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Раздел IV                                         

ПРОРОЧЕСКИЕ КНИГИ 

Глава 24. Пророки. Введение 

Последний раздел канона Священного Писания Ветхого Завета составляют 

пророческие книги. Греческий термин «профитис», который мы переводим словом 

«пророк», означает «вещатель, предсказатель». Этим словом могут быть названы и 

языческие гадатели, прорицатели, пифии и т.п. Еврейский термин «нави», который 

переводится этим словом, может быть также переведен как «глашатай» и «призванный» 

[61, c.  792]. Среди народа Божьего пророки назывались еще прозорливцами, провидцами 

или людьми Божьими. В  Первой книге Царств, где говорится о Самуиле, сделано 

следующее замечание: «тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался 

прозорливцем» (1 Цар. 9: 9). 

24.1. Смысл пророческого служения 

Для понимания смысла пророческого служения важен следующий эпизод. Когда 

Моисей пытался отказаться от своей миссии под предлогом того, что он косноязычен, 

Господь сказал ему, что у него есть брат Аарон и Моисей будет говорить ему, а тот будет 

возвещать это вслух всему народу: «...он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо 

Бога» (Исх. 4: 16). И  в другом месте Господь говорит: «смотри, Я поставил тебя Богом 

фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком» (Исх. 7: 1).  

Итак, в библейском словоупотреблении истинный пророк  – это человек, который 

возвещает людям волю Божию. Остановимся пока на этом определении, дополнив его чуть 

позже. Возвещение воли Божией  – главная составляющая пророческого служения. А  как 

же тогда предсказания будущего? Ведь в катехизисе святителя Филарета сказано, что 

пророческие книги отличаются тем, что «содержат пророчества или предсказания о 

будущем, и наипаче об Иисусе Христе». Оказывается, они вполне укладываются в рамки 

данного определения. Только предсказание будущего пророками делается не для того, 

чтобы удовлетворить людское любопытство: что будет? Откровение о будущем пророк 

изрекает не для того, чтобы просто предупредить людей о событиях, а для того, чтобы 

раскрыть их причины: каким образом воля Божия проявляется в событиях будущего. 

Точно так же когда пророки напоминают о событиях прошлого, то тоже для того, чтобы 

показать, как Господь действовал в истории, привести примеры проявления воли Божией в 

прошедших событиях для научения своих современников. 

Архиепископ Иоанн (Шаховской) поясняет это таким образом: «Предсказывать, 

угадывать будущее может не только потемненный совестью человек, но и животные: 

крысы, лошади, собаки… Крысы бегут с корабля, который должен потонуть, собаки 

воют перед смертью любимого хозяина и т.д.  – такое пророчество, угадывание не чуждо 

зверям и птицам. Но оно не есть пророчество. Это лишь  – предчувствие, выход из 

трехмерности мира. Более совершенно, чем зверь, может предчувствовать человек. Даже 

видеть будущее он может. И  это еще не пророчество. Пророчество есть способность в 

Божием свете видеть не только будущее, но и настоящее и прошедшее. Можно видеть 

внешнюю сторону жизни, как прошедшей и настоящей, так и будущей. Но и это не 

пророчество. Пророк  – тот, кто зрит единое и вечное в настоящем, прошедшем и 

будущем, озаряя этим Вечным всю жизнь. Пророк  – тот, кто умеет видеть великое и 

сокровенное в обыденном. <…> Ясновидение делается прозорливостью и видение 

делается пророчеством лишь тогда, когда от Единого Истинного Света  – Логоса  – дан 

дух Его правды, Его разумения и Его суда. Когда Царствие Божие отражается в 

откровении будущих, настоящих и прошедших событий» [32, c.  204–205]. Итак, пророк  
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– это тот, кому открыто то, на что еще нет никаких указаний, что известно одному 

всеведущему Богу, и, кроме того, открыт духовный смысл происходящего и имеющего 

произойти. Пророчество  – это проекция вечности в истории, вечного в преходящем. И  

это  – от Бога. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам 

Своим, пророкам» (Ам. 3: 7).  

