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Пророчество в эпоху Ветхого Завета

Некоторые темы ветхозаветных пророчеств стали прочной 
составной частью новозаветной надежды на будущее: день 
Господень, Новый Иерусалим, Царство мира, начало нового 
мессианского времени и мира, универсального правления Бога. С 
такой точки зрения и стоит подробнее рассмотреть пророческие 
предания Ветхого Завета и их происхождение.  

Происхождение прорицательства

История народа Израиля неразрывно связана с деяниями пророков. 
Религиозный философ Герман Коэн в своем основополагающем труде об 
иудаизме даже назвал прорицательство «духовным центром внимания 
иудейского творчества»1. Пророки по воле Бога избирали царей, оказывали 
им поддержку, предсказывали победы или поражения, обетовали им свободу 
или плен, порой даже смерть и гибель. Они бичевали неудовлетворительные 
социальные условия и предостерегали народ от идолослужения, являлись 
«призывающими к истинному богослужению и к служению на человеке» (Коэн). 
Они славили величие и всемогущество единственного Бога, Который избрал 
Израиль Своим народом. 

На происхождение прорицательства указывает небольшое замечание, 
включенное в библейскую историю о поиске Саулом ослицы своего отца и 
его встречу с Самуилом. 

Отец Саула послал его с одним слугой искать потерянное животное. Поиски 
были тщетными, так что Саул предложил их прекратить и вернуться домой, 
иначе его отец начал бы беспокоиться. Однако слуге не хотелось бросать 
дело и он предложил иное: «Вот в этом городе есть человек Божий, человек 
уважаемый; все, что он ни скажет, сбывается; сходим теперь туда; может 
быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти» (1-я Царств 9, 6). Этим 
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человеком был Самуил, который должен был помазать Саула в цари. И вот 
здесь в рассказ включена строка, в которой объясняется, что означает 
слово «прозорливец», использованное в библейском тексте (см. 1-я Царств 
9, 18–19): «Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, 
говорили так: "пойдем к прозорливцу"; ибо тот, кого называют ныне 
пророком, прежде назывался прозорливцем» (1-я Царств 9, 9). 

Очевидно, что «прозорливец» или «человек Божий» – это харизматически 
одаренная личность, которая видит сокрытое в прошлом и будущем и, 
являясь уполномоченным посредником, объявляет Божественное послание. 
Пророк вследствие призвания облечен способностью и поручением 
принимать, толковать и доводить до других то, что ему было открыто 
Божественной интуицией.

В Израиле пророки появились в догосударственную эпоху примерно в 
середине VIII века до Р.Х. Как видно из повествования об истории Саула, 
прозорливцы за плату и давали советы в повседневных вопросах, и 
исполняли жреческие служения в жертвенном культе. Наряду с отдельными 
выдающимися личностями были и пророческие школы и объединения, 
которые совместно проживали в определенных населенных пунктах и 
сообществах, подобных ордену и, очевидно, могли состоять из сотен мужчин 
(см. 3-я Царств 22, 6;  4-я Царств 4, 43). 

К великим среди отдельных пророков относились Илия и, в известном 
смысле, Елисей, который собрал вокруг себя группу  учеников-пророков. 
Уникальное положение «человека Божия» Илия, который выступал в роли 
чудотворца и чье имя – «Бог мой Яхве» – являлось программой, 
подчеркивается повествованием о встрече с Богом на Хориве и 
вознесением в небеса. В качестве представителя эпохи Ветхого Завета он 
вместе с Моисеем является на горе Преображения свидетелем 
богосыновства Иисуса Христа. Его ученик и преемник Елисей 
многочисленными чудесами (смерть в котле, см. 4-я Царств 4, 40; всплывший 
топор, см. 4-я Царств 6, 5–7; воскрешение мертвых посредством костей 
Елисея, см. 4-я Царств 13, 20 и 21) проявил себя пророком уровня Илии. 

Времена прорицательств одновременно являются и временами кризи- сов 
– политических, социальных и религиозных. Для исследователя писаний 
Ветхого Завета Герхарда фон Рада пророки находятся прямо-таки на 
вершине переломов истории спасения: «Всем пророкам было свойственно 
осознание того, что они исторически точно находятся в пункте решительного 
поворота для народа Божия. Посему именно таким образом следует 
понимать характерный для них страстный отказ от старого и прежде всего 
ложного чувства безопасности пред Богом. Это же относится и к их словам о 
начале  совершенно  новых,  пугающих  и  ведущих  к спасению деяний Бога»  
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(Герхард фон Рад, «Теология Ветхого Завета», том 2, Гютерсло, 1960 г., 
стр. 311).

То, что в библейском смысле и такие отцы веры из ранней эпохи Израиля, 
как Авраам, Исаак, Иаков и Моисей, причисляются к пророкам, уходит 
корнями в более поздний период времени и указывает на их 
непосредственное общение с Богом и функцию посредников между Богом и 
Его народом, как, например, ее исполняли Авраам и Моисей.

