хода 

истории, причём не только в статусе творца, но также и непосредственного участника 

исторического процесса, личности, суверенно вторгающейся в происходящие события. 

Именно в этом контексте влияния Бога на историю наиболее ярким выражением 

божественного проявления в жизни творения является концепция «День Господень». 

Идея Дня Господня в пророческих книгах Ветхого Завета занимает одно из центральных 

мест. Прямые предупреждения о грядущем дне, в который Бог-воитель одержит победу над 

нечестивыми народами, попирающими установленные Им законы, можно найти у Амоса 
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Малахии, Софонии, Иоиля, Авдия, Захарии, Исайи. Отсылки к грядущему дню суда 

встречаются у Аггея, Михея, Осии. 

Мы обращаемся в основном к Малым пророкам не потому, что у Больших пророков не 

упоминается тема Дня Господня, но следуя теории о дифференциации доминантных тем в 

пророческой литературе. Так у Больших пророков основная тема Исайи — Сион, у Иеремии 

превалирует риторика плача и сокрушения о неверности народа и его пленении, Иезекииль 

сосредоточен на славе Яхве. А через «Свиток Двенадцати» красной нитью проходит тема Дня 

Господня5 (то, что это единый сборник изречений Малых пророков, впервые показывает нам 

текст Книги Иисуса, Сына Сирахова ещё во II в. до н. э.6 и позднее отмечают многие 

исследователи7). По словам Ладислава Черного, тема, поднимаемая Малыми пророками, 

«касается всех сторон еврейской религии: интеллектуальной и эмоциональной, 

мифологической и теологической, духовной и ритуальной, идеологической и социальной… 

без этой доктрины еврейская религия не была бы тем, чем является сейчас»8. 
 

1.1. Теории происхождения концепта Дня Господня 

Разумеется, исследователей не мог не заинтересовать вопрос происхождения концепта. 

Среди взглядов на происхождение концепта выделяются несколько теорий, здесь будут 

рассмотрены наиболее заметные и влиятельные. 
 
1.1.1. Теория о дне битвы Господа против врагов Израиля 

Одну из ранних научных теорий о происхождении концепта выдвинул в конце XIX в. 

У. Р. Смит. По его утверждению, идея Дня Господня существовала с допророческих времён, 

благодаря чему Амос и мог апеллировать к термину, утверждая о его неверной интерпретации 

народом Израиля. Сам же концепт, по мнению Смита и его последователей, понимался в 

Израиле как день битвы и победы Бога над его врагами (подобно, например, «дню Мадиама» 

в Ис. 9:4)9, и соплеменники Амоса считали, что день этот очень близко. Такое понимание 

крылось не в «политической близорукости и не в религиозной индифферентности, но в 

глубокой и фанатичной вере, которая притупила осознание Израилем опасности, так явно 

5 Petersen D. L. A Book of the Twelve? // Nogalski J. D., Sweeney M. A. (ред.). Reading and Hearing the Book of 
the Twelve // Symposium Series, № 15 / Society of Biblical Literature. Atlanta, Georgia: Society of Biblical Literature, 
2000. Текст англ. С. 10. 
6 Сир. 49:12. 
7 Jones В. А. The Formation of the Book of the Twelve: A Study in Text and Canon // Dissertation Series, № 149 / 
Society of Biblical Literature. Atlanta, Georgia: Scholar Press, 1995. Текст англ. С. 13. 
8 Cerny L. The Day of Yahweh and Some Relevant Problems. Prague: Nakladem Filosofike Fakulty University Karlovy, 
1948. Текст англ. С. vii. 
9 Smith W. R. The Prophets of Israel and Their Place in History. London: Adam & Charles Black, 1882. Текст англ. 
С. 397—398. 
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восходившей на горизонте»10. Ожидание триумфа над врагами народа было следствием 

уверенности в том, что Яхве всегда на стороне Израиля, в глазах народа это подтверждалось 

чередой военных побед и последовавшей за ними полосой материального процветания, пик 

которого пришёлся на правление Иеровоама II. Теорию Смита в начале XX в. продолжил 

Р. Г. Чарльз, увидевший в развитии концепта Дня Господня переход от бытовавшей до 

пророков смеси националистических взглядов о «дне битвы» с представлениями о Божьем 

суде, предвещающем эпоху национального благословения11, к провозглашаемой пророками 

идее о времени нравственного обновления нации и общества, о приходе мессианского царства, 

в котором воплощается Божья воля12. Эта теория (особенно в её развитии Р. Г. Чарльзом) 

обращает внимание на акцент, которым пророки подчёркивают важность восстановления в 

обществе социальной справедливости в противовес бытовавшей национальной идее. 
 
1.1.2. Теория о связи концепта с внешними древними мифами 

В конце 20-х годов XX века Г. Грессман выдвинул гипотезу о том, что древнейшие 

эсхатологические идеи (в основном вавилонские), включавшие концепты спасения и 

избавления и основанные на мифологии, связанной с природой, цикличностью и наблюдением 

за сменой периодов бед и благоденствия, распространились в Ханаане ещё до появления 

пророков, были позднее переработаны в Ветхом Завете наряду с вавилонскими мифами о 

происхождении мира, его уничтожении огнём и последующем восстановлении, и на их основе 

возник концепт Дня Господня13. Справедливая критика этой позиции сводится к тому, что, 

хотя резонно предположение о некотором влиянии на мышление древних евреев их значимого 

окружения — Египта и Месопотамии, Грессман и его последователи придают этому влиянию 

явно преувеличенное значение14. Предположение об иностранном происхождении любого 

кажущегося странным концепта может легко стать навязчивой идеей. Н. Шмидт по этому 

поводу пишет: «Весомых свидетельств достаточно глубоко разработанной эсхатологической 

идеи за пределами древнего Израиля, наличие которой предполагает эта теория, не 

существует, или их крайне мало»15. Социальной справедливости в теории Грессмана внимания 

не уделяется. 
 

10 Smith W. R., c. 132. 
11 Charles R. H. A Critical History of the Doctrine of a Future Life: In Israel, in Judaism, and in Christianity. 2nd 
edition; London: Adam and Charles Black, 1913. Текст англ. С. 82. 
12 Там же, с. 83. 
13 Gressmann H. The Tower of Babel. New York's Jewish Institute of Religion Press, 1928. Текст англ. С. 49. 
14 Blackwelder B. W. The Investigation of the Phrase יום יהוה in the Prophets of the Old Testament. Indianapolis: Butler 
University, 1944. Текст англ. С. 41. 
15 Schmidt N. The Origin of Jewish Eschatology // JBL, XLI, 1922. Текст англ. С. 105. 
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1.1.3. Теория о празднике интронизации Яхве 

В противовес гипотезе Грессмана З. Мовинкель в середине XX в. внёс предположение о 

базировании эсхатологии пророков и их заявлений о наступающем «Дне Господне» на 

праздновании проходящего осенью, в конце сельскохозяйственного цикла, еврейского Нового 

года, в свою очередь связанного с ритуальным почитанием праздника интронизации Яхве16. 

По словам Дж. Грэя, подобные практики присутствовали ранее в религиях хананеев и 

вавилонян и были призваны почтить божество, напомнить о его деяниях ради процветания 

поклоняющихся и подтвердить их преданность его власти17. По мнению Мовинкеля, именно 

такое сугубо ритуальное почитание Яхве подвигло Амоса на слова о кардинально ином 

проявлении Дня Господня, который вместо праздника обернётся наказанием нечестивых18. 

Эту идею поддерживает А. Капелруд, замечая, что сразу после упоминания Дня Господня 

Амос говорит о религиозных празднованиях, собраниях, всесожжении, хлебном приношении, 

жертвах благодарения, и эта последовательность свидетельствует о том, что аудиторией 

Амоса День Господень воспринимался как культовое событие19. Социальной справедливости 

в теории Мовинкеля внимания не уделяется. 
 
1.1.4. Теория о дне, установленном Яхве 

Недостаток свидетельств объясняет сомнения части исследователей в существовании 

праздника интронизации Яхве (например, Л. Черный), по мнению которых Мовинкель 

переоценивает влияние вавилонских культов на традиции древних евреев20. Черный 

предположил, что происхождение Дня Господня никак не относится к эсхатологии. По его 

мнению, изначально это установленный Самим Яхве день (или дни), в который Он 

существенным образом изменит будущее Израиля. Согласно этой теории, пророки 

предполагали, что День Господень может содержать и негативные последствия. Черный 

указывает на то, что для времени Амоса сочетание шаткой политической обстановки, 

постоянной внешней угрозы и духовного упадка в еврейском обществе невозможно было бы 

связать с каким бы то ни было позитивным проявлением действия Бога21. У более поздних 

пророков концепт Дня Господня подвергался изменениям, исходящим из их исторической 

ситуации. Таким образом, sitz im leben концепта менялось со временем — к примеру, после 

разрушения храма считалось, что День Господень уже наступил. Но позже пророки периода 

16 Mowinckel S. He That Cometh. New York: Abingdon Press, 1954. Текст англ. С. 132, 145. 
17 Gray J. The Day of Yahweh in Cultic Experience and Eschatological Prospect // SEÅ 39, 1974. Текст англ. С. 24. 
18 Ам. 5:18. 
19 Kapelrud A. S. Central Ideas in Amos. Oslo: Universitetsforlaget, 1961. Текст англ. С. 71. 
20 Cerny, с. 44. 
21 Там же, с. 103. 
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плена, как, впрочем, и далее, в послепленный период, использовали всё тот же концепт для 

современного им общества, расширяя его географические и временные границы до 

глобального масштаба, в следствие чего концепт стал указывать на последний суд в конце 

времён22. В этой теории в ряду других причин наступления Дня Господня указывается 

нарушение социальной справедливости, но это направление не развивается. 
 
1.1.5. Теория о концепте священной войны 

Вслед за Мовинкелем и Черным в начале второй половины прошлого века Герхард фон 

Рад высказал собственную идею, в основе которой лежала концепция священной войны, и 

День Господень рассматривался как день победы Бога над врагами23. Эта идея отчасти 

перекликалась с богословием конца XIX — начала XX вв., когда День Господень понимался 

как день победоносной битвы Господа во главе Своего народа против врагов Израиля24. 

Изначально собираясь сосредоточиться на перикопах, содержащих полный термин יׄום יהוה 

(yôm YHWH), фон Рад впоследствии отказался от намерения отталкиваться в своих 

исследованиях от самых ранних библейских проявлений этого термина в Ам. 5:18-20 (из-за 

бедности контекстуального содержания) и Ис. 2:12 (где описываются лишь последствия 

наступления Дня Господня). Начав с поэмы о Вавилоне в Ис. 13, фон Рад отметил в ней призыв 

под знамёна Яхве и изображение Дня Господня как дня войны, сопровождаемой земными и 

астрономическими катаклизмами и заканчивающейся падением империи24F

25. Он сопоставил 

схожие мотивы в пророчествах об Эдоме в Ис. 34 и о Египте в Иез. 30. Выделив аспект 

приближающегося Дня Господня и предположив наличие некоей общей схемы, он включил в 

неё также Иез. 7, Иер. 46:3-12, Иоил. 2 и Зах. 14:1-3, где явно говорится о том, что Господь 

Сам ведёт эту битву. Фон Рад заявил о неслучайном сходстве в описании войн и 

сопровождающих их природных явлений в Суд. 7, 2Цар. 5:20, 25, Исх. 14:20, Иис. Нав. 24:7 и 

в текстах пророков, проведя параллель между древними войнами и будущим Днём Господним. 

По его мнению, День Господень неэсхатологичен по своей природе, но знаком пророкам по 

яхвистской традиции, и пророки верили не только в то, что Яхве противостанет своим врагам 

вновь, но что это произойдёт в той же форме, как и в древние времена25F

26 (правда, теперь 

масштаб Божьего действия ожидался гораздо более широкий). Идеи фон Рада и Мовинкеля 

нашли своё продолжение у Ф. Кросса, предположившего, что допустимо сочетание гипотез об 

22 Cerny, с. 79. 
23 Von Rad G. Old Testament Theology. New York: Harper San Francisco, 1965. Текст англ. С. 119—125.  
24 Smith J. M. P. The Day of Yahweh. Chicago: The University of Chicago Press, 1901. Текст англ. С. 512. 
25 Von Rad G. The Message of the Prophets. London: SCM Press, 1969. Текст англ. С. 95. 
26 Там же, с. 99. 
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интронизации Яхве и священной войне под предводительством Господа27. В этой теории о 

восстановлении социальной справедливости не упоминается. 
 
1.1.6. Теория о традиции проклятий за нарушение завета 

Ф. Феншэм, согласный с фон Радом и Мовинкелем в том, что истоки концепта следует 

искать в ранней истории Израиля, однако настаивает, что найти их можно не в традициях 

войны и интронизации, а в традиции проклятий за нарушение завета28. Феншэм задаёт вопрос 

фон Раду, отчего мотив священной войны появляется далеко не во всех местах, где 

упоминается День Господень, и отчего поле действия концепта распространяется на Израиль, 

который и должен быть союзником Господа в священной войне. Причём Феншэм вовсе не 

против мотивов войны в контексте употребления концепта, но он настаивает на их 

второстепенном характере и подчинении более широкой категории наказания за нарушение 

завета29. И таким образом он делает вывод, что День Господень — это не день войны, а день 

кары и суда, в который начинают действовать определённые проклятия30. Правда, в этом 

случае с трудом поддаются интерпретации места, содержащие мотивы спасения, тоже 

присутствующие в концепте Дня Господня. В этой теории идея восстановления социальной 

справедливости упоминается, но не развивается. 
 
1.1.7. Теория о полемике Амоса с современниками о теофании 

Идею фон Рада активно критиковал М. Вайс, резонно указывая на фрагменты текстов из 

пророков (в том числе отвергнутые фон Радом отрывки из Амоса и Исайи), насыщенных 

риторикой священной войны, но не имеющих никакого отношения к Дню Господню. Это 

явственно указывало на то, что концепт Дня Господня сложнее, чем полагал фон Рад. Согласно 

Вайсу, концепт Дня Господня характеризовался явным присутствием и действием Яхве. И 

доводы фон Рада, используемые им для подтверждения связи концепта Дня Господня со 

священной войной — например, призывы к воинам освятиться перед битвой31 как параллель 

с сакральным у пророков32, — Вайс аргументированно интерпретировал как подготовку к 

27 Cross Jr. F. M. The Divine Warrior in Israel’s Early Cult // Altmann A. (ред.). Biblical Motifs: Origins and 
Transformations. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1966. Текст англ. С. 11—15. 
28 Fensham F. C. A Possible Origin of the Concept of the Day of the Lord // Biblical Essays: Proceedings of the Ninth 
Meeting of “Die Ou-Testamentiese Werkgemeenskap in Suid-Afrika,” Held at the University of Stellenbosch, 26th-29th 
July 1966 (Stellenbosch: Potchefstroom Herald, 1966). Текст англ. С. 90—97. 
29 Barker J. D. Day of the Lord // Boda M. J., McConville J. G. (ред.). Dictionary of the Old Testament Prophets. 
Downers Grove: InterVarsity Press, 2012. Текст англ. С. 135. 
30 Fensham, с. 94—95. 
31 Иис. Нав. 3:5. 
32 Соф. 1:7. 
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теофании, встрече с Господом, не имеющей отношения к священной войне33. Вайс считал, что 

концепт укоренён именно в этой, более простой идее — в своих заключениях он приходит к 

тому, что выражение «День Господень» было введено Амосом в ходе его полемики с 

современниками о явлении Бога и Его деяниях34 и впоследствии использовалось другими 

пророками. Таким образом, поле охвата концепта заметно расширяется (он включает в себя и 

священную войну, но вовсе не ограничен только ею)35. Теория Вайса акцентирована на 

богопочитании, социальной справедливости внимания практически не уделяется. 
 
1.1.8. Теория об ожидании Израилем теофании до классических пророков 

С гипотезой Вайса не соглашается Й. Хоффман, который считает, что концепт Дня 

Господня был известен израильтянам задолго до Амоса, поскольку заявление пророка, что 

День Господень не свет, но тьма, предполагает наличие у израильтян некоего набора 

представлений о том, каким должен быть День Господень36. Значение концепта, связывающее 

все перикопы с его упоминанием, для Хоффмана тоже заключено в теофании, которую он 

понимает, как особое, небывалое явление Яхве и проявление Его действий, которые могут 

сопровождаться глобальными катаклизмами, судом и войной против беззаконников и 

расцениваться народом Израиля как чудо. Хоффман настаивает на ограничении анализа 

концепта лишь теми местами, которые содержат полную фразу 37יׄום יהוה, хотя сам же 

утверждает, что чёткой лексической фиксации יׄום יהוה до Амоса ещё не было. В своём 

понимании концепта он отмечает, что вряд ли в народе бытовало ожидание теофании, 

подобной Синайской, когда Бог являлся в видимых образах и обращался напрямую к 

некоторой части народа, — вероятнее всего, за богоявление принимали любое очевидное 

проявление Его силы. И хотя израильтянам далеко не во всём виделись военные мотивы, 

надежда на милость Господа по отношению к народу Израиля и избавление его от всех врагов 

с Божьей сверхъестественной помощью была весьма сильна. Против такого понимания 

теофании и выступали пророки, осуждая синкретизм и социально-нравственные преступления 

народа, из-за которых беззаконники в самом Израиле рассматриваются Богом в качестве 

врагов37F

38. Хотя трудно согласиться с ограничениями подхода Хоффмана к изучению Дня 

33 Weiss M. The Origin of the “Day of the Lord” — Reconsidered // HUCA, 37 (1966). Текст англ. С. 33. 
34 Там же, с. 60. 
35 Blaising C. A. The Day of the Lord: Theme and Pattern in Biblical Theology // Bibliotheca Sacra 169 (January-March 
2012). Текст англ. С. 9 
36 Hoffmann Y. The Day of the Lord as a Concept and a Term in the Prophetic Literature // Zeitschrift für die 
alttestamentliche Wissenschaft 93, no 1, 1981. Текст англ. С. 37—38. 
37 Там же, с. 39. 
38 Там же, с. 44. 
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Господня, тем не менее его теория генезиса концепта с логичным появлением темы 

социальной справедливости представляется весьма уравновешенной. 
 
1.1.9. Выводы о происхождении концепта 

Вышеперечисленные теории о происхождении концепта Дня Господня страдают 

серьёзными недостатками — отсутствием исторических подтверждений или хотя бы стройной 

системы аргументации. Некоторые из их авторов (например, Чарльз, Хоффман и отчасти 

Феншэм) упоминают в ряду условий, связанных с возникновением концепта, идею 

восстановления социальной справедливости, но практически не развивают это направление, в 

основном акцентируясь на ритуальном и сакральном аспектах, как то: поклонение еврейского 

народа Яхве, отношение Яхве к избранному народу, освободительная война как 

священнодействие, соблюдение народом завета с Яхве, теофания и так далее. Причём 

восстановление социальной справедливости ими упоминается лишь в связи с реакцией 

пророков на использование концепта древними израильтянами. 

В противоположность ранним гипотезам современные исследователи в основном 

пытаются понять концепт Дня Господня в рамках Ветхого Завета. Некоторые до сих пор 

пытаются обращаться к вопросу происхождения этого термина, но какие бы ни выдвигались 

теории, стоит признать: о том, что было до пророка Амоса, почти ничего неизвестно, а весь 

массив информации о термине находится лишь в книгах ветхозаветных пророков. 

Практически все исследователи концепта так или иначе выделяют упоминание концепта в 

Ам. 5:18-20, и многие из них в своих изысканиях отталкиваются именно от этой перикопы. 