Часто пророческое слово обращено к будущим поколениям, поэтому современники 

могут не понимать его. Об этом свидетельствуют слова самих пророков: «Кто мудр, 

чтобы разуметь это? кто разумен, чтобы познать это?» (Ос. 14: 10). «Кто поверил 

слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» (Ис. 53: 1). «И вот, ты для них  

– как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий; они слушают слова твои, 

но не исполняют их. Но когда сбудется,  – вот, уже и сбывается,  – тогда узнают, что 

среди них был пророк» (Иез. 33: 32–33). 

Важнейшей же темой проповеди ветхозаветных пророков было спасение во Христе: «К 

сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые 

предсказывали о назначенной вам благодати, исследывая, на которое и на какое время 

указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и 

последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что 

ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что 

желают проникнуть Ангелы» (1 Петр. 1: 10–12). 

24.2. История пророческого служения 

Пророк  – это не только тот, кто знает тайны Божии, но и тот, кто их возвещает. 

Поэтому можно сказать, что патриархи были пророками, но все-таки в ограниченном 

смысле. Енох (Иуд. 1: 14) и Ной были пророками. Авраам знал волю Божию. В  связи с 

Содомом и Гоморрой Господь говорит: «Утаю ли Я от Авраама [раба Моего], что хочу 

делать!» (Быт. 18: 17). Но Аврааму еще некому было возвещать волю Божию, поскольку 

народ до некоторого времени им одним и ограничивался. А  вот когда умирает патриарх 

Иаков, то у него уже есть потомки, каждому из которых он дает благословение, 

имеющее пророческий характер (Быт. 49).  

В гораздо большей степени пророком является Моисей, и Сам Господь его называет 

пророком (Втор. 18: 18). Хотя о нем чаще говорят как о законодателе, правителе народа. 

Несомненно, он также и пророк, поскольку через него Бог управлял народом и открывал 

Свою волю в виде закона.  

Читая Книгу Судей, мы не видим, чтобы судьи назывались пророками. На них сходит 

Дух Божий, Он воздвигает их на подвиги, ведущие к освобождению народа. При этом 

сами судьи не пророчествуют, кроме Деворы, которая называется пророчицей. В  начале 

Первой книги Царств об этом времени говорится: «Слово Господне было редко в те дни, 

видения [были] не часты» (1 Цар. 3: 1). 

Наибольшая «интенсивность» пророческого служения совпадает с периодом царств 

(сер. XI–VI в.). И  первым здесь должен быть назван, конечно, Самуил. В  Пятикнижии 

четко указаны признаки истинного пророка. Главный из них  – исполнение 

предсказанного. Самуил становится известным народу, когда оказывается, что «не 

осталось ни одного из слов его неисполнившимся» (1 Цар. 3: 19). 

На примерах Моисея и Самуила видно, что пророк не просто является каким-то 

отрешенным от всего созерцателем тайн Божиих, мистиком, замкнутым на самом себе, а, 

наоборот, он активный участник жизни народа. Самуил управляет Израилем, он 

помазывает на царство Саула (1 Цар. 10: 1), через него происходит отвержение Саула 

(1 Цар. 15: 26, 28), он же помазывает на царство Давида (1 Цар. 16: 13). Его деятельность 

как пророка тесно связана с жизнью всего народа, его служение носит 

широкообщественный характер. Оно нужно потому, что народ часто или отпадает от 

веры, или вера его становится формальной и встречаются тяжелейшие нравственные 

отклонения, или просто требуется разъяснение тех либо иных путей Божиих, которые 
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должны в судьбе народа реализоваться. То же самое можно сказать и о других пророках. 

Даже живший в окружении чужеземцев пророк Даниил не представляет исключения. 

Последними ветхозаветными пророками до Иоанна Предтечи были Аггей, Захария, 

Ездра и Малахия, деятельность которых пришлась на время после возвращения из 

Вавилонского плена. 

Территориально служение большинства пророков происходило в Палестине. Но были и 

исключения. Моисей вывел народ из Египта и водил его по пустыне. Пророка Иону 

Господь послал пророчествовать в ассирийский город Ниневию. Пророки Даниил и 

Иезекииль жили в Вавилонском царстве. Пророка Иеремию соплеменники силой увели в 

Египет, где он продолжил свое служение.  

