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Когда-то давно, могущественные 
армии напали на Иудею, …



… и забрали много Божьего народа
в Вавилон как рабов.



Вдалеке от дома Божий народ жил 
возле реки Кидар. Среди них был 

Божий слуга, пророк
Езекеиль.



Однажды Бог дал Изекеилю 
видение. Божья слава явилась 
перед ним в ярком свете, в 
форме четырех живых существ. 
У каждого существа было 
четыре лица и 
четыре 

крыла.



Над ними был красивый трон 
из сапфира, наполненный 
светом подобно ярким 
цветам радуги. Когда 
Изекеиль увидел это, 
он упал на 
свое 

лицо.



Бог проговорил к Изекеилю.
“Посылаю тебя к сынам Израиля.
Говори им, потому что 
они бунтуют против 
Меня”. Появилась 
рука, 

которая держала сверток “Съешь 
этот сверток”, сказал Бог.



“Иди и говори к дому 
Израиля”. Какой 
странный приказ! 
Но Изекеиль 
послушался, 

съел 
сверток и ушел. 



Дуж Божий поднял 
Изекеиля 
и понес его 
далеко к 
пленным
Израильтянам, 
которые жили 
на другом 
берегу 
реки 
Кидар.



Он сидел с ними там семь дней и 
был удивлен 
увиденным.
Потом Бог 
сделал 
Изекеиля 
часовым. Он 
должен был 
предупредить
злых людей
поклоняться Богу.



Езекеиль делал
много странных вещей, для
того, чтобы сделать слово Божье
слово понятным для людей. Он 
нарисовал картину Иерусалима
на куске глиняной черепицы.



Возможно,люди заглядывали
через его плечо, когда он рисовал 
фигуры могущественной армии 
вокруг Иерусалима. Он показывал 
им, что вскоре святой город 
Иерусалим будет уничтожен.



Израиль, северное царство 
Израиля не поклонялось Богу
390 лет, а Иудея, южное
царство - 40 лет.



Вот поэтому Израиль был
уничтожен, А Иудея должна
была скоро упасть.



Бог сказал Изекеилю лежать на своем 
левом боку 390 дней, потом на 
правом боку – 40 дней, для того, 
чтобы напомнить людям о годах, 

проведенных в грехе.



Возможно, люди
начали думать о том,
что Изекеиль был
чудаком. ОН делал
все, что сказал ему Бог.
Однажды он побрил
свои волосы и сжег

их треть.



Это делалось для того, 
чтобы показать, что 
треть жителей в 
Иерусалиме умрет от 
болезни и голода,
когда Вавилонская
армия будет атаковать 

город.



Изекеиль взял вторую треть волос 
и отрезал их мечем. Тем самым 
он показал, что треть людей 
погибнет от вражеских мечей. 
Последнюю треть Изекеиль 

разослал
по ветру.



Но он пришил несколько 
волосинок в край своей одежды 
как знак того, что Бог сбережет 
некоторых из его людей в 
целости и возвратит их в 

Землю
Обетованную.



Этот смелый пророк, 
сказал пленным 
евреям что 
ситуация может 
ухудшиться, а не 
улучшиться, 
как они 
на 
это 
надеялись.



Люди рассердились 
на Изекеиля, но он 
продолжал говорить 
Слово Божье.
Однажды, пока 
он сидел со 
старейшинами 
Израиля, 
Бог 
Дал 
Изекеилю видение. 



В видении Бог поднял 
его за волосы 
и понес 
его в храм в
Иерусалиме.



В храме Бог показал Изекеилю 
ползучих гадов, нечистых зверей 
и идолов. Таким не место было в 

Храме Бога.



Старейшины поклонялись им 
вместо Бога. Бог также показал 
Изекеилю, …



… что Его Слава оставила Храм и что 
он будет уничтожен. Когда видение 
окончилось, Изекеиль 
рассказал евреям об этом.



Все, о чем говорил Бог, сбылось.

Иерусалим был уничтожен. Многие 
люди исчезли. Когда евреи, которые 
были пленниками в Вавилоне, 
услышали это, они удивились, 
покинул ли Бог свой народ навсегда.



Но Бог дал другое
послание своему
пророку.



Он повел Изекеиля в
долину, полную сухих

костей – человеческих
костей.



“Сын человеческий, могут ли эти 
кости ожить снова?” спросил Бог 
Изекеиля. “О Господь Бог, Ты 
знаешь”. ответил Изекеиль. 
Конечно, сухие кости не 

могли ожить 
снова.



Господь сказал “Пророчествуй об 
этих костях, и говори, о, сухие 
кости, услышьте слово от 
Господа! Вы оживете”.



Когда он покорился, Изекеиль 
услышал шум. Как вы думаете, 
чем он был вызван?



Пока пророк смотрел в изумлении 
как тела собирались вместе, кость 
за костью.



Потом плоть появилась на них.



И кожа покрыла их, но не было 
в них дыхания.



ГОСПОДЬ сказал: “Пророчествуй, 
сын человеческий и скажи, Придите 
дух четырех ветров, и вдохни на этих 
убитых - пусть оживут”. Когда Изекеиль 

сделал это – дух вошел в 
них. Они ожили и 
поднялись на ноги.



Большая армия заполнила долину.
Бог знал, что евреи в Вавилоне 
чувствовали себя беспомощными.



Он послал послание через видение 
Изекеиля “Эти кости будут целым 
Домом Израиля”, сказал Бог: “И дам я 
в Вас своего Духа и поставлю вас в 

Вашей земле”.



Какое большое послание надежды 
от Бога! Божьи обетования через 
Изекеиля сбылись, когда евреи…



…возвратились в свою землю. Они 
знали, что ГОСПОДЬ привел их 
домой. Божье Слово всегда сбывалось.



Изекеиль: Человек Видения

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Книга пророка Изекеиля

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130



Конец



Эта Библейская история рассказывает нам 
о чудесном Боге, который создал тебя, и 

хочет, чтобы ты познал Его.
Бог знает, что мы делали плохие дела, 

которые Он называет грехом. Наказание за 
грех – смерть, но Бог так полюбил тебя, 

что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и 

понести наказание за твои грехи. Потом 
Иисус возвратился назад к жизни и пошел 

домой на Небеса!  Если ты веришь, в 
Иисуса и попросишь Его простить твои 

грехи, Он это сделает! Он войдет в твою 
жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно.



Если ты веришь, что это правда, скажи Богу:
Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал 
человеком, чтобы умереть за мои грехи, 

воскрес и теперь Ты снова живой. 
Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости
мои грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь 
теперь, и одного дня пойти, чтобы быть с 
Тобой вечно. Помоги мне повиноваться 

Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя. 
Аминь.

Читай Библию и разговаривай с Богом 
каждый день! 

Ивана 3:16
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