Такой интерес вполне закономерен. Книга пророка Амоса — возможно, самое раннее 

произведение из наследия письменных пророков39, и термин «День Господень» впервые в 

пророческой литературе был использован пророком Амосом для метафорического 

обозначения времени, в которое Яхве произведёт такое радикальное вторжение в ход истории, 

которое коснётся всех людей и всего творения40. Судя по свидетельству, оставленному 

пророком, у древнего Израиля уже имелись некоторые собственные представления о Дне 

Господнем и ожидания, связанные с ним. Правда, эти ожидания были довольно 

оптимистичными, диаметрально противоположными реальности, открытой Богом Амосу. 

Возможно, такие ожидания сложились из-за соотнесения слова «день» со светом в 

противоположность тьме и злу, связываемому в народных представлениях с тьмой, хотя 

39 Sabo M. Yom // Botterweck G. J. (ред.). Theological Dictionary of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 
1990. Текст англ. Т. VI. С. 5. 
40 Там же, с. 30. 
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нельзя не признать, что в языке наличествовали устойчивые словосочетания с явно негативной 

коннотацией («день погибели»41; «день несчастья»42; «день бедствия»43). Кроме того, скорее 

всего, свою роль сыграла надежда на покровительство Бога, чьё имя фигурирует во второй 

части нашего словосочетания. Таким образом, древние евреи ожидали от Дня Господня 

наступления эры процветания и света, победы Господа над врагами избранного народа 

(причём население Южного царства было уверено, что Бог, кроме всего прочего, покарает 

обитателей Северного царства, а жители Северного царства не сомневались, что кара 

Господня постигнет население Иудеи), но Амос (как, впрочем, и большинство пророков, 

возвещавших о Дне Господнем) убеждал свою аудиторию в том, что День Господень — «тьма, 

а не свет… и нет в нём сияния»44, и что обеим частям разделённого Израиля не стоит надеяться 

на избавление. Очевидно, что каждая из сторон, ожидавших наступления дня Господня, 

питала свои ожидания собственными представлениями о справедливости. В третьей части 

нашей работы будет показано, чьи именно интересы мог отражать исследуемый концепт.  

Вряд ли в VIII в. до н. э., во времена Амоса, словосочетание «День Господень» было 

устоявшимся термином. Оно стало таковым лишь после пророчеств Софонии, более сотни лет 

спустя45. И если в целом нам становится ясно, что для одних День Господа будет 

спасительным, полным радости, а для других станет источником скорби, то пророческое 

возвещение оставляет нас в дихотомическом неведении о времени его наступления — день 

этот одновременно и близок, и далёк46. Явное вторжение Бога в ход событий этого мира может 

произойти в пределах истории, но может стать и её финалом47.  
 

1.2. Этимология термина «День Господень» 

Этимология слова יׄום («день»), встречающегося не только в еврейском, но и в других 

семитских языках48, остаётся невыясненной, поскольку пока нет общего мнения о том, от 

какого корня произошло это слово49. Группа слов, предположительно происходящая от общей 

морфемы yaumu(u), не содержит глаголов и почти во всех случаях представлена в Ветхом 

Завете существительным יׄום («день»), которое встречается 2304 раз на еврейском и 16 раз на 

41 Втор. 32:35. 
42 Прит. 27:10. 
43 Авд. 1:12. 
44 Ам. 5:18-20. 
45 Hoffmann, с. 50. 
46 Клименко Л. П. Семантика концепта ‘день’ в библейской ветхозаветной традиции // Вестник 
Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2011. № 6 (2). С. 260. 
47 Элвелл У. (ред.). Теологический энциклопедический словарь. М., 2003. С. 385. 
48 Bergstraesser G. Introduction to the Semitic Languages. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1983. Текст англ. С. 214f. 
49 Sabo, с. 13. 
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арамейском языках и является пятым по частоте употребления существительным в Ветхом 

Завете50. Именно им чаще всего описывается течение времени, и оно может обозначать: 

1) светлое время суток в противоположность тёмному времени; 2) двадцатичетырёхчасовой 

период; 3) неопределённый период времени; 4) момент во времени; 5) год (когда встречается 

во множественном числе)51. В этих пяти пунктах можно заметить два ключевых 

семантических компонента лексемы «день» — «свет» и «время». И в связи с этими 

компонентами нам открывается амбивалентность семантики упомянутой лексемы — понятие 

«свет», онтологически связано с сакральностью, неотъемлемым атрибутом Бога, в то же время 

являясь основным признаком дня, и таким образом добавляя сакральность в семантику 

понятия «день»; но при выделении определённых дней оставшиеся нивелируются, и 

сакральному в семантике противопоставляется профанное. То же дихотомическое напряжение 

наблюдается в другом важном свойстве понятия «день» — в продолжительности, замечая, что 

семантике лексемы присуща ещё одна пара антиподов — время и вечность52. 

В словосочетаниях слово «день», употребляемое в качестве главного слова, чаще всего 

указывает на некий особый день, природа которого определяется следующим за ним 

зависимым словом. В пророческой литературе одной из самых распространённых формул 

является словосочетание bayyôm hahû’ — «в тот день». Это выражение иногда сокращается до 

bayyôm53. Оно может указывать на одновременность происходящих событий («в тот же день», 

«в тот же самый день»54), а также может означать как краткие, так и длительные промежутки 

времени неопределённой продолжительности в прошлом, настоящем или будущем (это 

особенно характерно для выражений «в те дни», «в тот день»55), что часто используется в 

пророческих текстах для связи, интерполяции или обрамления отдельных частей. Часто эта 

формула встречается в связи с термином «День Господень». И таким образом, не теряя 

свойства обстоятельства времени, подобные словосочетания приобретают качества 

эсхатологического термина и в пророческой традиции являются индикаторами 

эсхатологического стиля56. Таким же признаком принадлежности к вышеуказанному стилю 

является и словосочетание יׄום יהוה. 

C сочетании с зависимым словом «Яхве» фраза обретает, кроме характеристики времени, 

характеристику действия, происходящего в истории, причём не просто отсылает нас к 

50 Sabo, с. 13. 
51 Harris R.L. Theological Wordbook of the Old Testament. Vol. 1, Chicago: Moody Press, 1980. Текст англ. С. 370. 
52 Клименко, с. 258. 
53 Суд. 13:10. 
54 См. напр. Быт. 26:32, Втор. 32:48. 
55 См. напр. Иер. 3:16, Зах. 8:23. 
56 Sabo, с. 17. 
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исторической ситуации, к событию, произошедшему в прошлом, но заявляет о том, что придёт 

время (не описываемое точно), когда особым образом будет явлено действие Бога в истории. 

И главным во фразе является потенциальное Божье действие, поскольку именно оно, а не 

время (имеющее довольно высокий интерес для аудитории) или его инициатор (который 

открыто заявлен), является особенно важным для тех, к кому обращено послание. 

Некоторые учёные (например, уже упоминавшийся Хоффман) настаивают на ведении 

дискуссии о концепте лишь при условии, что отправной точкой будут те пятнадцать мест в 

Писании, где термин употребляется в полной форме57. Такое ограничение, устанавливающее 

строгую иерархию не очень многочисленных текстов, заметно упростило бы задачу экзегетов. 

Но при этом возникает ряд серьёзных сомнений в справедливости подобного упрощения, и 

основное из них касается целесообразности установки фразы יׄום יהוה в качестве отдельного 

термина, обозначающего строго определённую идею. В связи с этим Д. Ишай-Розенбойм 

указывает на богатое многообразие контекстов, в которых используется язык «Дня Господня», 

и заявляет, что буквальный смысл фразы так широк, что всё упрощающая категоричность 

совершенно неуместна57F

58.  

Строгое ограничение проявления темы Дня Господня лишь упоминанием полного 

термина יׄום יהוה в книгах пророков вряд ли можно считать допустимым, поскольку, кроме 

пятнадцати раз58F

59, когда встречается эта фраза59 F

60, существует множество её разновидностей, 

близких по значению («вот день наступает для Яхве»60F

61, «день Господа Саваофа»6 1F

62; «день 

мщения у Господа»6 2F

63; «день отмщения»63F

64; «день гнева Господня»64F

65; «день ярости Господа»65F

66; 

«день жертвы Господней»66F

67), и множество указаний на появление темы Дня Господня на 

основании сложившегося лингвистического кода, не требующего точного воспроизведения 

термина и довольствующегося лишь словами «день» или «время» («тот день / те дни»67F

68; «вот 

57 Hoffmann, с. 38. 
58 Ishai-Rosenboim D. Is the Day of the Lord a Term in Biblical Language? // Biblica, вып. 87, 2006. Текст англ. 
С. 395—401. 
59 Ис.  13:6, 9; Иоил. 1:15; 2:1, 11, 31 (3:4 МТ); 3:14 (4:14 МТ); Ам. 5:18 (дважды в МТ), 20; Авд. 1:15; Соф. 1:7; 
Зах. 14:1, 14 (дважды); Мал. 4:5 (3:23 МТ) 
60 Barker, с. 133. 
61 Зах. 14:1. 
62 Ис. 2:12. 
63 Ис. 34:8. 
64 Иер. 46:10. 
65 Плач 2:22, Соф. 1:18, 2:3. 
66 Иез. 7:19. 
67 Соф. 1:8. 
68 Напр. Ам. 8:9, 13; Ис. 2:11, 17. 
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день»69; «наступил день»70; «пришло время»71; «то время»72, и проч.) 73. Таким образом, мы 

имеем большое количество вариаций фраз, в которых слово «день» связывается с 

вмешательством Бога в жизнь народа, и в этом случае концепт Дня Господня выходит далеко 

за пределы полутора десятков перикоп74. Хотя этимологический анализ составляет важную 

часть общего анализа любого концепта как его внутренней формы75, всё же в силу своих 

ограничений, он даёт нам лишь частичную картину возникновения и использования термина 

и его синонимов. Чтобы компенсировать этот недостаток, мы далее прибегнем к некоторым 

элементам литературного анализа, а сейчас обратимся к определению социальной 

составляющей концепта. 
 

1.3. Социальная составляющая концепта Дня Господня 

Рассмотрим концепт Дня Господня с социальной точки зрения, поскольку его функция 

воздействия на определённые слои общества подразумевает наличие напряжения 

межличностных и социальных отношений. Отталкиваясь от теории трёхсторонних 

отношений, в которые включены Бог, люди (Израиль) и земля (Ханаан), впервые описанной 

Хансом Эберхардом фон Вальдовом76 и развитой впоследствии Кристофером Райтом77 в 

социально-этическом ключе, мы выделим несколько составляющих, касающихся причин 

наступления Дня Господня. В схеме фон Вальдова Бог, Израиль и Ханаан жёстко связаны: 

 

 

 

 

 

Согласно фон Вальдову «без Яхве не было бы никакого обетования о великом народе, 

никакого обетования о земле. Если бы израильская нация не имела притязаний на то, чтобы 

69 Иез. 7:10. 
70 Иез. 7:12. 
71 Иез. 7:12. 
72 Соф. 1:12. 
73 Тихомиров Б. А. День Господень // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная 
энциклопедия», 2006. Т. 14. С. 414. 
74 Nogalski J. D. The Day(s) of YHWH in the Book of the Twelve // Redditt P. L., Schart A. (ред.) Thematic Threads in 
the Book of the Twelve // BZAW 325. Berlin: De Gruyter, 2003. Текст англ. С. 192—213. 
75 Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. М.: Академический проспект, 2004. С. 43—83. 
76 Von Waldow H. E. Israel and Her Land: Some Theological Considerations // H. N. Bream, R. D. Heim, C. A. Moore 
(ред.). A Light Unto My Path: Old Testament Studies in Honor of Jacob M. Myers. Philadelphia: Temple University 
Press, 1974. Текст англ. С. 493—508. 
77 Wright C. J. H. God’s People in God’s Land: Family, Land and Property in the Old Testament. Grand Rapids: 
Eerdmans, 1990. Текст англ. С. 3 и далее. 

Яхве 

Израиль Ханаан 
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называться народом Божьим, у неё не было бы особого места в истории. А Ханаан без статуса 

обетованной земли для избранного Богом народа был бы ничем не выдающимся участком 

территории в мировых политических играх»78. 

Райт приспосабливает схему под свои нужды, утверждая, что три составляющие фон 

Вальдова являются основами мировоззрения Израиля, и на них выстроены богословие и этика 

древних евреев: 

 

 

 

 

 

 

 

Райт справедливо отмечает, что схема служит хоть и не совершенной во всех 

отношениях, но весьма удобной моделью для исследования этического учения Израиля в 

богословском, социальном и экономическом ракурсах79. 

Существует несколько других разновидностей этой схемы, касающихся различных 

аспектов жизни древнего Израиля (например, схема Ф. Мамахита, оригинально 

представляющая модель социальной справедливости для описания одного из частных случаев 

её проявления в еврейской Библии80). Мы предлагаем схему, которая поможет лучше отразить 

причины наступления Дня Господня и выделить одну из её составляющих: 

 

 

 

 

 

 

 

Первая причина касается отношений между Богом и человеком. Пророки поднимают 

вопросы о поклонении истинному Богу, о верности Творцу посреди всеобщего 

78 Von Waldow, с. 502. 
79 Райт, с. 13. 
80 Mamahit F. Y. Establish justice in the land: rhetoric and theology of social justice in the book of Amos. PhD thesis, 
University of Pretoria, Pretoria, 2009. Текст англ. С. 178. 

БОГ 

(Богословский ракурс) 

ИЗРАИЛЬ 

(Социальный ракурс) 

ЗЕМЛЯ 

(Экономический ракурс) 

Бог 

(богословская составляющая) 

Социум 

(социальная составляющая) 

Власть 

(политико-экономическая составляющая) 
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идолопоклонства и захватившего избранный народ синкретизма. Круг этих вопросов образует 

своего рода богословскую составляющую концепта. 

Вторая составляющая — политико-экономическая. Её главные вопросы — кто является 

хозяином земли (как места проживания и источника материальных благ), в чьих руках должна 

быть сосредоточена власть и как эта власть должна проявляться. То, как люди и особенно 

избранный народ отвечали на вопросы, касавшиеся землевладения, экономического 

устройства, правительства, власти, подчинения одних общественных классов другим во 

времена пророков, явно не соответствовало изначально установленной Богом теократической 

модели и привносило разлад в гармоничное устройство мира. 

Наконец, третья составляющая концепта Дня Господня, на которой и заостряется 

внимание в нашей работе, — вопрос социальной справедливости, касающийся отношений 

между разными социумами, между частями социумов и между социумами и личностями. 

Пророки в этой связи говорят о гневе Господа, поскольку люди повсеместно пренебрегают 

нормами справедливости, что ярче всего выражается в подавлении и использовании сильными 

слабых вопреки Божьим установлениям, данным израильскому народу, и нравственному 

закону, явленному Творцом всем людям. 

В то время как богословской и политико-экономической составляющим в библеистике 

уделялось довольно большое внимание, социальная составляющая, имеющая отношение к 

восстановлению социальной справедливости, только в последние десятилетия постепенно 

привлекает внимание исследователей. 

Подходя к библейскому тексту, мы опираемся на свои герменевтические «горизонты», 

современные нам понятия, и потому необходимо чётко различать западное понятие от 

еврейского. Говоря о справедливости, обратимся сначала к более близкому нашему миру её 

классическому определению, данному Аристотелем, повлиявшим на правовую систему 

современного Западного мира и схожих с ним по устройству государств: «Справедливость 

есть равное, но только для равных» (и обратное — «неравное, но лишь для неравных»)81. 

Таким образом, людям, имеющим разный статус, предлагаются разные формы и степени 

удовлетворения их потребностей и воздаяния за их проступки. Например, требования к 

ребёнку и взрослому, свободному и рабу, согласно этому принципу, будут различны. Или 

напротив — полноценные граждане государства пользуются гарантированными благами 

своей страны в большей мере, чем иностранцы. Главной чертой справедливого человека 

является безукоризненное следование долгу и принятие принципа «каждому — своё», на 

81 Аристотель. Политика. III, V, 8 // Аристотель. Сочинения. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 459. 
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основании чего личность способна как ограничивать себя, так и признавать первенство тех, 

кто обладает лучшими качествами в той или иной сфере. Аристотель таким образом уклонился 

от всеобщего уравнивания. Его определение, являясь универсальным принципом, в большой 

мере соответствует и ветхозаветному укладу, принятому Израилем в законе, данном 

Моисею82. Равенство же, согласно Аристотелю, есть справедливое отношение индивида (или 

социума) к другому, возможно, неравному этому индивиду или социуму по статусу (т. е. по 

достоинству)83. 

В широком смысле слова Аристотель определил понятие справедливости как разумность 

общественной жизни — своего рода «общий нравственный знаменатель всех социально 

упорядоченных отношений между людьми»84, последнюю нравственную инстанцию, к 

которой возможно апеллировать в общественных делах85. Это нравственность в её социальном 

действии, главная добродетель социальных институтов. В узком, специальном, смысле слова 

справедливость — это «нравственно санкционированная соразмерность в распределении 

выгод и тягот совместной жизни индивидов, степень совершенства самого способа 

кооперирования деятельностей и взаимного уравновешивания конфликтующих интересов в 

обществе и государстве»86. 

Законы справедливости древнееврейского общества, зафиксированные в Торе, 

разумеется, не сформулированы по принципам греческой школы и не приобрели 

распространения в греко-римском мире (скорее, по причинам насаждения учений 

мажоритарных групп населения), но тем не менее они лучше объясняют условия 

существования израильского народа. Рольф Ниерим резонно отмечает: 
Тема справедливости проходит через весь Ветхий Завет. Мы находим её в исторической, правовой, 
пророческой литературе, в книгах мудрости и в псалмах... Всё говорит о том, что пророки не были 
первыми, кто касался этой темы в библейской литературе... Мы находим множество свидетельств 
тому, что справедливость была важнейшим, если не центральным, фактором, объединявшим 
многогранную жизнь древнего Израиля на протяжении всех происходивших с ним исторических 
изменений... Не было ни одной сферы жизни древнего Израиля, которой бы не касалась тема заботы 
о справедливости, и для израильтян было очевидно действие Яхве во всех этих сферах87. 
 

82 См. напр. Лев. 20—25. 
83 Аристотель. Никомахова этика. VIII, (VII) 9. // Аристотель. Сочинения. В 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. 4, с. 230. 
84 Гусейнов А. А. Справедливость // Степин В. С., Семигин Г. Ю. (ред.). Новая философская энциклопедия. 
М.: Мысль, 2010. Т. 3. С. 623. 
85 Нетесова М. С., Бачурина Д. В. Справедливость как признак нравственного государства // Сулашкин С. С., 
Багдасарян В. Э., Зачесова Ю. А. (ред.). Нравственное государство как императив государственной эволюции: 
Материалы Всеросс. науч. конф. 27 мая 2011 г. М.: Научный эксперт, 2011. С. 241—242. 
86 Гусейнов А. А. Справедливость // Ивин А. А. (ред.). Философия: Энциклопедический словарь. М., 2004. 
С. 816—817. 
87 Knierim R. P. Task of Old Testament Theology. Grand Rapids: Eerdmans, 1995. Текст англ. С. 88. 
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Само понятие справедливости бессмысленно рассматривать в отрыве от всеобщего 

нравственного закона, заложенного Богом в сознание людей и являющегося универсальным 

регулятором отношения индивидов друг к другу и к тому, что их окружает. Именно этот 

естественный внутренний закон «говорит о том, что человеческие существа должны делать и 

чего не должны»88. Задолго до Аристотеля, Платона и Сократа на Востоке формулировались 

и объяснялись принципы справедливых общественных отношений. Примерами тому служат 

кодекс Хаммурапи и Моисеев закон. В Торе содержатся важнейшие предписания, касающиеся 

совместного проживания людей: любить Бога, любить ближнего своего, как самого себя89, и 

любить пришельца, как самого себя90. В исторических книгах еврейских Писаний 

описываются негативные последствия нарушения этого закона и прогрессивное развитие 

общества в случае его исполнения. И. Эпштейн пишет: «В словах «как самого себя» 

провозглашён великий принцип человеческого равенства: чужеземец, нееврей — таков же, как 

ты сам»91. Таким образом, восстановление справедливых отношений между людьми или 

группами людей, между человеком и Богом, между человеком и творением является 

реставрацией Божьего миропорядка — изначально задуманного и воплощённого Творцом 

замысла идеального устройства вселенной, — и, согласно мировоззрению древних 

израильтян, Сам Яхве, выступает гарантом воссоздания мира, в котором царят совершенные 

взаимоотношения. К этой теме по большей части обращаются еврейские пророки. 