В завершение этого краткого обзора еще нужно сказать, что несколько женщин в 

Писании тоже называются пророчицами: Мариам, сестра Моисея (Исх. 15: 20), Девора 

(Суд. 4: 4), Олдама (4 Цар. 22: 14). В  Евангелии пророчицей называется вдовица Анна, 

дочь Фануила (Лк. 2: 36). В  этот ряд могут быть еще поставлены Анна, мать пророка 

Самуила, и Пресвятая Богородица, которые воспевали некогда пророческие песни (1 Цар. 

1–10; Лк. 1: 46–55). 

24.3. Истинное и ложное пророчество 

По мнению святителя Филарета Московского, «пророки, в собственном смысле, суть 

непритворные истолкователи Божественной воли, или чрезвычайные учители 

ветхозаветной Церкви, право учения и действования коих не основывалось ни на праве 

преемства и закона (Мал. 2: 7), ни на собственном их просвещении (Ам. 7: 14, 15; 3 Цар. 

19: 19) или свободном избрании своей должности, но на повелении Божием, которое 

побуждало их известным образом учить и действовать» [83, с.  150]. Они поставлялись 

как стражники, для того чтобы охранять виноградник Божий от расхищения (см. Ис. 

21: 11; Иер. 6: 17; Иез. 3: 17; Авв. 2: 1). 

Истинным пророкам противопоставляются пророки ложные. Это люди, которые не 

были призваны Богом, но действовали от Его имени: «Я не посылал пророков сих, а они 

сами побежали; Я не говорил им, а они пророчествовали» (Иер. 23: 21). Что же двигало 

ими? Писание открывает нам несколько причин. Деятельность лжепророков была 

востребована обществом: «Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал: “я буду 

проповедовать тебе о вине и сикере”, то он и был бы угодным проповедником для этого 

народа» (Мих. 2: 11).  

При наличии такого спроса одним из побудительных мотивов становилась 

элементарная корысть. Причем это казалось совершенно естественным: взимать мзду за 

свое «служение».  

«Ибо от малого до большого, каждый из них предан корысти, и от пророка до 

священника  – все действуют лживо; врачуют раны народа Моего легкомысленно, 

говоря: “мир! мир!”, а мира нет» (Иер. 6: 13, 14). 

«Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ Мой, которые 

грызут зубами своими  – и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против 

того объявляют войну» (Мих. 3: 5).  

«Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его 

предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: “не среди ли нас 

Господь? Не постигнет нас беда!”» (Мих. 3: 11). 

«Пришел я в дом Шемаии, сына Делаии, сына Мегетавелова, и он заперся и сказал: 

пойдем в дом Божий, внутрь храма, и запрем за собою двери храма, потому что придут 

убить тебя, и придут убить тебя ночью. <…> Я  знал, что не Бог послал его, хотя он 

пророчески говорил мне, но что Товия и Санаваллат подкупили его. Для того он был 

подкуплен, чтоб я устрашился и сделал так и согрешил, и чтобы имели о мне худое 

мнение и преследовали меня за это укоризнами» (Неем. 6: 10, 12, 13). 
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Возможно, что причиной лжепророчества является элементарное тщеславие. В  

некоторых случаях речь должна идти о самообольщении, которое в аскетической 

литературе называется «прелестью». 

«И сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложное именем Моим; Я не 

посылал их, и не давал им повеления, и не говорил им; они возвещают вам видения 

ложные и гадания, и пустое, и мечты сердца своего» (Иер. 14: 14). 

«Я слышал, что говорят пророки, Моим именем пророчествующие ложь. Они говорят: 

“мне снилось, мне снилось”» (Иер. 23: 25). 

«Посему вот, Я  – на пророков, говорит Господь, которые крадут слова Мои друг у 

друга. Вот, Я  – на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а 

говорят: “Он сказал”. Вот, Я  – на пророков ложных снов, говорит Господь, которые 

рассказывают их и вводят народ Мой в заблуждение своими обманами и обольщением, 

тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу 

сему, говорит Господь» (Иер. 23: 30–32). 