Настоящая работа делает больший упор на социальной, чем на межличностной 

справедливости, опираясь на обращение Господа к израильтянам и народам, населяющим 

землю, как к социумам с определённым складом общественного самосознания, в котором 

личность подразумевалась как часть коллектива — общины, рода, клана; таким образом, за 

грехи одного человека мог пострадать народ92, и наоборот отдельные невинные люди страдали 

вместе с привыкшим к преступлению социумом (как, к примеру, пророки в вавилонском 

плену). 

Начиная с Амоса, пророки, обращавшиеся к народу со словами о Дне Господнем, 

критикуют складывавшееся в их время состояние общества, когда даже во времена 

относительного процветания народ Божий жил в условиях жёсткого социального разделения, 

и само процветание достигалось за счёт притеснения богатыми бедных. Господь заявляет о 

своей власти над всем человечеством, но пророческое слово обращено не только к внешним 

88 Льюис К. С. Просто христианство // Льюис. К. С. Собр. соч.: в 8 т. М.: Фонд им. А. Меня, 2004. Т. 1. С. 33. 
89 Лев. 19:18. 
90 Лев. 19:34. 
91 Epstein, I. Judaism. Harmondsworth, UK: Penguin Books Ltd., 1959. Текст англ. С.  61. 
92 См. напр. Иис. Нав. 7. 
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притеснителям: Бог даёт понять своему народу, что Его закон един для всех, и последствия 

нарушения этого закона не минуют и Израиль с Иудеей, если уж и они поддались 

развращению и преступают всеобщий нравственный закон93. 

С точки зрения современного обывателя, находящегося в контексте христианской 

культуры, всеобъемлющий характер концепта вполне очевиден. Однако, если выйти за рамки 

культурного контекста, можно заметить уверенность израильтян, как во времена пророков, так 

и позднее, в том, что День Господень предназначен для осуждения язычников и возвышения 

избранного народа. Это убеждение практически повторяет убеждение христиан, что в День 

Господень осуждению будут преданы лишь нехристиане. 

Причиной такого рода уверенности чаще всего служит заострение внимания на первой и 

второй из вышеупомянутых составляющих концепта Дня Господня — верном поклонении и 

политическом устройстве, при этом социальной составляющей либо уделяется лишь 

второстепенная роль, либо вовсе не находится места. Пророки же в своих посланиях 

неоднозначно дают понять, что должны учитываться все три основные составляющие 

концепта, поскольку очевидно, что Бог ожидает от людей (в том числе и от избранного народа) 

гармоничных отношений, как с Ним Самим, так и в социуме94. На это указывает расположение 

акцентов на должном восстановлении социальной справедливости у разных пророков в 

«Свитке Двенадцати». К примеру, в Книге пророка Ионы, вопреки ожиданиям самого пророка, 

Господь милует жителей Ниневии, обратившихся «от злого пути своего и от насилия рук 

своих»95, что находит свои параллели у Больших пророков:  
Иногда Я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его; но если народ 
этот, на который Я это изрёк, обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, которое помыслил 
сделать ему96. 
 
Другой важный пример, подтверждающий намерение Господа выводить из-под угрозы 

разные народы, находится у Амоса97, где, обращаясь к Израилю, Бог свидетельствует о том, 

что уже спасал не только евреев из египетского плена, но и его заклятых врагов — арамлян и 

филистимлян, что заставляет серьёзно усомниться в обладании израильтянами 

исключительным правом на спасение. Таким образом показывается универсальность 

принципа восстановления социальной справедливости среди всех народов земли. 
 

93 Брюггеман У. Введение в Ветхий Завет. Канон и христианское воображение. М.: ББИ, 2009. С. 287. 
94 Goldingay J. Israel’s Gospel // Old Testament Theology. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003. Текст англ. 
Т. I. С. 613. 
95 Иона 3:8. 
96 Иер.18:7-8. 
97 Ам. 9:7. 

23 

                                                 



 

1.4. Выводы из первой части 

Рассмотрение основных теорий происхождения концепта Дня Господня, позволяет 

заключить, что по большей части эти теории остаются на уровне почти ничем не 

подтверждённых гипотез. Но стоит признать, что теория Хоффмана о происхождении 

концепта из ожидания израильским народом теофании более состоятельна в виду широты 

диапазона значений самого понятия теофании. Однако из-за этой широты, к сожалению, 

невозможно дать какое бы то ни было точное описание формы ожидаемого божественного 

проявления. Идея Хоффмана и предшествовавших ему учёных о явной апелляции пророка 

Амоса (при первом появлении концепта в тексте) к Дню Господню, как к понятию, уже 

известному первой аудитории пророка, представляется справедливой, хотя утверждение 

Хоффмана о том, что начало изучения Дня Господня необходимо ограничить перикопами, 

содержащими лишь полную фразу יׄום יהוה, выглядит спорно. 

Выделив три основные составляющие причины наступления Дня Господня и заострив 

внимание на заботе пророков о восстановлении социальной справедливости, можно сказать, 

что в древнееврейском обществе само это понятие было выражено гораздо раньше, точнее и 

доступнее, чем даже в европейской философско-правовой системе. Основным мерилом 

справедливых отношений в социуме, с точки зрения еврейской религиозной мысли, служит 

данный Богом нравственный закон. Его нарушение влечёт за собой последствия, крайней 

степенью выражения которых является явное масштабное воздействие Бога на ход истории, 

описываемое фразою יׄום יהוה и её синонимами. Пророки, по всей видимости, первыми связали 

наступление Дня Господня с восстановлением социальной справедливости во 

всеохватывающем, универсальном смысле этого понятия, касающегося всех людей вне 

зависимости от национальности, вероисповедания и места на социальной лестнице.  

Часть 2. Концепт Дня Господня в ветхозаветной пророческой литературе 

Настоящий раздел посвящён описанию концепта в пророческой литературе 

(преимущественно у Малых пророков). Таким образом можно будет увидеть, как и при каких 

условиях пророками применялся концепт Дня Господня, какие жанровые особенности были 

использованы в тексте; насколько часто и каким образом использовалась социальная 

составляющая концепта. Последовательность перикоп приводится согласно порядку их 
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следования в каноне Синодального перевода Библии, совпадающим с порядком следования в 

Танахе. 
 

2.1. Перикопы, содержащие полную фразу  יׄום יהוה 

2.1.1. Фраза  יׄום יהוה у Исайи 

Для получения полной картины, помимо перикоп из Малых пророков, необходимо 

рассмотреть фрагменты из Книги пророка Исайи, поскольку у Больших пророков полная 

фраза יׄום יהוה встречается только в двух местах. 
Ис. 13:6: Рыдайте, ибо день Господа близок, идёт как разрушительная сила от Всемогущего. 
Ис. 13:9: Вот, приходит день Господа лютый, с гневом и пылающею яростью, чтобы сделать землю 
пустынею и истребить с неё грешников её. 
 
Эти два упоминания о Дне Господнем, находящиеся в непосредственной близости друг 

от друга, приводятся пророком Исайей в самом начале пророчества о Вавилоне в составе 

описания кульминационного явления Яхве, падения Вавилона и наказания мира за зло, 

нечестие, гордость, беззаконие и притеснение слабых. Особо акцентируется неотвратимость, 

скорое пришествие Господа, Его гнев и разрушительная сила. 

Все следующие появления полной фразы יׄום יהוה располагаются в свитке Двенадцати. 
 
2.1.2. Фраза  יׄום יהוה у Иоиля 

Пять близко расположенных друг к другу полных фраз  יׄום יהוה у пророка Иоиля 

употреблены в контексте предвестия нашествия, скорого наступления опустошительных 

разрушений, голода. 
 
Иоил. 1:15: О, какой день! ибо день Господень близок; как опустошение от Всемогущего придёт он. 
Иоил. 2:1-2: Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей; да трепещут все жители 
земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок — день тьмы и мрака, день облачный и 
туманный: как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого 
не бывало от века и после того не будет в роды родов. 
Иоил. 2:11: И Господь даст глас Свой пред воинством Своим, ибо весьма многочисленно полчище 
Его и могуществен исполнитель слова Его; ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто 
выдержит его? 
Иоил. 2:31: Солнце превратится во тьму и луна — в кровь, прежде нежели наступит день Господень, 
великий и страшный. 
Иоил. 3:14: Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень к долине суда! 
 
Пророк вводит пугающие образы всё истребляющих насекомых, огня, природных и 

небесных катаклизмов, тьмы, силы, суда над нечестивыми народами. Появление концепта 

характеризуется повышенным уровнем тревоги, неизбежностью и невозможностью 

избавления.  
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2.1.3. Фраза  יׄום יהוה у Амоса 

Пророк Амос в своём описании Дня Господня противостоит аудитории, обращаясь к ней 

с заявлением полностью противоположным её ожиданиям. 
Ам. 5:18-20: Горе желающим дня Господня! для чего вам этот день Господень? он тьма, а не свет, 
то же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришёл 
домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? он 
тьма, и нет в нём сияния. 
 
Игра на контрасте, когда пророк описывает бедствия людям, ожидающим блага, является 

для него инструментом, чтобы привести народ к покаянию. Контекст передаёт гнев и угрозы 

Бога, обращённые к идолопоклонникам и поступающим несправедливо с ближними. Таким 

образом, у Амоса проявляются богословская и социальная составляющая концепта Дня 

Господня при упоминании им полной фразы. 
 
2.1.4. Фраза  יׄום יהוה у Авдия 

Начиная с метафор, описывающих потери Эдома за его преступления против Израиля, 

пророк Авдий говорит о Дне Господнем, как о времени восстановления справедливости и 

наказания за предательство. 
Авд. 1:15: Ибо близок день Господень на все народы: как ты поступал, так поступлено будет и с 
тобою; воздаяние твоё обратится на голову твою. 
 
День Господень упоминается как день, в который пострадает не только Эдом, но и 

другие нечестивые народы, в то время как для Израиля наступит время процветания. 
 
2.1.5. Фраза  יׄום יהוה у Софонии 

В следующем фрагменте из Книги пророка Софонии и его контексте Господь угрожает 

миру истреблением за то, что люди совратились с Божьего пути и обратились к идолам. 
Соф. 1:7: Умолкни пред лицем Господа Бога! ибо близок день Господень: уже приготовил Господь 
жертвенное заклание, назначил, кого позвать. 
 
Пророк, оперируя богослужебными терминами и таким образом подчёркивая аспект 

богопочитания, описывает жертвоприношение, неотвратимость скорого посещения Богом 

неверных, предопределение наказания и тех, кто должен быть наказан.  

В следующей перикопе Софония оперирует словами, выражающими нарастание угрозы, 

переход тревоги в панический страх. 
Соф. 1:14: Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен голос дня 
Господня; горько возопиет тогда и самый храбрый! 
 
День Господень упоминается дважды (подчёркивается его неотвратимость) и назван 

великим, что ставит особый акцент на Божьей силе и всевластии. 
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2.1.6. Фраза  יׄום יהוה у Малахии 

Малахия даёт чёткое определение событию, которое описывалось в начале четвёртой 

главы. 
Мал. 4:5: Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и 
страшного. 
 
Хотя у Малахии День Господень определяется как великий и страшный, обещание 

Господа послать Илию явно отдаляет время наступления Дня Господня и даёт надежду на 

лучший исход. Интересно, что полная фраза концепта фактически завершает «Свиток 

Двенадцати» и является последним упоминанием концепта в полной форме в пророческом 

разделе Танаха. 
 
2.1.7. Выводы о появлении у пророков полной фразы  יׄום יהוה  

Итак, можно заметить, что, используя полную фразу יׄום יהוה, пророки единодушно 

придают концепту Дня Господня устрашающую окраску, предрекая разрушение, 

опустошение, голод, ужас, суд. Отметим, что у большинства пророков VIII—VII вв. до н. э. 

День Господень в полной фразе описывается как неотвратимо и быстро приближающийся. Но 

у Малахии, в его более позднем по сравнению с другими пророками послании, очевидна 

обратная картина: время до наступления Дня Господня увеличивается, в контексте термина не 

встречается характеристика скорости приближения.  

У Исайи, Амоса и Авдия явно проявляется социальная составляющая концепта, 

поскольку День Господень у них напрямую связывается с нарушением норм социальной 

справедливости по отношению к ближнему. 
 

2.2. Перикопы, содержащие синонимы фразы «День Господень» 

2.2.1. «День гнева» 

Весьма мощное по силе эмоционального воздействия заявление, следующее сразу за 

упоминанием Дня Господня в Соф. 1:7, выводит отдельную характеристику концепта — гнев 

и ярость Господа, направленную против совершаемого людьми греха. 

Соф. 1:15—2:3: 15 День гнева — день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, 
день тьмы и мрака, день облака и мглы, 16 день трубы и бранного крика против укреплённых городов 
и высоких башен. 17 И Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили 
против Господа, и размётана будет кровь их, как прах, и плоть их — как помет. 18 Ни серебро их, ни 
золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнём ревности Его пожрана будет вся эта 
земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли. Исследуйте 
себя внимательно, исследуйте, народ необузданный, доколе не пришло определение — день 
пролетит как мякина — доколе не пришёл на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для 
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вас день ярости Господней. Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его; 
взыщите правду, взыщите смиренномудрие; может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. 
 
Фраза о дне гнева повторяется четыре раза в очень тесном контексте. До крайности яркие 

образы глобального наказания человечества, разрушений и убийств, подчёркивают гнев Бога, 

характеристики внезапности и быстроты того, что должно произойти в это время, 

вызывающие чувство нарастающей тревоги, призваны подвести читателя к обращению на 

путь исправления, предлагаемому в конце перикопы, где немаловажная роль отводится 

восстановлению справедливых отношений между людьми. 
 
2.2.2. «День бедствия» 

Вслед за описанием тьмы Дня Господня в Ам. 5:18-20, (который, кроме всего прочего, 

показывает, что «день бедствия» используется здесь как синоним выражения «день 

Господень») пророк в гневной и саркастичной форме обращается к беспечным, купающимся 

в роскоши и надеющимся на собственные религиозные установления политическим лидерам 

Израиля: 
Ам. 6:3-7: 3 Вы, которые день бедствия считаете далёким и приближаете торжество насилия, — 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 поёте под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным 
орудием, как Давид, 6 пьёте из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями, и не болезнуете о бедствии 
Иосифа! 7 За то ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. 
 
Пророк обвиняет лидеров в равнодушии к нуждам народа, называя это одной из причин 

скорого бедствия и насилия над людьми. Ближайший контекст отражает негативное 

отношение Бога к крайней степени превознесения правящих кругов. Таким образом у Амоса 

вновь проявляется социальная составляющая концепта. 

Ещё раз фраза «день бедствия» появляется у пророка Аввакума: 
Авв. 3:16: Я услышал, и вострепетала внутренность моя; при вести о сем задрожали губы мои, боль 
проникла в кости мои, и колеблется место подо мною; а я должен быть спокоен в день бедствия, 
когда придёт на народ мой грабитель его. 
 
В конце своего возвышенного гимна, в поэтической форме описывающего гнев Господа 

против нечестивых, Аввакум говорит о наступающем дне Господнем, который должен стать 

днём бедствия и для язычников, и для народа Израиля. Аввакум, однако, выражает готовность 

принять от Бога любой исход, поскольку надеется на Его милость и спасение. Это довольно 

сильный мотивационный приём, помогающий читателю вместе с пророком укрепиться в вере 

в благой исход. 
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2.2.3. «День посещения», («дни воздаяния», «день провозвестников») 

Две фразы — «дни воздаяния» и «день провозвестников» — появляются соответственно 

у Осии и Михея в очень тесном контексте в связи с упоминанием дней посещения (и просто 

посещения), поэтому они объединены здесь в один пункт. Обе фразы находятся в 

стихотворных произведениях, поэтому резонно считать их составной частью 

синонимического параллелизма, присущего стихотворной форме, где слово «посещение» в 

обеих перикопах является расширением общего значения явления Господа с целью 

совершения справедливого возмездия Израилю за отход от Божьих стандартов. 

Эта фраза впервые появляется у пророка Осии: 
Ос. 9:7: Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния; да узнает Израиль, что глуп прорицатель, 
безумен выдающий себя за вдохновенного, по причине множества беззаконий твоих и великой 
враждебности. 
 
Повтор одного и того же события двумя синонимами подчёркивает важность 

предречения и расширяет семиотический ряд события, которое показано в первой части 

предложения. Приход Господа связывается с воздаянием за идолопоклонство Израиля. 

Преступления народа заявлены, как нечто неподдающееся исчислению. Эту перикопу 

некоторые исследователи считают первым появлением темы Дня Господня в пророческой 

литературе98, хотя всё же полной фразы יׄום יהוה здесь нет. По контексту этой перикопы видно, 

что пророк использует богословскую составляющую концепта Дня Господня. 

Ещё одно упоминание о дне посещения в рамках концепта Дня Господня встречается у 

пророка Михея:  
Мих. 7:2-4: 2 Не стало милосердых на земле, нет правдивых между людьми; все строят ковы, чтобы 
проливать кровь; каждый ставит брату своему сеть. 3 Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать 
зло; начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения 
души своей и извращают дело. 4 Лучший из них — как тёрн, и справедливый — хуже колючей 
изгороди, день провозвестников Твоих, посещение Твоё наступает; ныне постигнет их смятение. 
 
Наступление дня Господня — предвозвещённого пророками дня посещения Израиля 

Господом — связывается с крайней нравственной деградацией общества, лучшие 

представители которого чаще приносят вред, чем пользу (сравнение с тёрном). Каждое 

предложение состоит из ритмических параллелизмов, составленных ради акцентирования 

содержащегося в них послания, в них пророк открыто обличает израильский народ в 

асоциальных деяниях — вероломстве, готовности убивать, коррупции — и предупреждает о 

98 Schart A. The First Section of the Book of the Twelve Prophets: Hosea—Joel—Amos // Interpretation, вып. 61 (2), 
April 2007. Текст англ. С. 144. 
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неотвратимом и скором наказании. В этом фрагменте из Книги пророка Михея очень высок 

градус возмущения попранием социальной справедливости. 
 
2.2.4. «День для Господа» 

В следующей перикопе фраза, переведённая как «день Господень», на самом деле в 

оригинале записана иначе: «вот день наступает для Господа…», поэтому она не включена в 

список фраз, содержащий точный термин יׄום יהוה.  
Зах. 14:1-2: Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. И соберу все 
народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены 
будут жены, и половина города пойдёт в плен; но остальной народ не будет истреблён из города. 
 
Пророк использует образы военного поражения: разграбление страны, раздел врагами 

добычи прямо на месте битвы, насилие, плен. 
 
2.2.5. «День, пылающий как печь» 

Ещё один синоним встречается у пророка Малахии — «день, пылающий как печь»: 
Мал. 4:1: Ибо вот, придёт день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие 
нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не 
оставит у них ни корня, ни ветвей. 
 
Такое описание дня Господня встречается всего один раз. Образ огня говорит о полном 

уничтожении нечестивых. В отличие от более ранних пророков здесь не проявляются 

характеристики быстро разворачивающегося события, наоборот — повествование будто 

намеренно замедляется вводом оборота «ибо вот». 
 
2.2.6. «Тот день» («те дни») 

Наиболее пространное синонимическое поле включает в себя полсотни упоминаний концепта 

в виде синонима, который часто используется, даже если в ближайшем контексте нет термина 

«День Господень». В таких случаях контекст указывает на связь значения словосочетания «тот 

день» с Днём Господним. От читателя же ожидается понимание того, что речь идёт именно об 

этом концепте. Следует, однако, оговориться, что не во всех случаях словосочетание «тот 

день» имеет семиотическую привязку к концепту Дня Господня. Отличие их от исследуемой 

нами темы тоже легко определяется по ближайшему контексту.  

У Осии фраза «тот день» повторяется дважды. Ос. 2:9-23 рисует общие для темы Дня 

Господня образы лишений и опустошений, наводимых Богом за грехи народа, и следующих 

за покаянием Израиля картины благословения и процветания: 
Ос. 2:16: И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать Меня: «муж мой», и не будешь более 
звать Меня: «Ваали». 

30 



 

Ос. 2:21-22: И будет в тот день, Я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю, и 
земля услышит хлеб и вино и елей; а сии услышат Изреель. 
 
Контекст этих фрагментов включает в себя предсказание о наказании Израиля за 

идолопоклонство и последующем обращении его к Богу. Интересно, что в этом пророчестве 

использованы не только антропоморфные образы Бога и Израиля, но и образы социальных 

институтов и деяний — брак, измена, возвращение в семью, которые усиливают драматизм и 

убедительность послания пророка. Эта перикопа сжато, метафорично и красочно описывают 

мир, в котором восстановлена справедливость. 

Контекст следующих перикоп из Книги пророка Иоиля содержит в себе полную фразу 

98F יׄום יהוה

99, и выражения «в те дни», «в тот день», «в то самое время» используются здесь, чтобы 

не повторять постоянно выражение «День Господень». 
Иоил. 2:29: И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. 
Иоил. 3:1-2 1 Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу плен Иуды и Иерусалима, 2 Я 
соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ Мой... 
Иоил. 3:18: И будет в тот день: горы будут капать вином и холмы потекут молоком, и все русла 
Иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник, и будет напоять долину Ситтим. 
 
Восстановление справедливости здесь показано в национальном масштабе: Израилю 

обещаны защита, восстановление и благословение, а народам, притеснявшим Израиль, 

осуждение и опустошение. 

У пророка Амоса фраза «тот день» появляется шесть раз. 
Ам. 2:16: И самый отважный из храбрых убежит нагой в тот день, говорит Господь. 
 
После осуждения окружающих Израиль народов и самого Израиля пророк в форме 

поэтичных метафор и параллелизмов передаёт слова Яхве о наказании евреев за 

несправедливое отношение к Его служителям. Вновь становится видно, как социальная 

составляющая сплетается с богословской. 

В следующей перикопе показывается, как во время действия концепта пророк сводит 

пророчество о возмездии от общего к частному — говоря о наказании за преступления, Бог 

выделяет составляющую богопочитания. 
Ам. 3:14: Ибо в тот день, когда Я взыщу с Израиля за преступления его, взыщу и за жертвенники в 
Вефиле, и отсечены будут роги алтаря, и падут на землю. 
 
Контекст следующего фрагмента говорит о несправедливом отношении богатых 

торговцев, думающих лишь о наживе, обманывающих и притесняющих простых людей. 

Таким образом, вновь задействуется социальная составляющая концепта. 

99 Иоил. 2:11,31; 3:14. 
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Ам. 8:3-4 Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог; много будет трупов, 
на всяком месте будут бросать их молча. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить 
нищих… 
 
Следующие близко расположенные друг к другу упоминания о «том дне» являют собой 

развитие темы Дня Господня после появления в Ам. 5:18-20 полной фразы יׄום יהוה, на который 

они явно указывают.  
Ам. 8:9: И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и омрачу землю 
среди светлого дня. 
Ам. 8:13-14: 13 В тот день истаявать 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. 
 
Полная фраза здесь, очевидно, не приводится из-за того, что читателю должно быть ясно, 

что речь идёт о Дне Господнем, упомянутом ранее. Речь здесь идёт о наказании за 

идолопоклонство. 

В следующей перикопе из Амоса синоним концепта проявляется в своей политической 

составляющей и отсылает читателя к эсхатологическим чаяниям еврейского народа в связи с 

возрождением и будущим укреплением Давидовой династии. 
Ам. 9:11-13: В тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и 
разрушенное восстановлю, и устрою её, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома и 
всеми народами, между которыми возвестится имя Моё, говорит Господь, творящий все сие. 
 
В следующем отрывке из пророка Авдия100 речь идёт о Дне Господнем, для которого в 

последующем контексте вводится и десять раз повторяется аналог-сравнение — день, в 

который Эдом предал Израиль101. Сразу вслед за этим, замыкая кольцевую конструкцию, 

вновь упоминается День Господень102 уже в полной фразе יׄום יהוה. 
Авд. 1:8: Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда Я истреблю мудрых в Едоме и 
благоразумных на горе Исава? 9 Поражены будут страхом храбрецы твои, Феман, дабы все на горе 
Исава истреблены были убийством. 10 За притеснение брата твоего, Иакова, покроет тебя стыд и ты 
истреблён будешь навсегда.  

11 В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен и 
иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты был как один из них. 12 

Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его; не 
следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия. 13 Не 
следовало бы тебе входить в ворота народа Моего в день несчастья его и даже смотреть на 
злополучие его в день погибели его, ни касаться имущества его в день бедствия его, 14 ни стоять 
на перекрёстках для убивания бежавших его, ни выдавать уцелевших из него в день бедствия.  

15 Ибо близок день Господень на все народы: как ты поступал, так поступлено будет и с тобою; 
воздаяние твоё обратится на голову твою. 
 

100 Авд. 1:8-10. 
101 Авд. 1:11-14. 
102 Авд. 1:15. 
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Обе части рамки повторяют в связи с Днём Господним мотив воздаяния за преступление. 

Контраст параллели, проводимой между этими двумя днями, рождает весьма сильный по 

своему воздействию образ заслуженной кары, восстановления попранной справедливости, в 

чём вновь раскрывается действие социальной составляющей концепта. 

Ещё раз фраза «тот день» появляется у пророка Михея103. Предшествующий контекст 

приведён, чтобы нагляднее представить ещё один пример проявления социальной 

составляющей концепта. В ряду причин наступления Дня Господня, описанного здесь как «тот 

день», стоит несправедливость власть имущих, которые упоминаются в вышеуказанном 

контексте. 
Мих. 2:1-4: 1 Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые 
совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила! 2 Пожелают полей и берут их силою, 
домов, — и отнимают их; обирают человека и его дом, мужа и его наследие. 3 Посему так говорит 
Господь: вот, Я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи 
вашей, и не будете ходить выпрямившись; ибо это время злое. 4 В тот день произнесут о вас притчу 
и будут плакать горьким плачем и говорить: «мы совершенно разорены! удел народа моего отдан 
другим; как возвратится ко мне! поля наши уже разделены иноплеменникам». 
 
Образы земли, дома и наследия для людей всех времён и культур являлись 

универсальными символами, означающими стабильность и мирную жизнь. Восстановление 

справедливости в данной перикопе отражено наглядным примером чувств, которые будут 

переживать в День Господень поступающие беззаконно. 

В следующей перикопе из Книги пророка Михея очевидна связка из двух предложений, 

расположенных в одном контекстном поле: 
Мих. 4:1: И будет в последние дни: гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится 
над холмами, и потекут к ней народы. 
Мих. 4:6: В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого 
Я навёл бедствие. 
 
С Днём Господним связывается эсхатологическое обетование восстановления творения 

и человечества. Первый стих оперирует множественным числом при упоминании последнего 

времени, этот приём усиливает остроту концентрации на единственном дне в шестом стихе. 

Во фрагменте показывается восстановление идеального состояния мироздания. 

В пятой главе Книги пророка Михея День Господень вновь описывается с 

использованием военной и богослужебной символики. Только теперь, после восстановления 

Израиля, за ненадобностью разрушению подвергаются орудия войны и военные укрепления 

(проявление социальной составляющей). Вместе с ними истребляются все предметы ложного 

поклонения. 

103 Мих. 2:4. 
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Мих. 5:10-13: 10 И будет в тот день, говорит Господь: истреблю коней твоих из среды твоей и 
уничтожу колесницы твои, 11 истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои, 
12 исторгну чародеяния из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя; 13 истреблю истуканов 
твоих и кумиров из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. 
 
Следующий фрагмент из седьмой главы Книги пророка Михея довольно труден для 

понимания: 
Мих. 7:11-12: 11 В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение. 12 В тот день 
придут к тебе из Ассирии и городов Египетских, и от Египта до реки [Евфрата], и от моря до моря, и 
от горы до горы. 
 
Еврейский текст здесь отличается от текста LXX, который гласит следующее: «День 

истребления стен, тот день — истребление твоё: он сотрёт законы твои». Риторика разрушения 

и мести в этой перикопе нам представляется слабо аргументированной, поскольку 

предшествующий контекст говорит о покаянии врагов Израиля (то есть о том, чего и 

добивался Бог), а последующий о том, как все народы стекаются к Израилю. Масоретский 

текст представляется нам более логичным в связи с контекстом, требуется лишь верный 

подбор слов для перевода. Фразу «отдалится определение» ряд библеистов истолковывает как 

распространение теократии104, которую добровольно примут народы, чья земля опустела во 

время катастрофы, наведённой Богом в результате их преступлений. В современном русском 

переводе Библии она звучит понятнее и по смыслу ближе к оригиналу: «Придёт день, и 

начнёшь ты, Иерусалим, вновь возводить стены твои, станешь расширять свои границы»105. 

Следующий случай, когда встречается выражение «тот день» — у пророка 

Софонии106 — вновь требует расширения приводимого контекста — Соф. 1:7-14: 
7 Умолкни пред лицем Господа Бога! ибо близок день Господень: уже приготовил Господь 
жертвенное заклание, назначил, кого позвать.  

8 И будет в день жертвы Господней: Я посещу князей и сыновей царя и всех, одевающихся в 
одежду иноплеменников; 9 посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, 
которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. 10 И будет в тот день, говорит 
Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот и великое разрушение на холмах. 11 

Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ и истреблены будут 
обремененные серебром. 12 И будет в то время: Я со светильником осмотрю Иерусалим и 
накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своём: «не делает Господь ни 
добра, ни зла». 13 И обратятся богатства их в добычу и домы их — в запустение; они построят 
домы, а жить в них не будут, насадят виноградники, а вина из них не будут пить.  

14 Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен голос дня Господня; 
горько возопиет тогда и самый храбрый! 
 

104 Рыбинский В. П. Книга пророка Михея // Толковая Библия, или комментарии на все книги Св. Писания 
Ветхого и Нового Завета под (ред.). А. П. Лопухина. Ветхий Завет: в 5 тт. Т. V.: Пророческие книги. М.: Даръ, 
2008. С. 361. 
105 Кулаков М. П., Кулаков М. М. (ред.). Книга пророка Михея // Библия. Книги Священного Писания Ветхого и 
Нового Завета в современном русском переводе. М.: Издательство ББИ, 2015. С. 1369. 
106 Соф. 1:9-10. 
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Выражения «тот день», «день жертвы» и «то время» здесь представляют собой 

анафору107 из нескольких элементов108, заключённую в кольцо двух полных фраз 109 יׄום יהוה. 

Последовательные повторы внутри анафоры, характеризующиеся нарастающим 

драматизмом, приобретают весьма сильный резонанс за счёт обрамления фразами יׄום יהוה, что 

усиливает значимость послания, заключённого в этой лексической конструкции. Содержание 

послания представляет собой сплетение социальной, богословской и политической 

составляющих концепта «Дня Господня». 

Три следующие перикопы из третьей главы Книги пророка Софонии связаны друг с 

другом общим контекстом утешения Богом Своего народа и ожидания Израилем Дня 

Господня, в который Господь уничтожит языческие народы и возродит Израиль и 

человечество.  
Соф. 3:8: Итак ждите Меня, говорит Господь, до того дня, когда Я восстану для опустошения, ибо 
Мною определено собрать народы, созвать царства, чтобы излить на них негодование Моё, всю 
ярость гнева Моего; ибо огнём ревности Моей пожрана будет вся земля. 
Соф. 3:11: В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил 
против Меня, ибо тогда Я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью, и не будешь 
более превозноситься на святой горе Моей. 
Соф. 3:16: В тот день скажут Иерусалиму: «не бойся», и Сиону: «да не ослабевают руки твои!» 
 
Социальная составляющая здесь весьма заметна — акцент в Соф. 3:11-13 делается на 

восстановлении нравственной чистоты людей и исчезновении зла. 

У пророка Аггея тоже встречается фраза «тот день», относящаяся к Дню Господню: 
Агг. 2:23: В тот день, говорит Господь Саваоф, Я возьму тебя, Зоровавель, сын Салафиилев, раб 
Мой, говорит Господь, и буду держать тебя как печать, ибо Я избрал тебя, говорит Господь Саваоф. 
 
Как до этого в Ам. 9:11, у Аггея заметна политическая составляющая концепта, который, 

судя по контексту, употреблён ради мотивации лидера еврейской общины, являющегося к 

тому же представителем рода Давида, и восстановления политической структуры, центром 

которой является храм110. И в то же время слова «в тот день» отсылают нас к теме Дня 

Господня, последних дней. Часть исследователей связывают это с частичным воплощением 

мессианских ожиданий пророка, предвидящего восстановление монаршей династии и 

нации111. 

107 Анафора — (от др.-греч. ἀναφορά «анафора», букв. «восхождение») — стилистическая фигура, состоящая в 
повторении сродных звуков, слова или группы слов в начале каждого параллельного ряда, то есть в повторении 
начальных частей двух и более относительно самостоятельных отрезков речи. 
108 Соф. 1:8-13. 
109 Соф. 1:7 и Соф. 1:14. 
110 Floyd M. H. Minor Prophets. Part 2. Grand Rapids, MN / Cambridge, UK: Eerdmans, 2000. Текст англ. С. 300. 
111 Clark D. J. Hatton H. A. A Handbook on Haggai. NY: United Bible Societies, 2002. Текст англ. С. 63. 
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У пророка Захарии фразы-синонимы термина «День Господень» («тот день», «эти дни») 

появляется двадцать один раз. 

Во второй главе пророческое видение Захарии содержит мотивирующий призыв к 

переселению из Вавилона в Иудею. 
Зах. 2:11: И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут Моим народом; и Я поселюсь 
посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал Меня к тебе. 
 
Частью этого ободряющего послания является взгляд пророка в неопределённое 

будущее, где день Господень характеризуется как день ликования Израиля, время всеобщего 

мира и объединения всех народов вокруг храма. 

В следующей главе пророк вновь связывает День Господень с наступлением времени 

благополучия. Предшествующий контекст говорит о том, что Бог воинств в этот день очистит 

землю от греха. 
Зах. 3:10: В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под 
смоковницу. 
 
В Зах. 8:14-16 ещё раз проявляется социальная составляющая концепта Дня Господня. В 

ближайшем контексте ставится акцент на социально значимых категориях — истине и 

миролюбии: 
Зах. 8:14-16: 14 Ибо так говорит Господь Саваоф; как Я определил наказать вас, когда отцы ваши 
прогневали Меня, говорит Господь Саваоф, и не отменил, 15 так опять Я определил в эти дни 
соделать доброе Иерусалиму и дому Иудину; не бойтесь! 16 Вот дела, которые вы должны делать: 
говорите истину друг другу; по истине и миролюбно судите у ворот ваших. 
 
В Зах. 9:16 после эпичного описания военных действий, проводимых Яхве против 

нечестивых народов, пророк возвещает победу Бога и мирное время: 
Зах. 9:16: И спасёт их Господь Бог их в тот день, как овец, народ Свой; ибо, подобно камням в венце, 
они воссияют на земле Его. 
 

В Зах. 11:10-11, используя сложные, многогранные образы пастуха и овец, Яхве грозно 

предупреждает о своём вступлении в войну с язычниками и о грядущем наказании 

строптивого народа Израиля в начале Дня Господня. Концепт здесь упоминается в связи с 

выяснением отношений между Богом и его народом. 
Зах.11:10-11: 10 И возьму жезл Мой — благоволения и переломлю его, чтобы уничтожить завет, 
который заключил Я со всеми народами. 11 И он уничтожен будет в тот день, и тогда узнают бедные 
из овец, ожидающие Меня, что это слово Господа. 
 
В Зах. 12:3-11 многочисленные повторы выражения «в тот день» отражают 

разворачивание конфликта между язычниками и Израилем, которому помогает Господь: осада 

Иерусалима, военные действия выражены в ярких образах и антитетических параллелизмах, 

показывающих, что грядущий исход битвы предрешён: 
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Зах. 12:3-4: 3 И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжёлым камнем для всех племён; все, которые 
будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. 4 В тот день, говорит 
Господь, Я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи 
Мои; всякого же коня у народов поражу слепотою. 
Зах. 12:6: В тот день Я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнём между дровами и как горящий 
светильник среди снопов, и они истребят все окрестные народы, справа и слева, и снова населён 
будет Иерусалим на своём месте, в Иерусалиме. 
Зах. 12:8-9: 8 В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними 
в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как Ангел Господень перед ними. 9 И будет 
в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. 
Зах. 12:11: В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададриммона в долине 
Мегиддонской. 
 

В следующей перикопе пророком активно используется богословская составляющая 

концепта. Её функция — показать процесс очищения от идолопоклонства Израиля и 

Иерусалима, начиная с Давидовой династии. 
Зах. 13:1-2: 1 В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха 
и нечистоты. 2 И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, Я истреблю имена идолов с этой земли, 
и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли. 
Зах. 13:4: И будет в тот день, устыдятся такие прорицатели, каждый видения своего, когда будут 
прорицать, и не будут надевать на себя власяницы, чтобы обманывать. 
 
Интересно, что и в этом случае пророк, говоря о Боге, использует военный термин: 

Господь Саваоф (Господь воинств). 

В Зах. 14 признаками наступления Дня Господня в сочетании с выражениями «тот день» 

выступают уже знакомые по книгам Иоиля и Амоса образы природных катаклизмов, смены 

света тьмою. В указанных фрагментах проявляется богословская (один Бог) и политическая 

(Господь — царь) составляющие концепта: 
Зах. 14:3-4: 3 Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. 
4 И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку; и 
раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдёт 
к северу, а половина её — к югу. 
Зах. 14:6-9: 6 И будет в тот день: не станет света, светила удалятся. 7 День этот будет единственный, 
ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет. 8 И будет в тот день, 
живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю 
западному: летом и зимой так будет. 9 И Господь будет Царём над всею землёю; в тот день будет 
Господь един, и имя Его едино. 
 
После обетования Иерусалиму мира и безопасности112 у пророка описывается состояние 

противостоящего лагеря — воевавших против Бога народов. Физическое поражение113 и 

раздор, вносимый Господом в лагерь неприятеля, подчёркивают Божье всемогущество. 

Прибегая к такой игре на контрастах, пророк старается сильнее воздействовать на аудиторию. 
Зах. 14:13: И будет в тот день: произойдёт между ними великое смятение от Господа, так что один 
схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его. 