«Так говорит Господь Бог: горе безумным пророкам, которые водятся своим духом 

и ничего не видели! <…> Они видят пустое и предвещают ложь, говоря: “Господь 

сказал”; а Господь не посылал их; и обнадеживают, что слово сбудется. Не пустое ли 

видение видели вы? и не лживое ли предвещание изрекаете, говоря: “Господь сказал”, а 

Я не говорил?» (Иез. 13: 3, 6, 7). 

Зачастую источником откровений становятся злые духи. «Бесы тщеславия  – пророки в 

снах; будучи пронырливы, они заключают о будущем из обстоятельств и возвещают нам 

оное, чтобы мы, по исполнении сих видений, удивились и, как будто уже близкие к 

дарованию прозрения, вознеслись мыслию. Кто верит бесу, для тех он часто бывает 

пророком; а кто презирает его, пред теми всегда оказывается лжецом. Как дух, он видит 

случающееся в воздушном пространстве и, заметив, например, что кто-нибудь умирает, он 

предсказывает это легковерным чрез сновидение. Бесы о будущем ничего не знают по 

предведению; но известно, что и врачи могут нам предсказывать смерть»,  – пишет 

преподобный Иоанн Лествичник (Лествица 3: 27) [46]. 

Книга Деяний святых апостолов приводит нам комбинированный пример  – служанка 

пророчествовала, будучи одержимой, а ее хозяева поддерживали ее, так как получали от 

этого доход (Деян. 16: 16–19). 

Деятельность лжепророков называется в числе причин, из-за которых погибли 

Израильское и Иудейское царства.  

«Ты же, сын человеческий, обрати лице твое к дщерям народа твоего, 

пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество, и скажи: 

так говорит Господь Бог: горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим 

покрывала для головы всякого роста, чтобы уловлять души! Неужели, уловляя души 

народа Моего, вы спасете ваши души? И бесславите Меня пред народом Моим за горсти 

ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя 

жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь» 

(Иез. 13: 17–19). 

Перечислим имена упоминаемых Писанием лжепророков: Анания, сын Азура (Иер. 

28: 1); Ахав, сын Колии; Седекия, сын Маассеи (Иер. 29: 21), Шемаия Нехеламитянин (Иер. 

29: 31); Седекия, сын Хенааны; Ноадия-лжепророчица (Неем. 6: 14). Имена эти очень 

характерные: Анания  – «дар Господа», Шемаия  – «Бог слышит», Седекия  – «правда Гос-

подня». Действительно профессионалы. Пророков Вааловых и пророков дубравных в этот 

список не вносим, поскольку это откровенные язычники, не претендующие на то, чтобы 

возвещать волю Бога Израилева. 

Заметим, однако, что в трудные моменты жизни даже те, кто пренебрегал волей 

Божией, стремятся обратиться к истинному пророку. Так, царь Иеровоам посылал к 

пророку Ахии (3 Цар. 14: 2–3), царь Седекия тайно призывал к себе из темницы пророка 

Иеремию (Иер. 37: 17; 38: 14), к нему же пришли начальники иудейские, чтобы узнать, 



 

6 
 

бежать ли им в Египет (Иер. 42: 1–3). Однако, к сожалению, и тогда слово пророка 

оставалось отвергнутым. 

В заключение этого раздела следует осветить еще один вопрос. В  Писании мы 

встречаем упоминание о «сынах пророческих» или «учениках пророческих» (см., напр., 3  

Цар. 20: 35; 4 Цар. 2: 7; 4: 38). О  роде их занятий, очевидно, следует судить из самого 

названия, тем более что подробностей их деятельности Писание нам не сообщает. 

Святитель Филарет Московский о них говорил: «Из среды пророческих учеников Бог 

избирал достойнейших в действительные пророки. <…> Причина же такового избрания 

Божия заключалась в том, что они способны были к принятию пророческого духа, и как 

сыны пророчестии большую имели доверенность у народа, нежели другие люди» [83, с.  

159]. 