112 Зах. 14:11. 
113 Зах. 14:12. 
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В Зах. 14:21 окончание Дня Господня показано в образе глобального религиозного 

празднования, в связи с чем используется священническая терминология. Действие всё более 

замедляется, успокаивается: 
Зах.14:21 И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею Господа Саваофа, и будут приходить 
все приносящие жертву и брать их и варить в них, и не будет более ни одного Хананея в доме Господа 
Саваофа в тот день. 
 

Следующее появление фразы «тот день» наблюдается у пророка Малахии: 
Мал. 3:17: И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью Моею в тот день, который 
Я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. 
 
В Своём ответе в ходе инсценированной полемики Господь говорит о будущем событии 

в категориях социально-нравственных отношений между индивидами. Здесь налицо 

проявление социальной составляющей концепта. 

Последний раз фраза «тот день» встречается в тексте четвёртой главы книги Малахии: 
Мал. 4:2-3: 2 А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдёт Солнце правды и исцеление в 
лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные; 3 и будете попирать нечестивых, ибо 
они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который Я соделаю, говорит Господь Саваоф. 
 
Это продолжение фразы, где уже упоминался концепт Дня Господня (день, пылающий 

как печь). Здесь использована богословская и социальная составляющие концепта — 

достойные общения с Господом и наследники обетования процветания названы здесь 

благоговеющими перед Ним (признак богословской составляющей) и для них взойдёт Солнце 

правды — гарант восстановления справедливости (признак социальной составляющей), и 

произойдёт восстановление идеального миропорядка. 
 

2.3. Жанровые особенности передачи концепта Дня Господня 

Полный анализ жанровых особенностей текстов, содержащих концепт «День 

Господень» выходит за рамки данной работы и заслуживает отдельного исследования. Однако 

совсем не упоминать о жанрах при освещении рассматриваемой темы было бы упущением, 

поскольку жанр произведения имеет непосредственное отношение к его интерпретации и силе 

воздействия текста на читателя. Писатель, чей труд, по его замыслу, аудитория должна 

принимать в качестве Божьего слова, пророческой книги, претендует на некую власть и 

авторитет перед читателями114. Следовательно, то, в каком виде этот текст подаётся 

аудитории, напрямую зависит от традиций восприятия, и жанры, в которых авторы доносят 

свои послания до читателя, живут не сами по себе, а в рамках дискурса, актуального для 

114 Ben Zvi E. Hosea // Knierim R. P., Sweeney M. A. (ред.). Forms of the Old Testament Literature; v. 21A/1. Grand 
Rapids, MN / Cambridge, UK: Eerdmans, 2005. Текст англ. С. 10. 
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читательской аудитории. В жанровом отношении большинство из книг двенадцати пророков 

можно определить как «влиятельные древне-израильские пророческие книги», этот класс в 

свою очередь является поджанром такого жанра, как «влиятельная древне-израильская 

книга»115. Тексты такого рода, ассоциировавшиеся с профетическим персонажем (причём 

единственным для каждой отдельной пророческой книги) и обладавшие весомым 

авторитетом, поскольку они заявляли о передаче Божьего послания, предназначались для 

периодического перечитывания и претендовали на содержание истинного и непререкаемого 

знания о Боге116. Разумеется, внутреннее жанровое деление каждой книги довольно 

разнообразно, оно не ограничивается типичными для пророческой литературы жанрами 

пророческих речений117, благословений и проклятий118. У Малых пророков часто 

употребляются поэтические формы119, активно усиливающие эмоциональный фон передачи 

смысла. Попадаются элементы притчи120, эпопеи121, доксологии122, плача123, сатиры124 и так 

далее125. Часто наблюдается усиление воздействия за счёт параллелизмов126, хиазмов. Кроме 

того, в «Свитке Двенадцати» присутствуют и совершенно несвойственные пророческой 

литературе агадические формы — например, рассказ, новелла127. 

Эмоциональный настрой текстов Малых пророков тоже разнится от книги к книге, но 

держится в основном в тревожно-мрачных тонах, что отражает как неудовлетворение 

пророков описываемой ситуацией, так и их желание вызвать такое же неудовлетворение у 

аудитории, чтобы подвигнуть её к переменам. 

Жанровый охват текстов, содержащих концепт Дня Господня у Малых пророков, 

довольно широк: пророческие речения128, пророчества о народах129, пророчества 

благословений и проклятий130, эпопея131, плач132. Многие изречения пророков, содержащие 

115 Ben Zvi E., с. 11. 
116 Там же. 
117 См. напр. Мих. 6:1 и далее. 
118 См. напр. Мал. 3:9-12. 
119 См. напр. Ос. 14:6-10. 
120 См. напр. Иоил. 1:4-5. 
121 См. напр. Книгу пророка Иоиля, Книгу пророка Захарии. 
122 См. напр. Авв. 3. 
123 См. напр. Авв. 1. 
124 См. напр. Ам. 5:18,24. 
125 Ryken L., Longman T. A Complete Literary Guide to the Bible. Grand Rapids: Zondervan, 1993. Текст англ. 
С. 343. 
126 См. напр. Мих. 3:6. 
127 Книга пророка Ионы. 
128 См. напр. Ам. 8:9-10, 9:11, Мих. 5:1-15, Зах. 13, Мал. 4. 
129 См. напр. Авд. 1:15, Ион. 3:2-4, Зах. 12. 
130 См. напр. Ам. 5:18. 
131 См. напр. Иоил. 1:15, 2:1-11,31, 3:14, Соф. 1. 
132 См. напр. Мих. 7:1-5. 
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концепт Дня Господня, написаны в стихотворной форме. Очевидно, что для использования 

концепта применялись жанры и формы с высоким эмоциональным уровнем воздействия, 

способные пробуждать воображение аудитории. При использовании социальной 

составляющей концепта чаще всего применялись жанры, легко вызывающие радость или 

страх (пророчества благословений и проклятий), ужас и благоговение (эпопея), сострадание и 

сожаление (плач). Таким образом жанровая окраска должна была сильно влиять на объём и 

быстроту отклика аудитории, побуждая её к активному действию. 
 

2.4. Выводы из второй части 

Из приведённого анализа легко увидеть, что самыми частыми в риторике, 

эксплуатирующей концепт Дня Господня, являются выражения «тот день», «те дни». Они, 

судя по всему, являясь устойчивыми признаками исследуемого концепта, легко 

распознаваемому по тематическому контексту, используются как для контекстуального 

обрамления полных фраз יׄום יהוה, так и самостоятельно. Говоря вообще о текстах, содержащих 

данный концепт, можно заключить, что его семиотический ряд включает в себя риторику 

глобальных военных действий, природных катаклизмов, противопоставлений света и тьмы, 

осуждение противоправных действий на уровне народа и политической власти, осуждение 

идолопоклонства, достижение некоего предела преступлений, гнев и ярость Бога, притеснение 

еврейского народа, суд над человечеством, воздаяние за отступничество, выделение верного 

остатка, покаяние, проявление Божьей милости, защиты на уровне народа, свидетельства 

всемогущества Бога, неотвратимость, процветание после наказания.  

Категории быстроты наступления Дня Господня и протяжённости действия концепта 

заметно меняются от начала «Свитка Двенадцати» к концу, чувствуется замедление, 

увеличение отсрочки во времени. 

Признаки социальной составляющей концепта можно найти почти в половине перикоп. 

В связи с фразой «тот день» она проявляется у Осии, Амоса, Михея, Софонии, Захарии, 

Малахии. Чаще всего в перикопах, содержащих социальную составляющую концепта, речь 

идёт о притеснении сильными слабых, грабеже богатыми бедных, равнодушии власть 

имеющих к нуждам народа и насилии над бесправными (вдовами, сиротами, людьми, 

лишёнными дохода, иностранцами). Богом и пророками осуждаются игнорирование 

богопознания (божественных установлений о стандартах человеческих взаимоотношений), 

отсутствие милосердия и справедливости, коррупция, стяжательство, вероломство, 

нравственная деградация общества. Эмоциональный окрас фрагментов, где говорится о 

социальной справедливости, очень ярок. Для пророков характерна игра на крайне 
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контрастных чувствах, что должно действовать на широкую аудиторию, побуждая её к 

переменам в поведении и образе жизни. 

Часть 3. Историко-богословский анализ книг «Свитка Двенадцати» 

Настоящий раздел посвящён историко-богословскому анализу ситуации, в которой жили 

и действовали авторы «Свитка Двенадцати», говорившие о Дне Господнем. Анализ опирается 

на результаты современных исторических исследований, поскольку из книг пророков можно 

почерпнуть лишь богословские комментарии на исторические события, известные авторам и 

редакторам из иных источников. Он проводится с целью выявления того, как применялись и 

изменялись концепт Дня Господня и его социальная составляющая в ходе истории, какое они 

оказывали влияние на людей. Установление точного исторического (в современном смысле 

этого слова) контекста по книгам пророков невозможно133. Тексты пророчеств, скорее всего, 

родились благодаря устной передаче отдельных особенно запомнившихся людям речей 

пророков, были позднее зафиксированы на письме и многократно подвергались 

редактированию, явившись результатом довольно долгого развития традиции фиксации 

пророческих посланий134. Каждой книге свитка даётся богословский комментарий, 

сосредоточенный на пророчествах о Дне Господнем. В конце раздела приводятся выводы о 

сфере влияния социальной составляющей концепта Дня Господня на аудиторию «Свитка 

Двенадцати» и значении социальной составляющей концепта для современного читателя.  

Деятельность и послания пророков становятся понятнее при знании исторической 

ситуации, в которой они находились (или которую им приписывает традиция). Поэтому перед 

описанием вклада пророков в богословие концепта Дня Господня даётся историческая 

справка. 
 

3.1. Малые пророки ассирийского периода 

В данном подразделе речь пойдёт о пророках Осии, Иоиле, Амосе, Ионе и Михее, 

деятельность которых относят к IX—VII вв. до н. э., что соответствует ассирийскому периоду.  

В конце IX в. царь Ассирии Адад-Нерари (810—783 до н. э.) в результате ряда военных 

кампаний против сирийских городов-государств превозмог мощь Дамаска, таким образом 

133 Petersen D. L. The Prophetic Literature: An Introduction. Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2002. 
Текст англ. С. 3—4. 
134 Брюггеман, с. 130. 
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оказав услугу Израилю, обезопасив его со стороны ослабленной Сирии135, чем не преминул 

воспользоваться израильский царь Иоас, который начал отвоёвывать восточно-иорданские 

территории, в то время как иудейский царь Амасия вернул земли, захваченные Эдомом.  

Позднее, пока владыки Ассирии воевали с Урарту, а Дамаск и другой арамейский город-

государство, Емаф, ослабляли друг друга в борьбе за превосходство, израильскому царю 

Иеровоаму II (правил в 786—746 гг. до н. э.) и иудейскому царю Озии (правил в 783—742 гг. 

до н. э.) удалось вернуть свои страны практически в границы, установленные при Давиде и 

Соломоне136. Это были два наиболее долгих и благополучных царствования в истории 

Израиля. Были вновь укреплены города. Озия реорганизовал армию, Иеровоам строил дворцы, 

оживилась торговля и производство, у знати и купцов был очень высокий уровень достатка. В 

таких условиях всеобщего расцвета народ с воодушевлением ожидал прихода дня Господня — 

дня окончательной победы Израиля над всеми врагами. Однако возникал вопрос о том, 

насколько совместима жизнь в роскоши с верой Израиля, особенно учитывая то, что при росте 

благосостояния одной части населения другая подвергалась унижению и угнетению, а вера 

отцов превратилась во внешний, пустой обряд137. 

Это время примечательно тем, что на исторической сцене появляются пророки, чьи 

пророчества, продолжавшиеся в течение четырёх столетий, отражали отношение Бога к 

происходящему с Его избранным народом. В VIII в. до н. э. действовали трое из Малых 

пророков — Осия, Амос и Михей, спутники одного из Больших пророков — Исайи138.  
 
3.1.1. Пророк Осия и его вклад в развитие концепта Дня Господня 

Одно из самых ранних пророческих посланий принадлежало пророку Осии, жившему, 

как полагают, в VIII в. до н. э. в Израиле (деятельность пророка относят к периоду 750—722 гг. 

до н. э.) в период возрастания ассирийского давления на Северное царство и надвигающейся 

угрозы вторжения. Ассирийская экспансия весьма ощутимо влияла на внутреннюю политику 

Израиля, пережившего за двадцать лет четыре цареубийства. В израильском обществе росло 

ожесточение. Кроме того, религия израильтян в это столетие проходило одну из своих 

важнейших стадий — переход от «…инклюзивной к… эксклюзивной монолатрии Яхве»139. 

135 4 Цар. 13:5. 
136 Ла Сор У., Хаббард Д., Буш Ф. Обзор Ветхого Завета. М.: Богомыслие, 1998. С. 301. 
137 Дрейн Дж. Путеводитель по Ветхому Завету. М.: Триада, 2007. С. 181. 
138 Брюггеман, с. 266. 
139 Ценгер Э. (ред.). Введение в Ветхий Завет. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. 
С. 689. 
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Концепт Дня Господня у Осии представлен одной из вариаций формулы «тот день»140, 

предрекающей конец израильскому царству, но также и последующее его восстановление141. 

Кроме того, пророк говорит о наступлении времени посещения и воздаяния, что 

преподносится как неотвратимое быстро приближающееся событие142. 

Послание пророка, кроме как такового пророчества, в первых трёх главах содержит 

элементы биографии (или даже автобиографии), которое предваряет и служит своего рода 

«наглядным пособием» последующего пророчества143. Богато окрашенное драматичными 

метафорами, оно описывает осуждение Израиля и Иудеи за отход от Яхве и повальную 

«ваализацию» общества, обличительный гнев Господа, наказание, грозящее истреблением, и 

отеческое милосердие Бога, обещающего прощение и исцеление неверного народа. Интересны 

выделяемые пророком причины Божьего гнева — метафорическое «блудодейство» народа 

объясняется как отказ от «ведения»144, то есть знания или однажды обретённого богопознания, 

о чём недвусмысленно заявляет пророк: «Суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет 

ни истины, ни милосердия, ни Богопознания на земле»145. 

Разумеется, если нет богопознания, нарушается стройная система ранее установленных 

этических норм; истины, подвергаясь незаконной корреляции, перестают быть абсолютными 

и универсальными, что приводит к хаосу зацикливания личности на следовании 

эгоистическим мотивам с последующей потерей способности к милосердию: «Клятва и обман, 

убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует 

за кровопролитием»146. 

Пророк предупреждает, что за это однажды придётся расплачиваться и расплата эта 

будет иметь масштабы глобального катаклизма147. В конце народу даётся надежда на 

восстановление в случае его обращения к истинному Богу. Путь же обращения к Богу у Осии 

описывается довольно просто: «наблюдай милость и суд», то есть действуй справедливо и 

более того — милосердно, «и уповай на Бога твоего всегда»148.  

Это один из типичных примеров проявления составляющей социальной справедливости 

исследуемого нами концепта, когда причиной наказания свыше объявляются преступления 

против личности или социума. 

140 Ос. 1:5. 
141 Ос. 1:11. 
142 Ос. 9. 
143 Hill A., Walton J. A Survey of the Old Testament. Grand Rapids, MN: Zondervan, 1991. Текст англ. С. 360—361. 
144 Ос. 4:6. 
145 Ос. 4:1. 
146 Ос. 4:2. 
147 Ос. 4:3. 
148 Ос. 12:6. 
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3.1.2. Пророк Иоиль и его вклад в развитие концепта Дня Господня 

У пророка Иоиля, чья книга связана с предшествующей книгой Осии рядом ключевых 

слов (напр. образы в Ос. 14:7-8 и Иоил. 1:10-12, подобно другим книгам «Свитка Двенадцати», 

когда несколько слов в завершении одной книги повторяются в начале следующей), послание 

никак не привязано ко времени и передаёт в поэтической форме ужас молниеносной войны, 

грозящей совратившемуся с пути избранному народу. Можно отметить жанровое разделение 

книги на апокалипсис, плач о произошедших бедствиях149 и полное драматизма пророческое 

речение150 о Дне Господнем151. У Иоиля термин יׄום יהוה встречается пять раз152 — чаще, чем у 

всех остальных пророков. Надвигающаяся катастрофа Дня Господня описана устрашающими 

эпитетами «тьма» и «мрак». Пророк призывает народ к чистосердечному обращению к Богу, 

к перемене образа мысли и поведения, а не к формальным ритуальным действиям. Страдания 

наказанных ведут их к покаянию, и милосердный Бог спасает тех, кто взывает к Нему, 

обеспечивает их экономическую и политическую безопасность, которым сопутствует 

духовное возрождение. Венчает поэму тема суда над народами, несправедливо 

обращавшимися с израильтянами. К сожалению, ничего неизвестно о времени жизни пророка 

и его настоящем историческом контексте. Само же произведение относят как к IV в. до н. э.153, 

так и к IX в. до н. э.153F

154 
 
3.1.3. Пророк Амос и его вклад в развитие концепта Дня Господня 

Таким же образом, как и в предыдущем случае, благодаря ряду ключевых слов («Господь 

возгремит с Сиона и даст глас Свой из Иерусалима»155) можно заметить переход от Книги 

пророка Иоиля к Книге пророка Амоса. Жанровое разнообразие книги сочетает в себе 

написанное в стихотворной форме осуждение неверных, пророчества несчастий и плач по 

умершим, цикл рассказов о видениях и пророчества благополучия. Как уже упоминалось, 

Амос — первый из тех, в чьём послании содержится предупреждение о грядущем катаклизме. 

Будучи уроженцем, местечка в Иудее, южнее Иерусалима, как сообщает нам книга, названная 

его именем, он обращается к жителям Северного царства, проповедуя в Вефиле156 (а 

149 Иоил. 1:1-20. 
150 Иоил. 2:1—3:21. 
151 Ценгер, с. 694. 
152 Иоил. 1:15; 2:1; 2:11; 2:31; 3:14. 
153 Ценгер, с. 696. 
154 Hill, Walton, с. 365. 
155 Ос. 3:16, Ам. 1:2. 
156 Ам. 7:1-14. 
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возможно, и в Самарии157) при царях Иеровоаме II в Израиле и Озии в Иудее в середине VIII в. 

до н. э. (предположительно около 760 г. до н. э.). В это время, в период процветания Израиля, 

пророк выступает с речами, обличающими состоятельный класс в вопиющем нарушении 

социальной справедливости, когда благоденствие государства обеспечивается путём 

притеснения бедных и бесправных богатыми и власть имущими. И если окружающие Израиль 

народы обвиняются в захватнических войнах и нарушении братских союзов, то израильтяне 

осуждаются за то, что «не умеют поступать справедливо… насилием и грабежом собирают 

сокровища в чертоги свои»158, это люди — «притесняющие бедных, угнетающие нищих»159, 

они «продают правого за серебро и бедного — за пару сандалий, жаждут, чтобы прах земной 

был на голове бедных, и путь кротких извращают»160. Тема справедливости в пророческом 

послании Амоса — одна из самых важных, она проходит буквально через всю книгу. Пророк 

часто возвращается к ней, связывая её и с темой власти, и с темой богопочитания161. Из его 

послания ясно, что Яхве будет воевать с теми, кто угнетает бедных. Кроме описания 

неотвратимого суда, звучит призыв к обращению, дающий возможность спасения не только 

угнетённым, но и их угнетателям. В отношении концепта Дня Господня, полный термин 

которого употребляется Амосом три раза162, можно сказать, что, кроме первого появления в 

Писании, у Амоса мы, судя по всему, наблюдаем попытку переубеждения аудитории, 

считающей День Господень радостным и светлым событием. Это указывает на то, что до 

пророка некие представления о концепте среди населения уже имелись, и идея Дня Господня 

не нова. Однако Амос кардинальным образом меняет её восприятие, что весьма расширяет 

сферу употребления концепта, позволяя использовать его и как фактор угрозы, и как 

предстоящее избавление от угроз. 
 