Очевидно, что случалось и обратное. Некоторые из них, как, например, ученик пророка 

Елисея Гиезий, падали жертвами сребролюбия (4 Цар. 5), но в целом Писание говорит о 

них положительно. Иногда высказывается мнение, что лжепророчество стало результатом 

деградации и коррупции в этих сообществах  – так называемых «пророческих школах» 

[см., напр., 41, с.  5–6]. Однако следует заметить, что в Писании «пророки» и «сыны 

пророческие» четко различаются между собой и пророчеством называется результат 

божественного озарения (1 Цар. 10: 5–6; 19: 20), поэтому оно относится только к первым. 

И  мнение о том, что пророческие школы постепенно выродились и истинные пророки 

были вынуждены себя им противопоставлять, представляется не вполне обоснованным. 

24.4. Способы получения откровения 

Важно отметить, что ветхозаветные пророки не были медиумами, которые 

пророчествовали, впадая в исступление и теряя разум и волю, или записывали свои 

откровения как бы под диктовку, сами потом удивляясь и не понимая того, что сказали 

или написали. «…Но это не видение, а расстройство и исступление ума, смущенного и 

утратившего свою деятельность. Но не так бывает со святыми. Ибо Сам Бог говорит: “Аз 

видения умножих” (Ос. 12: 10). Господь же, дарующий видение, не ослепляет ума, Им 

Самим устроенного; но просвещает и просветляет его присутствием Духа. Поэтому-то 

Пророки назывались “видящими” (1 Цар. 9: 18), по причине как бы напряжения 

прозорливости их ума, от присутствия озаряющего их Духа» [12, ч. 2, c.  294]. 

«Каким образом пророчествовали чистые и просветленные души?  – спрашивает 

святитель Василий Великий.  – Соделавшись как бы зерцалом Божия действования, они 

показывали в себе ясное, неслитное, не потемненное плотскими страстями изображение. 

Ибо Дух Святой пребывает во всех, но собственно силу Свою обнаруживает в тех, 

которые чисты от страстей, а не в тех, у кого владычественное души омрачено 

греховными нечистотами» [12, ч. 2, c.  7]. «Не чувственным слухом, не при сотрясении 

воздуха пророки внимали слову Божию; но, поелику у разумной души есть свой слух, то 

без всякого голоса достигало сего слуха самое означаемое. И  сие бывало с ними, когда 

луч истинного света достигал до владычественного в них и служил просвещению 

пророков» [12, ч. 2, c.  218].  

Мы совершенно отчетливо видим, что пророк не теряет своего самосознания, что его 

личностные особенности тоже выражены в его писаниях. Пророк Амос был пастухом, 

поэтому его речь проста и многие образы заимствованы им из сельского обихода. Пророк 

Исаия – царского рода, хорошо образован, поэтому он говорит изящно, часто облекает 

свои пророчества в стихотворную форму. Достоинство пророчеств не зависит от 

совершенства художественного стиля, поскольку имеет единый источник  – Святой Дух. 

Из Священного Писания нам известны два основных способа получения пророчеств  – 

через слово и через видение. «Благодать Св. Духа, различно действуя в чудных пророках, 

устрояла, что иные видели что-либо, как богомудрый Исаия, Михей, Даниил, Иезекииль и 

Захария; а иным посредством гласа сообщалось, что угодно было Духу, и им 

представлялось, что слышат Кого-то беседующего с ними, другие пророчествовали по 



 

7 
 

вдохновению, и что угодно было Духу, провещевал их языком. Ибо пророчественная 

благодать, внезапно объемля их ум и отлучая их от всего человеческого, соделывала 

способными стать орудиями и служителями для изглаголания пророческих словес. Сие-то, 

а именно восхищение ума и преставление от всего человеческого, пророк назвал 

пророчеством (Наум. 1: 1)» [74, т. 30, с.  6–7]. 

Нам непросто понять, как пророки могли так уверенно говорить, что слышали именно 

Слово Божие. Очень ценное замечание содержится в Житии преподобного Симеона: 

«Слышал я от одного монаха-иерея, доверившегося мне как другу своему: “Никогда 

[говорил он] не литургисал я, не увидев Святого Духа, как видел Его сошедшим на меня в 

то время, когда меня рукополагали и митрополит читал надо мною молитву иерейского 

посвящения и Евхологий лежал на бедной главе моей”. Я  спросил его, как он Его тогда 

видел и в какого рода образе? Он сказал: “Простым и безвидным, однакож как свет; и 

когда я, увидев то, чего никогда не видел, удивился и сам в себе рассуждал, что бы это 

было такое,  – тогда Он таинственно, но внятным гласом сказал мне: Я так нисхожу на 

всех пророков, и апостолов, и нынешних избранников Божиих и святых; ибо Я есмь 

Святый Дух Божий. Ему Слава и держава во веки веков. Аминь”» [65, c.  59–60]. 