3.1.4. Пророк Иона и его вклад в развитие концепта Дня Господня 

Следующую книгу в «Свитке Двенадцати», Книгу пророка Ионы, отличает 

отрешённость от времени действия, всего одно короткое пророчество, произнесённое Ионой, 

и уникальный для всей пророческой литературы повествовательный стиль: это единственная 

новелла в пророческом цикле. Повествование ведётся не от лица пророка: рассказ идёт о 

небольшом отрезке его жизни. Гипотезы о времени создания книги варьируются от 750 до 

250 гг. до н. э. Разные каноны помещают книгу в разные места: в Септуагинте она помещена 

157 Ам. 4:1. 
158 Ам. 3:10. 
159 Ам. 4:1. 
160 Ам. 2:6-7. 
161 Ам. 2:8,12; 3:9; 5:1-27; 6:1-14; 8:4-6. 
162 Ам. 5:18 — дважды; Ам. 5:20. 
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между Авдием и Наумом, у масоретов — между Авдием и Михеем, а в кумраниты отвели ей 

последнее место в «Свитке Двенадцати» (4Q76). Образы персонажей книги, включая самого 

пророка VIII в. до н. э., Иону, сына Амафиина, упоминавшегося в 4 Цар. 14:25, и даже город 

Ниневию, представлены лишь в общих чертах, и потому выглядят почти мифологично. В этом 

повествовании представлен милосердный Бог, делающий всё, чтобы восстановить 

справедливость и в то же время привести мир к гармонии, не уничтожая его163. Не может не 

обратить на себя внимание ярко выраженный космополитичный характер Яхве, 

одерживающий победу над узко национальным мышлением Ионы — тема, остающаяся 

актуальной до сих пор как вызов любому националистическому или псевдопатриотическому 

сознанию. В тексте сталкиваются две точки зрения на справедливость: принцип Ионы — «глаз 

за глаз» без прощения даже в случае покаяния виновного (фактически месть); принцип Яхве — 

справедливость, основанная на милосердии, представляющая из себя процесс вступления в 

отношения, где воздаяние, определяется готовностью виновного к обращению от зла к добру. 

Выдающееся значение Книге пророка Ионы придаёт идеализированная картина покаяния 

одного из главных (с точки зрения израильтян) врагов Божьего народа и следующее за ним 

избавление от наказания. И хотя в книге нет явно сформулированного концепта Дня Господня, 

но главные темпоральные свойства концепта — драматичное приближение глобальной 

катастрофы, кажущаяся (по крайней мере, для самого Ионы) неотвратимость наказания, — а 

также терминологическая гибкость концепта и контекстуальная связь повествования об Ионе 

и Ниневии с другими пророчествами (например, с пророчеством Наума и Захарии) оставляют 

довольно широкое поле для интерпретации истории об Ионе в том числе и с приложением к 

ней концепта Дня Господня. 
 
3.1.5. Пророк Михей и его вклад в развитие концепта Дня Господня 

Переходя к Книге пророка Михея, необходимо отметить, что она содержит жанровые 

элементы плача, песни, описания литургических действий, и обратить внимание на череду 

пророчеств несчастий и благополучий, составляющих композицию книги. Среди пророчеств 

несчастий довольно важное место занимают пророчества для богатых и нечестных людей. Им 

посвящены перикопы о насильном захвате земли164, о грабеже и эксплуатации сильными 

слабых, о незаконном обогащении власть имущих165, об обмане богатыми бедных166, о 

163 Schart A. The Jonah-Narrative within the Book of the Twelve // Albertz R., Nogalski J. D., Wöhrle J. (ред.). 
Perspectives on the Formation of the Book of the Twelve. Berlin, Boston: de Gruyter, 2012. Текст англ. С. 127. 
164 Мих. 2:1-9. 
165 Мих. 3:1-12. 
166 Мих. 6:12-13. 
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взяточничестве и повальном доносительстве в период жестокой политики властей по 

отношению к бедным и бесправным слоям населения167. В то же время у пророка Михея 

обозначен простой стандарт, предъявляемый Богом человеку — действовать справедливо, 

любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом168, — и задаются вопросы, 

касающиеся проверки моральной чистоты личности. Из-за обострённого чувства 

справедливости, явственно проявляющегося в пророчествах, Михея называют «Амосом 

Южного царства». Он был современником пророка Исайи, но, в отличие от Исайи, жил в 

сельской местности и обличал богатых городских жителей. Из Мих. 1:1 следует, что он 

пророчествовал при иудейских царях Иоафаме, Ахазе и Езекии (соответственно в периоды 

739—734, 734—728, 728—699 гг. до н. э.), предрекая несчастья Иерусалиму и 

Иерусалимскому храму, причём при Езекии он привёл народ к покаянию (о чём 

свидетельствует Иер. 26:17-19)169. Хотя у ряда учёных, есть сомнения, что деятельность 

пророка относилась к периоду ранее правления Езекии170, аргументация этой точки зрения 

строится на необходимости подчеркнуть, что деятельность пророка пришлась на период 

бедствий и опасностей, когда после длительного правления Озии правители на престоле стали 

меняться довольно часто вплоть до царствования Езекии171. Большинство исследователей 

считают, что подавляющая часть текста первых трёх глав относится к проповеди самого 

пророка Михея, но после кризиса VIII в. до н. э. пророческая традиция Михея была подхвачена 

поздними редакторами в VI в. до н. э.172 

Упоминание о Дне Господнем у Михея дано не стандартной формулой, а с помощью 

разных её вариаций — «и будет в тот день, говорит Господь…»173, «день провозвестников 

Твоих, посещение Твоё наступает» — с последующим перечислением глобальных 

разорительных бедствий и сценарием восстановления. Интересно, что между двумя этими 

отрывками располагается вышеупомянутый нравственный стандарт174, являющийся центром 

этической мысли «Свитка Двенадцати» (если не всей пророческой литературы) и 

провозглашающий справедливость, любовь к ближнему и верность Богу.  

Кроме предсказаний о суде над людьми, отказавшимися от Божьих стандартов 

справедливости, и над народами, ущемлявшими Израиль, следует отметить контрастно 

167 Мих. 7:2-6. 
168 Мих. 6:8-11. 
169 Ценгер, с. 728. 
170 См. напр. Wolfe R. E. The Book of Micah (Introduction and Exegesis), IB, VI, 1956. Текст англ. С. 897—901. 
171 Mason R. Micah, Nahum, Obadiah. Sheffield: JSOT Press, 1991. Текст англ. С. 18. 
172 Брюггеман, с. 299. 
173 Мих. 5:10-15. 
174 Мих. 6:8. 
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поданные пророчества благополучия, являющие Сион средоточием восстановления 

справедливости175, следствием чего будет всеобщее разоружение176, и описание будущего, 

которое для Израиля представляется в самых светлых тонах. Кульминацией торжества 

Господа над неверными народами становится воспевание главных характеристик Бога, 

описывающих Его как защитника притесняемых, — готовность прощать, милосердие, 

верность, фактически повторяющие те качества, которых требует Господь от человека, и 

показывающие, что у Бога нет двойных стандартов. 
 

3.2. Малые пророки вавилонского периода 

В этом подразделе речь пойдёт о пророках Науме, Аввакуме, Софонии и Авдии, 

деятельность которых относят к VII—VI вв. до н. э., что соответствует вавилонскому периоду.  

Итак, в 743 г. до н. э. Северное царство было принуждено Ассирийской империей к 

выплате дани, в 732 г. до н. э.  подверглось вторжению ассирийцев, а в 722 г. до н. э., когда 

города были разрушены и жители уведены в плен, перестало существовать. После этого 

события пророческое слово по большей части провозглашалось с территории Южного 

царства. Михей и Исайя были первыми классическими пророками Иудеи, и их пророческое 

служение продолжалось практически до конца VIII в. до н. э., но после прихода к власти в 

Иудее царя-вероотступника Манассии, сына Езекии, правившего всю первую половину 

столетия, пророческие голоса на время умолкли177. Возможно, это произошло потому, что 

Манассия, стараясь обезопасить себя от протестов оппонентов, попросту казнил всех, кто 

осуждал его политику178. Во второй половине VII в. до н. э. стабильность Ассирийской 

империи весьма пошатнулась, пока в конце концов в 612 г. до н. э. великая империя не была 

побеждена объединёнными силами Мидии и Вавилонии. В 640 г. до н. э., после смерти сына 

Манассии, Аммона, царём стал Иосия, который правил до 609 г. до н. э. и осуществил 

религиозную реформу, вернув народу Тору и веру в единого Яхве, уничтожив 

идолопоклонство в Иудее и весьма расширив её границы179.  

В это время, между двумя кризисами — проходящим ассирийским и назревающим 

вавилонским, — продолжается проповедь пророков. Так же, как в случае с Исайей, спутником 

пророков этого периода — Наума, Аввакума и Софонии — являлся ещё один из Больших 

пророков — пророк Иеремия180. В его послании нет полной фразы יׄום יהוה, но содержится 

175 Мих. 4:1-2. 
176 Мих. 4:3. 
177 Walton J., Hill A. Old Testament Today. 2nd edition. Grand Rapids: Zondervan, 2014. Текст англ. С. 255. 
178 Дрейн, с. 205. 
179 Краткая еврейская энциклопедия. М.: Красный пролетарий, 1996. Т. 3, кол. 800—801. 
180 Брюггеман. С. 266. 
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вариант термина: в 46 главе День Господень описывается, как и у пророка Исайи в виде битвы. 

Вновь введены образы Бога-воителя: меч, уничтожение вражеских воинов. В Иер. 46:10 

провозглашается день отмщения Египту и описывается битва при Кархамисе (Каркемыше), 

где вавилоняне разгромили армию фараона Нехао. Яхве таким образом являет своё 

владычество над народами, используя один для кары над другим.  

Примерно в то же время, что и Иеремия, говорит о Дне Господнем пророк Иезекииль. В 

его пророчествах тоже не выделен термин יׄום יהוה, но концепт представлен в пророчестве о дне 

ярости Господа на Израиль за идолопоклонство180F

181 и осквернение храма языческими 

изображениями181F

182. Общество неспособно было сохранить верность завету с Богом. Вновь, как 

и у Исайи и Иеремии, появляются военные образы, карающий меч Господа, голод, болезни, 

плач народа. Пророк осуждает лжепророков, которые не стоят в проломе и не воюют за 

Господа182F

183. Кульминацией использования концепта является предупреждение в 30 главе о 

приближении и неотвратимости Дня Господня (которые весьма типичны для концепта). 

Воплотителем воли Божьей явился Навуходоносор, пленивший израильский народ и 

подвергший храм разрушению. 

Основные сферы применения концепта Дня Господня у обоих пророков — наказание за 

идолопоклонство Израиля и других народов и отмщение народам, угнетающим Израиль. 
 
3.2.1. Пророк Наум и его вклад в развитие концепта Дня Господня 

Книга пророка Наума, которую обычно относят к VII в. до н. э., представляет собой 

сборник, состоящий из описания видений, пророческих речей и стихов, обильно украшенных 

метафорами, содержит пророчества о падении Ассирийской империи и является типичным 

образцом жанра пророчеств о народах. Книга призвана утешить Израиль (имя пророка Наума 

означает «утешение») рассказом о том, что Бог-мститель воздаст должное Ассирии за 

непомерное зло, причинённое Израилю и другим народам, полностью разорив её. О грехах 

самого Израиля у Наума нет ни слова. У Наума нет прямых указаний на День Господень, но 

тематически книга весьма тесно связана с Книгой пророка Ионы. Пророчества Наума 

показывают, что происходит с Ниневией, которая, в отличие от повествования Ионы, не 

раскаялась в совершаемом зле. Таким образом, в общем контексте «Свитка Двенадцати» 

появляется прекрасно контрастирующая пара пророчеств о Ниневии, которая несомненно 

181 Иез. 7:19. 
182 Иез. 8:10. 
183 Иез. 13. 
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могла быть ещё одним инструментом воздействия на аудиторию, к которой обращались 

пророки. 
 
3.2.2. Пророк Аввакум и его вклад в развитие концепта Дня Господня 

К тому же периоду, что и Книга пророка Наума, относятся пророчества ещё двоих 

пророков: Аввакума и Софонии.  

Аввакум открывает перед аудиторией диалог пророка и Бога, где жанровая форма плача 

сменяется откровением и речами осуждения и завершается псалмом восхваления. 

После описания торжествующим Наумом падения Ассирии Аввакум, отражая ход 

истории, говорит о Вавилоне, новом, ещё более жестоком притеснителе. Таким образом, эти 

два пророка связаны в каноне не только тематически (оба они пишут о смене врага избранного 

народа), но и структурально: Наум начинает с псалма-теофании, а Аввакум подобным 

псалмом заканчивает своё послание. По поводу дат, в которые было дано это пророчество, нет 

общего мнения. Наиболее вероятной считается точка зрения, что главные части пророчества 

принадлежат Аввакуму, пророчествовавшему около 605—600 г. до н. э. (хотя некоторые 

исследователи относят её примерно к 630 г. до н. э.184), но в период плена книга пророка 

подверглась доработке, а после плена в текст был добавлен завершающий книгу псалом, 

придающий вселенский эсхатологический вектор пророчеству суда над Вавилоном185. Этот 

псалом своим описанием природных и астрономических катаклизмов, действий Господа среди 

народов и тем, как Он восстанавливает справедливость, спасая угнетённый завоевателем 

израильский народ, очень близок к описанию Дня Господня, данному, например, у Исайи186. 

У Аввакума с самого начала книги очень остро задана тема теодицеи и восстановления 

справедливости по отношению к угнетаемым. В первом плаче187 Аввакум спрашивает Творца, 

почему Он оставляет безнаказанным насилие нечестивого над праведным и извращение 

правосудия внутри собственного народа, и слышит в ответ, что наказание заключается в 

очередном нашествии внешнего врага. Во втором плаче188 пророк вопрошает о 

несправедливом и жестоком притеснении со стороны завоевателя, и Бог отвечает, что в конце 

концов ожидания праведников будут вознаграждены, а души гордецов, отвергающих закон 

справедливости, не найдут покоя. За всем этим следует погребальная песнь о грядущем 

уничтожении развратившихся правителей, идолопоклонников и тех, кто попирает 

184 Seybold, K. Nahum, Habakuk, Zephanja. ZBK. Zürich: Theologischer Verlag, 1991. Цит. по Ценгер, с. 740. 
185 Nogalski J. D. Redactional Processes in the Book of the Twelve. Berlin, New York: de Gruyter, 1993. Текст англ. 
С. 135—136. 
186 Ис. 13:1—14:4. 
187 Авв. 1:2-4. 
188 Авв. 1:12-17. 
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нравственный закон насилием над природой и людьми189. Завершающий псалом190 открывает 

перед читателем образ Бога — судьи мира, который явится в одному Ему известное время, 

чтобы восстановить справедливость и спасти избранный Им народ. 
 
3.2.3. Пророк Софония и его вклад в развитие концепта Дня Господня 

Примерно к тому же времени, что и Книга пророка Аввакума, относится Книга пророка 

Софонии (разные исследователи датируют её появление промежутком от 640 до 609 гг. до 

н. э.). У Софонии жанр апокалипсиса сменяется пророчествами несчастья и благополучия. 

Тема восстановления справедливости при наступлении Дня Господня является для 

пророка одной из самых главных наряду с возвращением евреев к исключительному 

почитанию Яхве и судом над народами. Рольф Рэндторф пишет, что «у Софонии, а также у 

Амоса и Иоиля тема Дня Господня проходит через всю книгу (чего нельзя сказать о Малахии) 

и в какой-то степени благодаря им складывается послание всей книги двенадцати 

пророков»191. У Софонии этой теме уделяется больше внимания и места, чем у любого другого 

пророка192. Он начинает своё послание пророчеством о суде и уничтожении жизни на земле193 

за идолопоклонство людей194 и за их нечестие195. В первой главе трижды появляется полная 

фраза 195 יׄום יהוהF

196. Вторая глава, кроме предсказания гибели язычников196F

197, призывает 

обвиняемый в непокорности народ осознать свои преступления до наступления Дня 

Господня197F

198. Для смиренных, исполняющих Божьи законы, возможно избавление в День 

Господень, если они будут стремиться к Богу, к справедливости и смиренномудрию 198F

199. Это 

вновь указывает нам на справедливый Божий суд. О нарушении справедливости по 

отношению к Божьему народу со стороны язычников говорят стихи 2:8 и 2:10. Ясно виден 

контраст между праведным Богом, никогда не творящим несправедливости, и далёкими от 

справедливости правителями, судьями (призванными блюсти справедливость), духовными 

вождями Иерусалима, не знающими стыда199F

200, которые уклоняются в своеобразный древний 

189 Авв. 2:6-20. 
190 Авв. 3:1-19. 
191 Rendtorff R. How to Read the Book of the Twelve as a Theological Unity // Nogalski J. D. and Sweeney M. A. 
(ред.). Reading and Hearing the Book of the Twelve / SBLSymS 15; Atlanta: Society of Biblical Literature, 2000. 
Текст англ. С. 85. 
192 Patterson J. M. The Yôm YHWH of Zephaniah and the Innertextual Relationship with the Book of the Twelve. New 
Orleans Baptist Theological Seminary, 2012. Текст англ. С. 5. 
193 Соф. 1:2-3. 
194 Соф. 1:4-6. 
195 Соф. 1:9б. 
196 Соф. 1:7,14. 
197 Соф. 2:4—3:7. 
198 Соф. 2:1-2. 
199 Соф. 2:3. 
200 Соф. 3:5. 
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деизм со словами «не делает Господь ни добра, ни зла»201. В третьей главе Софония 

переключается с описания отрицательных последствий Дня Господня на положительные, 

говоря о времени восстановления Иуды и Иерусалима202. Таким образом, День Господень, 

начавшись как катастрофа, после призыва к покаянию и покаяния народа становится днём 

обновления завета и отношений между Богом и Его народом и заканчивается сохранением и 

восстановлением Иуды. 
 
3.2.4. Пророк Авдий и его вклад в развитие концепта Дня Господня 

Книга пророка Авдия — самая короткая в «Свитке Двенадцати». По жанру это 

пророчество о народах, выстроенное на ряде метафорических параллелей. Оно содержит 

обвинение Эдому за предательское отношение к брату-Иакову. Предполагается, что составной 

двухчастный текст был собран в течение трёх временных периодов. Первая часть (стихи 1-15) 

повествует о священной войне Яхве против Эдома, описываются обвинения Эдома в 

преступлениях против его брата, Иакова, в том числе участие в разорении Иерусалима в 586 г. 

до н. э. Считается, что эта часть составлена между 586 и 550 годами до н. э. и дополнена 

началом второй части (стихи 15a, 16-18) в V в. до н. э. пророчеством о суде и Дне Господнем — 

здесь война достигает вселенских масштабов, и Бог поражает все народы. Концовка второй 

части (стихи 19-21), повествующая о восстановлении Израиля, скорее всего, относится к IV 

или III в. до н. э.203 Послание пророка наполнено справедливым возмущением из-за 

предательски попранных добрососедских отношений. Эдом, народ, имеющий общие с 

Израилем корни, поступил с братом вероломно и жестоко, за что вместе с агрессором 

подвергся справедливому Божьему суду и наказанию в день Божьего пришествия. Бог в 

пророчестве Авдия показан гарантом восстановления справедливости и уничтожения 

мирового зла. День Господень (полный термин появляется в стихе 15), как день освобождения 

Израиля, в этой книге являет собой то самое светлое представление, против которого 

выступает Амос204. Интересно, что у Авдия Иуда является не только пострадавшим, пассивно 

наблюдающим за свершением Божьего суда, но непосредственным исполнителем Божьего 

наказания над Эдомом205. 
 

201 Соф. 1:12. 
202 Соф. 3:11-17. 
203 Ценгер, с. 714. 
204 Ам. 5:8-20. 
205 Snyman S. D. Yom (YHWH) in the Book of Obadiah // Schunck K. D., Augustin M. (ред.). Goldene Äpfel in 
silbernen Schalen: Collected Communications from the XIIIth Congress of the International Organization for the Study 
of the Old Testament, Leuven, 1989 (BEATAJ 20). Frankfurt: Peter Lang, 1992. Текст англ. С. 85. 
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3.3. Малые пророки персидского периода 

В этом подразделе речь пойдёт о пророках Аггее, Захарии и Малахии, деятельность 

которых относят к VI—V вв. до н. э., что соответствует персидскому периоду.  

После смерти царя Иосии, в дни правления царя Иехонии народ, успокоенный периодом 

процветания и уверенный, что соблюдение храмовых ритуалов защищает его от внешних 

врагов, отвергал пророков, предвещавших скорый конец подобного «процветания» и новое 

нашествие врагов (на этот раз вавилонян) в качестве наказания за формальное богопочитание 

и крайне несправедливые классовые отношения внутри израильского общества. Иеремию 

подвергли остракизму, некоторые пророки были убиты (Урия206). Но в 597 г. до н. э. 

Иерусалим был действительно захвачен Навуходоносором, вожди народа, воины и 

ремесленники были уведены в Вавилон, на троне оказался вавилонский ставленник 

Седекия207, который в скором времени, поддавшись уговорам египтян на союз против 

Вавилона, взбунтовался против империи и после осады Иерусалима был пленён и уведён в 

Вавилон вместе с большинством населения Иудеи в 586 г. до н. э., а большинство значимых 

зданий Иерусалима, включая храм, были разрушены. После смерти Навуходоносора в 562 г. 

до н. э. Вавилонская империя постепенно приходила в упадок, и в 539 г. до н. э. 

южноперсидский царь Кир без боя занял Вавилон, став главой новой империи и ознаменовав 

тем самым начало нового периода в истории Ближнего Востока. Правление Кира отличалось 

либеральным отношением к разным верованиям населения империи208. Кроме того, 

завоёванным народам разрешалось возвращаться в места своего прежнего проживания209. 

Евреи вернулись и в течение нескольких лет (520—515 гг. до н. э.) отстроили храм. 

Последние три книги из «Свитка Двенадцати» были созданы именно в этот персидский 

период. 
 
3.3.1. Пророк Аггей и его вклад в развитие концепта Дня Господня 

Книга пророка Аггея, состоящая из нескольких пророческих речей в обрамлении 

небольших повествовательных текстов, предположительно была написана в 520 г. до н. э. и 

включает в себя описание начала работы по восстановлению храма. Именно с храмом Аггей 

связывает веру Израиля в Яхве. Он обращается к двум категориям людей, которые не 

собираются восстанавливать святилище, где Бог говорил со Своим народом210. Одни считали, 

206 Иер. 26:23. 
207 4 Цар. 24:17. 
208 Дрейн, с. 244—245. 
209 Цилиндр Кира. 
210 Von Rad G. Old Testament Theology: The Theology of Israel’s Prophetic Tradition.  Louisville: Westminster John 
Knox Press, 2001. Текст англ. С. 281—282. 

53 

                                                 



 

что время восстановления не пришло, они больше заботились о себе и своих домах, чем о 

духовной или общинной жизни211. Вторые, ещё помнившие величие первого храма, лелеяли 

память о прошлом и пренебрежительно отзывались о его возможном восстановлении212. 

Заботясь лишь о себе и собственных чувствах и достатке, и те и другие не задумывались о том, 

что соединяет людей, живущих на одной территории, в единый народ, и о том, кто соединяет 

народ Израиля воедино. В этом контексте выглядит справедливым напоминание Господа 

народу о том, что тщетно ждать благоволения свыше, если люди ни во что не ставят Подателя 

всех благ и важнейшее в культуре того времени место Его пребывания. Господь уверяет, что 

Он вновь среди Своего народа, после того как духовные и политические вожди народа 

инициировали строительство храма и началось обращение народа к Яхве. У Аггея очевидна 

логически завершённая структура положительно коннотированного концепта деяния и 

воздаяния: Господь говорит о порочности сердец людей, вернувшихся из плена, об их 

пассивности там, где нужна была активность, указывая на то, что старания обеспечить себя 

всем необходимым для жизни тщетны без обращения к небесному Покровителю народа213. И 

напротив, после обращения народа Господь заявляет, что отныне его благословение вновь с 

теми, кто идёт к Нему за помощью даже в, казалось бы, совсем приземлённых делах214.  

Тема Дня Господня заявлена и у пророков персидского периода. У Аггея она начата в 

2:6-7 и продолжена в 2:21-23. Господь говорит через пророка о Своём скором посещении, 

которое потрясёт все народы, небо и землю, а для обратившегося к Божьему завету народа 

будет временем избавления от всех врагов и восстановлением Давидовой династии 

(последнее, очевидно, является мессианской идеей215, позднее получившей своё развитие в 

иудаизме).  
 
3.3.2. Пророк Захария и его вклад в развитие концепта Дня Господня 

Аггею отчасти вторит пророк Захария, который, как полагают, пророчествовал сразу 

после пророка Аггея (примерно в 520—518 гг. до н. э.). Если говорить о жанре книги, то можно 

отметить сочетание апокалипсиса и пророчества несчастий и благополучия. Такой контраст 

заметно усиливает акценты, расставляемые пророком.  

211 Агг. 1:2-4, 9. 
212 Агг. 2:3. 
213 Агг. 2:15-17. 
214 Агг. 2:19. 
215 McComiskey T. E. (ред.). The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary.  Grand Rapids: Baker 
Academic, 2009. Текст англ. С. 964. 
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Господь возвещает радостную весть для Своего народа: Он придёт и поселится среди 

них216. В первой части книги этот день становится вестью о вселенском спасении: многие 

народы придут к Богу Израиля, и Он сделает их Своим народом217. Это отчасти напоминает 

универсалистские идеи, уже проявлявшиеся у Ионы218 и Михея219. Во второй части Книги 

пророка Захарии (которую иногда называют Второзахарией — Зах. 9—14)220 усиливается тема 

суда над народами, контрастирующая с описанием процветания будущего Израиля. 

У Захарии так же, как у Аггея, ясно выражен призыв к народу обратиться к Богу221. Но 

если у Аггея это не связывалось с социальной справедливостью (у него говорилось лишь об 

одном «обездоленном» и «бездомном» — о Яхве), то у Захарии эта тема выведена весьма 

заметно. В конце первой части Захария напоминает израильтянам о законе справедливости и 

милосердия по отношению к ближнему и сетует на то, что их предшественники не были ему 

послушны, в результате чего Господь перестал отвечать, когда они к Нему взывали222. 

Господь-воин защищал народ в прошлом, а та отчаянная ситуация, в которой оказались 

израильтяне, является следствием божественного гнева. Однако теперь обратившемуся 

остатку народа Господь возвещает о Своём грядущем возвращении (опять в виде воина, 

восстанавливающего мир223) и, пользуясь риторикой заключения завета, описывает 

нравственные устои, которые необходимо соблюдать людям224. Во второй части книги пророк 

использует концепт Дня Господня, в основном эксплуатируя тему отношений между Богом, 

еврейским народом и язычниками, не касаясь темы социальной справедливости, но 

сосредоточившись на теме очищения дома Давида и Иерусалима от идолопоклонства225. 

Окончание Дня Господня знаменуется тем, что после поражения нечестивых народов и 

очищения Иерусалим становится центром паломничества, в который стекаются люди всех 

наций, чтобы почтить Господа. 
 
3.3.3. Пророк Малахия и его вклад в развитие концепта Дня Господня 

У пророка Малахии прослеживается возвращение к теме восстановления справедливых 

отношений между людьми и между человеком и Богом. О самом пророке и происхождении 

216 Зах. 2:10. 
217 Зах. 2:11-13. 
218 Иона 4:11. 
219 Мих. 7:16. 
220 Брюггеман, с. 327. 
221 Зах. 1:3. 
222 Зах. 7:8-13. 
223 Longman T., Reid D. God is a Warrior. Grand Rapids: Zondervan, 1995. Текст англ. С. 71. 
224 Зах. 8:16-17. 
225 Зах. 13—14. 
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книги, носящей его имя, нам практически ничего неизвестно. Ряд исследователей 

(Э. Боссхард, Р. Кратц, О. Штек) считают, что его послание изначально являлось частью Книги 

пророка Захарии, которая была выделена в отдельную книгу в результате заключительной 

редакции «Свитка Двенадцати». Другие учёные (А. Дейсслер, Х. Ревентло) полагают, что 

книга сформирована из проповедей безымянного пророка, которому редакторы дали имя 

«Малахия»226 (которое в переводе означает просто «мой посланник»). Послание Малахии 

содержит в себе характерные для пророческой литературы жанры пророческих речей, 

апокалипсиса и дискуссии. 

Гипотезы о времени написания книги относят её к периоду от конца VI в. до середины 

V в. до н. э. В пророчествах Малахии, имеющих вид диалогов между Богом и народом 

Израиля, особое значение уделяется левитам и храмовому богослужению. В первых двух 

главах описываются достойные наказания преступления Израиля. Третья глава содержит 

призыв к покаянию и описание внезапного прихода Бога-судьи, который обличит народ не 

только в грехах против верного следования культовым законам, но и в преступлениях против 

личности, в социальной несправедливости. Тем самым в «Свитке Двенадцати» Бог в 

очередной раз показывает, что ценит справедливость между людьми ничуть не меньше, чем 

справедливость между Ним (Собой) и человеком, и разделяет общество на два лагеря: тех, кто 

следует за Господом, и тех, кто Ему противится. Четвёртая глава начинается 

кульминационным описанием грядущего Дня Господня (именно здесь, в Мал. 4:5, полная 

фраза יׄום יהוה появляется в последний раз) и продолжается обетованием восстановления, 

торжества справедливости и процветания верных с заповедью придерживаться закона Моисея 

со всеми уставами и правилами, так как именно эта заповедь является индикатором 

следования за Господом. Интересно, что в этой книге в концепт вводится дополнительный 

ориентир: Бог обещает послать пророка Илию перед наступлением Дня Господня для помощи 

в покаянии, чтобы Бог не поразил землю проклятием. Эти заключительные слова связывают 

Книгу пророка Малахии с повествованием об Ионе и дополняют концепт Дня Господня новой 

нотой ожидания явления пророка Илии и возможностью по этому ориентиру явно определить 

приход Дня Господня. Кроме того, немаловажной новой характеристикой является ещё 

большее отдаление Дня Господня за счёт дополнительного периода своеобразного «затишья 

перед бурей», в который должен действовать обещанный пророк Илия, приводя народ к 

покаянию и обращению к Яхве. 
 

226 Ценгер, с. 765—766. 
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3.4.   Место концепта Дня Господня и его социальной составляющей в тематической 

структуре «Свитка Двенадцати»  

Среди тематического многообразия «Свитка Двенадцати», включающего в себя мотивы 

плодородия земли, судьбы избранного народа и теодицеи и объединённого общей темой Дня 

Господня227, у всех пророков послепленного периода прослеживается тема покаяния или 

обращения. Наряду с этим у каждого из них подчёркивается важность восстановления храма 

и храмового богослужения228, связываемого с присутствием Бога среди народа и обновлением 

отношений завета между Яхве и Израилем229. Все три пророка персидского периода 

описывают эсхатологический день как неотвратимое событие, тем самым давая начало 

богословию ожидания230 пришествия Господа. Это ожидание наполнено надеждой на 

спасение для тех, кто последователен в исполнении культовых правил, установленных Яхве, 

и живёт праведной жизнью, не допуская несправедливости к окружающим. С другой стороны, 

ожидается что будут осуждены те, кто эти правила игнорировал231. 

П. Хаус предполагает, что в каждой из книг «Свитка Двенадцати» поднимается по 

крайней мере одна из главных тем, волновавших Малых пророков: это темы греха, наказания 

за грех и последующего восстановления. Хаус склонен считать, что порядок следования книг 

пророков определяется их содержанием, главными темами232: 
Книги двенадцати пророков структурированы таким образом, чтобы можно было увидеть грех 
Израиля и других народов, наказание за грех и восстановление Израиля и народов. Эти три акцента 
открывают нам саму суть пророческого жанра233. 
 
Несмотря на вариативность сочетания трёх основных тем в отдельных книгах, Хаус 

выводит общую картину последовательности этих тем во всём свитке. Так тема греха особо 

подчёркивается в книгах Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы и Михея; тема наказания за грех 

акцентируется в книгах Наума, Аввакума и Софонии; тема восстановления — у Аггея, Захарии 

227 Nogalski J. D. Recurring Themes In The Book Of The Twelve: Creating Points Of Contact For A Theological 
Reading // Interpretation 61 (2), 2007. Текст англ. С. 125. 
228 Агг. 1:3; Зах. 1:16, 8:3; Мал. 3:1-2. 
229 Hill A. Haggai, Zechariah and Malachi // Tyndale Old Testament Commentaries, вып. 28. Downers Grove: 
InterVarsity Press, 2012. Текст англ. С. 37. 
230 Богословие ожидания — термин, пока не имеющий распространения в русской протестантской богословской 
среде, но тем не менее применяемый в англоязычной протестантской (см. предыдущую ссылку на книгу д-ра 
Э. Хилла) и в русскоязычной православной богословской литературе (см. напр. доклад профессора  Афинского 
университета Константина Скутериса «Богословие ожидания: богословские комментарии эсхатологии Никео-
Цареградского Символа веры» в Москве на Международной богословской конференции «Эсхатологическое 
учение Церкви» 14 ноября 2005. [Электронный ресурс] // Синодальная богословская комиссия. Режим доступа: 
http://www.theolcom.ru/doc/day1.06.Skouteris.pdf (дата обращения: 06.05.2015). 
231 Hill, с. 39.  
232 House P. R. The Unity of the Twelve. Sheffield, UK: Almond Press, 1990. Текст англ. С. 69. 
233 Там же. 
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и Малахии234. В этой структуре проявляется идея Н. Фрая об U-образной структуре, 

описывающей вселенский ход событий235: верхняя точка одной из сторон буквы являет собой 

изначальное состояние гармонии, за которым следует падение с последующей задержкой в 

нижней точке, и подъём к восстановлению гармонии, символизируемой второй верхней 

точкой буквы U. По мнению Хауса, в «Свитке Двенадцати» прослеживается та же модель: 
 

1. Начало падения, описанное у Осии и Иоиля. 
2. Развитие действия, отражённое у Амоса, Авдия, Ионы и Михея. 
3. Кризисная точка — Наум и Аввакум. 
4. Кульминация и переломный момент, изображённые Софонией. 
5. Счастливая развязка, показанная Аггеем, Захарией и Малахией236. 

 
По мнению Брюггемана, это описание довольно схематично и не всегда соответствует 

истине, но он всё же признаёт, что схему Хауса в некоторой степени можно признать 

справедливой237. По большей части мы согласны с предлагаемой Хаусом структурой: как  

было видно из обзора книг Малых пророков, в ходе общей истории, зафиксированной 

пророками (с особым упором на её богословский аспект), действительно прослеживается 

единый замысел, выстраивающийся в общую последовательность: грех — наказание — 

восстановление, если под единым замыслом подразумевать «структуру отношений, в которой 

взаимосвязь определённых событий обретает смысл благодаря тому, что они раскрываются 

как часть единого целого»238. Выявленная Хаусом U-образная структура помогает 

охарактеризовать общую тональность «Свитка Двенадцати» как космическую комедию239, в 

которой День Господень представлен в качестве средства нагнетания конфликта (особенно во 

второй фазе) и одновременно кульминационного события, ведущего к счастливой развязке. 

Социальная составляющая концепта выполняет роль одного из двух важнейших мотиваторов 

углубления конфликта и подведения его к кульминации (наряду с богословской составляющей 

концепта), поскольку именно недостаток социальной справедливости Бог указывает в 

качестве одной из причин Своего вторжения в ход истории. После этой кульминации 

социальная составляющая служит одним из индикаторов (снова наряду с богословской) 

служит одним из индикаторов достижения счастливого финала, когда Бог через пророков 

234 House, с. 72. 
235 Frye N. Anatomy of Criticism: Four Essays.  Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000. Текст англ. С. 207—
209. 
236 Подробнее об этой концепции см. House, с. 124—162. 
237 Брюггеман, с. 270. 
238 White H. The Value of Narrativity in the Representation of Reality // Mitchell W. J. T. (ред.). On Narrative. 
Chicago: University of Chicago, 1981. Текст англ. С. 9. 
239 В частном смысле, берущем начало в средневековой терминологии, комедией считается любое поэтическое 
произведение, написанное в среднем стиле на народном языке с устрашающим началом и счастливым финалом. 
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открывает, каким, после Его вторжения в ход истории, будет идеальное состояние 

общественных и религиозных отношений, основанных на справедливости, милосердии и 

верном богопочитании. 
 

3.5. Аспект темпоральности концепта Дня Господня 

Одним из важных вопросов, относящихся к сфере употребления пророками концепта, 

является вопрос темпоральности, определяемой как совокупность отношений, соединяющая 

элементы языка, задействованные в передаче категорий времени и связанные функционально 

и семантически240. В нашем случае вопрос темпоральности касается времени, когда, согласно 

самим пророкам, ожидалось наступление Дня Господня. Концепт Дня Господня, кроме всего 

прочего, интересен тем, что нельзя привязать его к какому-то определённому времени; более 

того, трудности возникнут даже в определении единственно верной временной категории 

(прошлое, настоящее, ближайшее будущее, отдалённое будущее). В текстах пророков концепт 

заметно тяготеет к будущему, что особенно явно проявляется, когда речь заходит о суде или 

восстановлении. Неотвратимость Дня Господня — одно из очевидных свойств концепта, 

которое у пророков наделяется лексико-семантическими признаками скорого приближения 

события: День Господень «близок»241, «наступает»242. Это свойство усугубляет драматизм 

угрозы, нависающей над теми, кто противится Господу.  

В некоторых фрагментах Больших пророков можно видеть, что временные рамки 

употребления концепта не ограничиваются лишь категорией будущего и что День Господень 

интерпретируется ими, как уже свершившееся событие. Дж. Эверсон указывает на то, что, 

например, Исайя связывает День Господень с ассирийским нашествием VIII в. до н. э.243, 

Иеремия — с поражением египтян Навуходоносором при Кархемисе (Каркемыше)244, что 

отражает идею войны Господа против язычников (см. выше теорию фон Рада о 

происхождении концепта Дня Господня), а в Плаче Иеремии245 и у Иезекииля246 

акцентируется суд Божий над израильским народом при взятии вавилонянами Иерусалима247.  

У более поздних пророков становится заметнее стремление придать концепту 

эсхатологическую направленность (и более отдалённую перспективу), финалом которой 

240 Тураева З. Я. Категория времени: время грамматическое и время художественное. М.: Высшая школа, 
1979. С. 19. 
241 Ис. 13:6; Иез. 30:3; Иоил. 1:15, 2:1, 3:14; Соф. 1:7,14. 
242 Мих. 7:4; Зах. 14:1. 
243 Ис. 22:1-14. 
244 Иер. 46:2-28. 
245 Плач 1:1—2:22. 
246 Иез. 13:1-9. 
247 Everson J. A. The Days of Yahweh // JBL 93, 1974. Текст англ. С. 331—335. 
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указывается появление предвестника Дня Господня248, победа Бога в мировой битве249, 

установление всемирного царства Бога250 и восстановление Израиля251 и других народов252. 