Таким образом, при изучении пророческих книг следует иметь в виду следующее. 

Пророки возвещают то, что им открыто Богом. Поэтому выражение «пророк говорит» 

практически равноценно выражению «Бог через пророка говорит». Кстати, по 

свидетельству архимандрита Софрония, на вопрос о том, как говорят совершенные, 

преподобный Силуан Афонский ответил: «Они от себя ничего не говорят. Они говорят 

лишь то, что дает им Дух» [67, с.  26–27]. Более того, Бог строго взыскивает с тех, кто 

говорит то, что им не было поручено. Так случилось, например, с Моисеем и Аароном в 

Кадесе (Числ. 20: 1–13). У пророка Иезекииля сказано: «А если пророк допустит 

обольстить себя и скажет слово так, как бы Я, Господь, научил этого пророка, то Я 

простру на него руку Мою и истреблю его из народа Моего, Израиля» (Иез. 14: 9). 

Происходит это именно в силу божественного авторитета пророческого слова. Исходя из 

этого, следует избегать ложного представления о пророках как о простых ревнителях и 

проповедниках веры, действовавших по собственным побуждениям, говоривших от 

своего разумения и выражавших интересы тех или иных социальных слоев или 

политических партий. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле 

человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом 

Святым» (2 Петр. 1: 21). 

24.5. Восприятие пророческой проповеди 

Для того чтобы услышать голос пророка, от слушающих и читающих требуется вера. 

Почему? Конечно, легко сказать: сбудется пророчество или не сбудется. Некоторые 

пророчества сбывались и через 200–300 лет, не всякий мог дождаться. Даже и 5 лет 

прождать  – это тоже срок; а вот сейчас кого слушать: этого или того? Здесь требуется 

определенная внутренняя работа. Один говорит: «Вы грешники, вы творите неправду, Бог 

вас накажет». Другой говорит: «Все хорошо, с нами Бог, здесь храм Господень; не оставит 

Господь места сего...» Кому верить? Оказывается, что выбирают именно по своему 

внутреннему состоянию. Если человек как-то склонен к покаянию, ищет правды, то он, 

скорее всего, будет слушать истинного пророка. 

Характерным примером может послужить история, произошедшая перед походом 

царей Ахава и Иосафата на Рамоф Галаадский (3 Цар. 22). Иосафат пожелал слышать 

пророка, и Ахав собрал 400 человек, которые говорили, что поход будет успешен. 

Неудовлетворенный этим Иосафат спросил: «нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы 

нам вопросить чрез него Господа? И сказал царь Израильский Иосафату: есть еще один 

человек, чрез которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не 

пророчествует о мне доброго, а только худое,  – это Михей, сын Иемвлая» (3 Цар. 22: 7–

8). Сначала Михей также посоветовал идти на войну, но когда царь стал заклинать его не 
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говорить ничего, кроме истины от Господа, тот ответил, что израильтяне будут рассеяны. 

«И сказал царь Израильский Иосафату: не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о 

мне доброго, а только худое? И сказал [Михей]: выслушай слово Господне: я видел 

Господа, сидящего на престоле Своем, и все воинство небесное стояло при Нем, по 

правую и по левую руку Его; и сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и 

пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе; и выступил один 

дух, стал пред лицем Господа и сказал: я склоню его. И  сказал ему Господь: чем? Он 

сказал: я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. [Господь] сказал: 

ты склонишь его и выполнишь это; пойди и сделай так. И  вот, теперь попустил 

Господь духа лживого в уста всех сих пророков твоих; но Господь изрек о тебе недоброе. 