По мере развития пророческого дискурса о Дне Господнем становится ясно, что 

восстановление идеальной картины мироздания достигается не в результате единственного 

грандиозного вторжения Бога в историю (хотя такое вторжение вполне возможно на 

последней стадии), а в ходе длительного процесса борьбы с несправедливостью, являющейся 

серьёзной угрозой на пути к счастливой развязке. Исходя из этого положения, ряд учёных 

делает вывод о том, что для еврейской культуры было нормальным представление о 

множественности событий в рамках концепта Дня Господня253. Могло быть несколько Дней 

Господних до окончательного Дня Господня, который должен ознаменовать наступление 

новой эры для мироздания. В этом смысле разрушение Иерусалима и храма справедливо могло 

считаться Днём Господним. Таким же образом в качестве других Дней Господних могли 

рассматриваться гибель Ассирийской империи и падение Вавилона254. 

Таким образом, можно отметить гибкость концепта в его приложении к категории 

времени и широкий спектр употребления концепта пророками. А это, в свою очередь 

показывает, насколько «мощным инструментом являлся концепт, предоставлявший 

возможность пророкам использовать его для интерпретации событий в широком временном 

диапазоне — будь то прошлое, отдалённое будущее или неотвратимо надвигающееся 

недалёкое будущее»255. 

Сфера использования социальной составляющей концепта, как видно из анализа книг 

пророков, в основном сориентирована на ближайшем будущем — особое внимание 

социальной справедливости уделяли пророки ассирийского и вавилонского периодов, хотя у 

Захарии и Малахии, пророков персидского периода, оперировавших категорией более 

отдалённого будущего в отношении Дня Господня, эта составляющая тоже встречается, но по 

большей части в отрыве от самого концепта. 
 

248 Мал. 4:5. 
249 Зах. 12:9. 
250 Зах. 14:9. 
251 Соф. 3:12. 
252 Зах. 14:16. 
253 Walton, Hill, с. 256. 
254 Там же. 
255 Everson, с. 335. 
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3.6. Выводы по использованию концепта Дня Господня и его социальной составляющей 

Малыми пророками 

На основании приведённого выше анализа вкратце опишем то, что осуждают и чего 

добиваются пророки в связи с упоминанием ими Дня Господня и в общем смысле: 
 

Пророк Что осуждает? Чего добивается? 
Осия Отход от Яхве (1:2; 2:5-13; 4:1,6; 8:13-14), 

идолопоклонство (2:13; 8:4; 4:12-13), обман 
(4:1-2), убийство (4:2; 6:9), воровство (4:2; 
7:1), блуд (4:2,14; 6:10), отказ от 
милосердия (4:1) и добра (8:3), беззаконие 
(4:8,18), пьянство (4:11,18), нарушение 
завета с Богом (6:7; 8:1), политические 
преступления (8:4) 

Возвращения к Яхве (6:1; 11:11; 13:4, 
14:3,5), отказа от идолопоклонства (10:2, 
14:9), стремления к богопознанию 
(6:3,6), милосердия (6:6), 
справедливости (9:7; 10:4,12) 

Иоиль Формальное богопочитание у евреев (2:12); 
притеснение евреев другими народами 
(2:20; 3:1-16,19) 

Обращения к Яхве всем сердцем (2:11-
13), ободрения народа (2:21-26), 
богопознания (2:27) 

Амос • Осуждение малых народов, 
соседствующих с Израилем, за 
преступления против евреев (1:3-2:3);  

• Осуждение Иуды и Израиля за 
идолопоклонство (2:4-8). 

• Осуждение богатых и власть имущих за 
притеснение пророков и назореев (2:12), 
нарушение правосудия (2:8), притеснение 
бедных (2:6; 4:1; 8:4-6), прелюбодеяние 
(2:7), насилие (6:3), грабёж (3:10), 
взяточничество (5:11), вымогательство 
(5:12) 

Обращения от зла к добру (5:15). 
Восстановления правосудия (5:15). 
Жажды слова от Господа (8:11). 
Веры в восстановление Давидовой 
династии и будущее процветание для 
праведного остатка народа (9:11-15).  

Авдий Предательское отношение Эдома к 
Израилю, попрание справедливости (1:10-
14) 

Ободрения Израиля. Уверенности 
Израиля в том, что Бог восстановит 
справедливость (1:15-16) и 
территориальную целостность Израиля 
(1:17), покарав Эдом (1:18-21). 

Иона Злодеяния Ниневии (1:2; 3:2) (Здесь стоит говорить о том, чего 
добивается Бог) 
Обращения от злого пути (2:8-10; 4:11) 

Михей Идолопоклонство (1:5-8; 5:12-14), 
беззаконие, злодеяния (2:1), формальное 
богопочитание (3:11), лжепророчество (3:5-
7), притеснение богатыми бедных (2:8-9), 
эксплуатация (3:2-3), отъём земли (2:2), 
искажение правосудия (3:9; 7:3), 
незаконное обогащение власть имущих, 
взяточничество (3:11; 7:3), обман (6:12-15), 
доносительство (7:5-6), ненависть к добру и 
любовь к злу (3:2), насилие (7:1-2) 

Обращения к Богу (4:1,5-7; 7:7); 
искоренения идолопоклонства (4:5); 
понимания, что перед Богом все народы 
равны (4:2-4; справедливости (3:8; 6:1-
4,8; 7:9), милосердия, смиренномудрия 
(6:8), честности (3:1); воодушевления 
народа в преддверии Дня Господня (4:6-
13; 5:7-9; 7:14-20), уверенности в 
пришествии идеального правителя (5:2-
6) 

Наум Осуждение Ассирии (1:9-14; 2:1-3:19), 
осуждение идолопоклонства (1:14) 

Уверенности народа в могуществе, 
справедливости (1:3) и милосердии 
Господа. Утешения (1:7) и 
воодушевления израильского народа 

61 



 

рассказом о справедливом воздаянии 
притеснителю Израиля (1:2,15; 2:2). 

Аввакум Насилие нечестивого над праведным (1:3), 
извращение правосудия (1:4), грабёж (2:8-
9), беззаконие (2:12,15), безмерное 
обогащение (2:6), гордость (2:5), 
идолопоклонство (2:18-19) 

Обращения народа к Яхве (3:2), 
отвращения от несправедливости, 
беззакония и гордыни к праведной 
жизни с Богом (2:20); утешения 
праведных вестью о грядущем падении 
врага- поработителя (1:12); обретения 
радости и надежды на избавление даже 
посреди напастей (3:12-19). 

Софония • Идолопоклонство (1:4-6), насилие (3:19), 
обман, несправедливость (1:8-9), 
высокомерие (3:11). 

• Издевательство внешних врагов над 
Божьим народом (2:10-15). 

• Беззаконие правящей политической и 
религиозной элиты (3:3-5). 

Осознать собственные преступления 
(2:1), взыскать Господа (2:3) и верить в 
Него перед наступлением Дня Господня 
(2:4), принимать Его наставления (3:7), 
поступать справедливо и 
смиренномудренно, жить в смирении, 
простоте (3:12), не лгать, не замышлять 
коварства (3:13). 

Аггей Забота только о себе, пассивность (1:2-4), 
пренебрежение строительством храма (1:9), 
формальное богопочитание (2:3,11-14). 

Ободрения народа (1:8), осознания, что 
Бог с ними, когда они следуют Его воле 
(1:12-14; 2:4-5), что именно Он 
управляет творением, владеет всем (2:6-
9). Восстановления храма и 
чистосердечного обращения народа к 
Господу (2:15). 

Захария Хождение путями непослушных Богу отцов 
(1:4); народы, живущие неправедно (1:15; 
9:1-7; 14:17-19), враждующие с Израилем 
(1:21; 2:8-9; 14:3-5); формальный пост (7:5-
6); окаменение сердец, отказ слушаться 
закона и Бога (7:11-12; 10:3); воровство, 
клятвопреступление (5:3); идолопоклонство 
(10:2; 13:2). 

Обращения народа на Божий путь (1:3), 
ободрения Израиля (2:10; 8:7-15; 9:9-17; 
10:6-12; 12:5-9), восстановления 
отношений завета между народом и 
Богом (1:17; 2:12; 13:9), объединения 
разных народов под властью Господа 
(2:11; 8:20-23; 14:16); восстановления 
храма (4:9-10; 5:10-15), справедливого 
отношения к обездоленным и 
нуждающимся, сострадания, милости, 
отказа от злых помыслов, истины и 
миролюбия в отношениях (3:10; 7:9-10; 
8:16-17). 

Малахия Отсутствие у народа должного 
богопочитания и благоговения перед Богом 
(1:2-13), отсутствие страха перед Богом 
(2:5; 3:5), уклонение от завета (2:1-9), отказ 
от десятин (3:8-9), вероломство (2:10-11), 
идолопоклонство (2:11-12); ложь (1:14), 
преступления против Божьего закона (2:9), 
извращение правосудия (2:17), 
прелюбодеяние (2:13-16; 3:5), чародейство, 
клятвопреступление, притеснение 
малоимущих и находящихся в нужде (3:5); 
надменность, нечестие (4:1). 

Обращения к Богу, благоговения перед 
Богом (3:16; 4:2-3), следование 
Моисееву завету (3:17) и закону (в том 
числе в храмовом богослужении и 
жертвоприношении) (3:3-4,10-12; 4:4); 
страха Божьего (3:16); милосердия, 
восстановления социальной 
справедливости по отношению к 
притесняемым, наёмникам, вдовам, 
сиротам, пришельцам (3:5). 

 

Очевидно, что большинство пророков осуждает идолопоклонство (Осия, Амос, Михей, 

Наум, Аввакум, Софония, Захария, Малахия) и притеснение ближнего (Осия, Амос, Авдий, 
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Михей, Аввакум, Софония, Захария, Малахия), а ожидает от своей аудитории обращения к 

Богу (Осия, Иоиль, Амос, Михей, Аввакум, Софония, Захария, Малахия) и справедливого и 

милосердного отношения к ближнему (Осия, Амос, Иона, Михей, Аввакум, Софония, Захария, 

Малахия). Заметно, что наряду с вполне ожидаемой «вертикальной» составляющей посланий 

о Дне Господнем, касающейся отношений между Богом и человеком и обещающей 

справедливое наказание тем, кто отказывается следовать Божьему миропорядку, довольно 

много места уделяется «горизонтальной» составляющей отношений между людьми. В этом 

плане наступление Дня Господня не предвещает ничего хорошего тем, кто отказывает 

ближнему в справедливости и милосердном отношении. 

Для более ясного понимания применения концепта пророками определим День 

Господень как сформировавшееся религиозное представление, используемое пророком 

соответственно явленному ему пониманию исторического момента ради предупреждения 

людей о грядущем глобальном суде и последующего обращения их к исполнению требований 

Бога.  

И если допленные пророки понимали грядущий день Господень как локальное событие 

обозримого будущего, то послепленные раздвигают его рамки до мирового масштаба, 

усиливая таким образом эсхатологическую составляющую концепта и весьма ощутимо 

расширяя сферу его значимости. 

Пророчества направляли Божье предупреждение не только языческим народам, но и 

самому Израилю, объединяя предсказание о судьбах всех народов в одно универсальное 

послание, которое содержит весть об обличении в отступлении от общепринятых 

нравственных норм и неотвратимом наказании, восстанавливающем справедливость. Таким 

образом, невозможно не заметить, что в основе Божьих претензий лежат не религиозная или 

национальная принадлежность осуждаемых, а их преступление против моральных устоев, 

неразрывно связанных с заветом человека и Творца. Именно этический аспект восприятия 

бытия, вложенный Творцом в человека, определяет его отношение ко всем остальным сферам 

его сознания. Благодаря этой способности анализа действительности человек вслед за 

вопросами дефинирования (что это? кто это?) ставит перед собой и обществом вопросы этики: 

что будет правильным, а что нет в отношении к окружающим? что будет правильным, а что 

нет в отношении к Богу? 

Поэтому довольно много внимания в дискурсе «Свитка Двенадцати» уделяется 

составляющей социальной справедливости концепта Дня Господня, подтверждением чему 

служит частое упоминание попрания справедливости и её восстановления с приходом Дня 

Господня у большинства пророков. Причём в связи с Днём Господним социальная 
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справедливость активно обсуждается пророками VIII в. до н. э. (Осия, Иоиль, Амос, Иона, 

Михей), из пророков VII в. до н. э. эта тема проявляется достаточно ярко лишь у Софонии, а у 

пророков персидского периода идеи, имеющие отношение к социальной справедливости, 

обсуждаются в отрыве от концепта Дня Господня, но День Господень служит своего рода 

мотивирующим фактором, указывающим на то, что произойдёт с людьми отказывающимися 

менять своё отношение к Богу и ближнему. Это и многократные призывы пророков к 

переменам в сознании и деяниях людей указывают на то, что пророки ожидали не только 

отсроченного проявления Божьего вторжения в ход истории, но немедленного отклика 

аудитории, к которой обращались: их слушатели должны были вернуться от идолов к Богу, 

прийти к благоговейному богопочитанию и следовать Божьим постановлениям в 

государственной и социальной сферах, отказываясь от зла и творя добро. 
 

3.7. Современное значение концепта Дня Господня 

Христиане, как и еврейский народ, привержены идее ожидания Дня Господня. Это 

событие может трактоваться по-разному, но основа всегда одна: восстановление верного 

богопочитания, теократической системы правления, справедливости и милосердия в 

отношениях между людьми. Протестантская этика, на которой построена современная 

западная трудовая этика, принципы устройства социальной системы, используемые, впрочем, 

ныне не только на Западе, стоят на принципах, провозглашённых ещё в Ветхом Завете. 

У. Брюггеман пишет об этом:  
Всякое новое поколение Израиля учили осознавать социальную действительность таким образом, 
чтобы каждому человеку в народе было ясно: вопросы справедливости, власти, социального блага — 
это главные вопросы, о которых заботятся общество и Бог Израиля. Таким образом, Израиль в своём 
нарративе о Боге отводил проблемам справедливости центральное место256. 
 
Отсюда можно сделать вывод, что социальная составляющая концепта Дня Господня 

имеет такую же важность, как богословская. Являясь социальным существом, человек познаёт 

мир, отталкиваясь в первую очередь от сравнения его с самим собой. На низшем уровне это 

проявляется в антропоморфизме, на высшем — в справедливом (или нравственном) 

отношении не только к себе подобным, но ко всему мирозданию. Поэтому даже в отношениях 

с божественным человек не способен выйти за рамки собственного я — он может слышать и 

понимать обращение божества, используя человеческий язык восприятия. Следовательно, 

стандартом и регулятором отношения человека к окружающему (даже к божественному) 

является внутренний нравственный закон. Он же представляет собой и язык общения Бога и 

256 Brueggemann W. A Social Reading of the Old Testament: Prophetic Approaches to Israel's Communal Life. Patrick 
D. Miller (ред.). Minneapolis: Fortress, 1994. Текст англ. С. 59. 
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человека. Таким образом, забота о справедливости и богопочитание равны по значимости, 

хотя и отличны по содержанию, и одно не может существовать без другого. 

Говоря о современном восприятии концепта Дня Господня, можно заметить, что 

прихожане христианских церквей чаще всего понимают День Господень как день воскресного 

собрания, день богослужения и иногда как пасхальное воскресенье. Эсхатологическое 

понимание этого концепта распространено у практикующих иудеев (в силу разницы в 

терминах). Данная работа поможет расширить горизонты современного человека, 

интересующегося понятием «День Господень». Кроме того, она помогает рассмотреть 

концепт Дня Господня под пока ещё мало исследованным углом социальной справедливости 

и открывает поле для новых исследований: например, рецепции концепта Дня Господня и его 

социальной составляющей в раннем христианстве и иудаизме; событийной множественности 

понятия «День Господень» в эсхатологии; современного богословского осмысления 

социальной справедливости концепта Дня Господня. 

Заключение 

Опираясь на теоретические выкладки отечественных и зарубежных учёных, настоящее 

исследование показало важность концепта Дня Господня в пророческой литературе, выявило 

наличие в концепте социальной составляющей и обозначило её содержание и функции. В 

результате проведённой работы подтвердилась рабочая гипотеза о том, что в книгах Малых 

пророков социальная составляющая концепта Дня Господня подавалась как важное средство 

установления общественных взаимоотношений, основанных на принципах социальной 

справедливости, установленных Яхве. 

В соответствии с обозначенными целями и задачами исследования, в первой части 

работы было выявлено, что для Малых пророков День Господень являлся крайней степенью 

реакции Бога на отказ следования Его устоям и проявлялся в Его масштабном вторжении в 

ход истории. Пророки связывали это событие с заботой о восстановлении принципов 

социальной справедливости в обществе в глобальном масштабе, постулируя понятие 

социальной справедливости, основанное на данном Богом нравственном законе. В результате 

анализа содержания и функций концепта Дня Господня стало очевидно, что аспект 

восстановления социальной справедливости для Малых пророков был так же важен, как 

богословский и политико-экономический.  
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Во второй части работы пристальное исследование текстов, содержащих концепт Дня 

Господня (во всех его формах), показало, что социальная составляющая концепта 

присутствует в половине текстов, содержащих данный концепт, имеет чёткий образный ряд 

высокую конкретику содержания, яркую эмоциональную окраску и подразумевает 

незамедлительную реакцию аудитории. Также необходимо отметить эволюцию концепта Дня 

Господня и смену риторики неотложности, срочности на риторику ожидания будущих 

событий, что подготовило почву для эсхатологического понимания концепта. 

 В третьей части историко-богословский анализ «Свитка Двенадцати» позволил 

обозначить вклад каждого из Малых пророков в развитие концепта и то, как каждый из них 

выражал Божьи требования и ожидания. U-образная структура «Свитка Двенадцати» даёт нам 

возможность охарактеризовать его общую тональность как космическую комедию, а День 

Господень как его кульминацию и эвкатастрофу257, не теряющую при этом динамического 

напряжения между полюсами возмездия и избавления. Постепенное расширение масштаба 

Дня Господня от локального до вселенского события усиливает эсхатологическую 

направленность концепта и расширяет сферу его значимости. Ещё одним важным элементом 

эволюции содержания концепта является «множественность» — возможность наступления 

нескольких локальных Дней Господних, предваряющих окончательный День Господень. Всё 

это обусловливает гибкость употребления концепта пророками и его универсальный 

этический посыл. Наступление Дня Господня неразрывно связано с заботой о восстановлении 

социальной справедливости и является ведущей мотивацией для покаяния, изменения 

поведения, социальных реформ. В представлении Малых пророков восстановление 

социальной справедливости на основаниях, установленных Яхве, всегда сопровождает 

истинное богопочитание, одновременно являясь его выражением. 

Согласно принципам канонического подхода, знание ветхозаветного представления о 

Дне Господнем должно лежать в основе современного христианского понимания этого 

концепта, обогащая его содержание, подчёркивая его явную социальную направленность и в 

этом смысле расширяя сферу его применения: не теряя своего эсхатологического характера, 

День Господень должен стать адекватным богословским обоснованием и мотивационным 

фактором для общественных преобразований «здесь и сейчас». 

  

257 Эвкатастрофа — «радость благой катастрофы, внезапный „поворот“ к радости». Толкин Дж. Р. Р.  
О волшебных сказках // Чудовища и критики. Толкин К. (ред.). М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2008. 
С. 208. 
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