И  подошел Седекия, сын Хенааны, и, ударив Михея по щеке, сказал: как, неужели от 

меня отошел Дух Господень, чтобы говорить в тебе? И сказал Михей: вот, ты увидишь 

[это] в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтоб укрыться, и 

сказал царь Израильский: возьмите Михея и отведите его к Амону градоначальнику и к 

Иоасу, сыну царя, и скажите: так говорит царь: посадите этого в темницу и кормите 

его скудно хлебом и скудно водою, доколе я не возвращусь в мире. И  сказал Михей: если 

возвратишься в мире, то не Господь говорил чрез меня. И  сказал: слушай, весь народ!» 

(3 Цар. 22: 18–28). Здесь ложное пророчество изрекается по попущению Божию теми, для 

кого угождение царю было важнее служения Богу. 

Если человек сам желает заблуждения, то ему будет весьма приятен и угоден 

лжепророк, потакающий страстям. Неслучайно апостол Павел говорит: «И как они не 

заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму  – делать 

непотребства» (Рим. 1: 28). Так бывает всегда. Есть множество удобных расположений, в 

которые человек может спрятаться от своей совести, спрятаться от покаяния и какими-то 

внешними способами надеяться приобрести Царствие Небесное. 

24.6. Характерные черты пророческой проповеди 

Характер пророческой проповеди обусловлен особенностями пророческого созерцания. 

Пророки получают и сообщают откровения разными способами (Евр. 1: 1): иногда в виде 

прямой речи, иногда в форме видений, образов и символах, которые не всегда имели 

разъяснение. Иногда пророчество сообщается ими в виде символических действий (3  

Цар. 11: 29–39). 

Особенностью пророчеств является то, что пророки видели грядущие события как уже 

совершающиеся или совершившиеся. «Таков у всех пророков обычай  – говорить о не 

бывшем еще как уже о совершившемся. Они духовными очами видели уже то, что имело 

совершиться спустя много лет; поэтому и говорили обо всем так, как будто бы созерцали 

то перед глазами»,  – говорит святитель Иоанн Златоуст [29, т. 4, с.  77].  

В результате получается так, что исторически разновременные события в 

пророческом созерцании оказываются в едином плане, на одной картине, хотя они 

принадлежат к совершенно разным эпохам. Например, изучая пророческие книги, мы 

увидим, что избавление из Вавилона, Первое и Второе пришествие Христово часто 

соединяются воедино.  

Каждому пророку открывалась только часть будущей картины, и поэтому пророческие 

созерцания имеют фрагментарный характер. Собирая пророчества о Христе, мы не можем 

сказать, что все события Рождества предсказаны одним пророком, поскольку каждый 

библейский пророк внес свою лепту в изображение царства Мессии. 

«Но не однажды навсегда блаженные пророки получали откровение видений от Бога, а 

по частям, и в те времена, в которые находил это нужным Открывающий тайная»,  – 

пишет в толковании на малых пророков святитель Кирилл Александрийский [цит. по 57, 

с.  86].  
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«И не чрез одного только пророка Господь беседует с Израильтянами, но употребляет 

на служение многих дивных мужей, чтобы согласием многих показать неложность 

предречений»,  – говорит блаженный Феодорит [цит. по 57, с.  86]. 

24.7. Порядок изучения пророческих книг 

В некоторых учебниках пророческие книги выстраиваются в хронологическом порядке, 

а затем на основании этого изображается постепенное раскрытие Откровения. Здесь есть 

одна сложность. Не все книги можно однозначно датировать. И  нередко оказывается, что 

у автора изначально уже есть некоторая идея, как развивалось Откровение. И  в 

соответствии с этой идеей «хронологически» расположены пророки. То есть говорится, что 

этот пророчествовал тогда-то, потому что у него такие-то и такие-то идеи  – идеи автора 

оказываются первичными, причем это никак не оговаривается, а предполагается само 

собой разумеющимся. 

Мы будем стараться, насколько это возможно, следовать хронологическому принципу 

при недостатке сведений о жизни автора, обращая внимание на местоположение книги в 

каноне (считается, что первым в списке малых пророков стоят более ранние книги). Но 

кроме этого, для удобства изучения мы также будем объединять книги в тематические 

группы. 
 

 