Развитие прорицательства

От «прозорливцев» ранней эпохи отличаются пророки-писатели, ряд которых 
открывает Амос. Эти пророки возвещали свои послания также и устно, 
однако вследствие более позднего собрания их изречений и притч их 
назвали пророками-писателями. То есть, это пророки, по которым названы 
библейские писания. Они обращались в первую очередь не к отдельным 
правителям и царям, как их предшественники, а преимущественно к народу 
и, как Иеремия в конце VII века, со своим универсальным поручением «к 
народам»:  «Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и 
прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов 
поставил тебя» (Иеремия 1, 5). Ядром пророчества действовавших в 
вавилонском плену пророков-писателей является послание о грядущей беде 
и суде, которые разразятся над Израилем. 

Уже Амос, старейший из пророков-писателей, был в конфликте с царем и 
храмовыми жрецами, поскольку бичевал неправду, подавление бедных, 
коррупцию и безудержные наслаждения жизнью богатых; в эпоху 
экономического расцвета он возвестил гибель царя и царства. Скотовод Амос 
подчеркнуто дистанцировался от «профессиональных пророков», 
состоявших на службе у царя и поддакивавших тому; он указывал на свою 
независимость, как пророка, которому это доверено Богом:  «И отвечал Амос 
и сказал Амасии: я не пророк и не сын пророка; я был пастух и собирал 
сикоморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: "Иди, 
пророчествуй к народу Моему, Израилю"» (Aмос 7, 14–15). 

Истинные пророки и лжепророки

Здесь указывается на различие между институциональным прорицательством, 
связанным посредством сана с храмом и дворцом, то есть служением в 
состоянии зависимости от заказчика (того или иного царя), и свободным, не
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организованным прорицательством, ощущающим себя только лишь в 
зависимости от Бога и потому, как правило, находящимся в оппозиции к 
институциональному прорицательству. Зачастую его отстраненность 
становилась и непосредственно экзистенциально познаваемой, как, например, 
в случае Илии, который единственный возразил на отпадение народа от 
веры в единственного Бога, или в случае Иеремии, чье безбрачие и 
бездетность символически подчеркивали осуждение Богом Своего народа. 
Возвещения беды, слова осуждения и возгласы «увы…» призванных Богом 
пророков всегда имеют и характер призыва, подведения к покаянию, угрозы 
суда, призыва к повороту и обетования будущего спасения для всех. В то 
время как институциональные прорицательства пытались легитимировать 
политику власти и религии того или иного правителя, пророки, не состоявшие 
на службе власти, возвещали Божье осуждение ложной религиозной и 
властной политики, и поэтому им и приходилось сталкиваться с неуважением, 
гонениями, пленением, изгнанием и смертью и тем самым своим 
существованием воплощать судьбу, которая предстоит народу и царству в 
целом. Нередко действовавшие по поручению Бога пророки страдали от 
того, что должны были возвещать и доводить то, чего сами не хотели.

Пророческое предание

На древнем Востоке и тем самым в Израиле устное предание было обычной 
формой передачи традиций; лишь в ходе вавилонского плена в VI веке до 
Р.Х. и в эпоху после плена письменное фиксирование стало в Израиле 
распространенной формой предания. Посему можно предположить, что и 
пророческие изречения поначалу передавались устно и лишь позже были 
записаны и сведены в книги, причем устное и письменное предания в течение 
некоторого времени шли параллельно и оказывали влияние друг на друга. 

По языковому стилю и таким литературным особенностям, как форма стиха 
или ритмическое членение, можно распознать, что первоначально 
самостоятельные отдельные слова и ситуативно условные речи, связанные 
друг с другом формой и содержанием, в процессе предания были так 
собраны, дополнены, сведены воедино и подразделены в текстовых отрезках, 
что их можно было использовать для чтения на богослужении (см. От Луки 4, 
17; Деяния 13, 15). То есть, в пророческих книгах речь идет о в высшей мере 
сложных художественно обработанных собраниях текстов. Внутри собрания 
пророческих текстов можно различить три их вида: рассказы, видéния и 
изречения.

В случае рассказов речь идет о повествовании о наглядных знаковых 
действиях с символическим характером, которые сопровождают пророческие 
послания и возвещают наступление предстоящего события. Примером 
является проповедь Иеремии об иге Навуходоносора, которая 
подчеркивается  тем,  что  Иеремия  по  Божьему  велению возложил на себя 
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ярмо и направил послания соседним государствам, которые должны были 
прийти под власть вавилонского царя (см. Иеремия 27, 1–7). И здесь 
послание Иеремии противоречит жречеству и профессиональным пророкам 
в собственной стране: «И священникам и всему народу сему я говорил: так 
говорит Господь: не слушайте слов пророков ваших, которые пророчествуют 
вам и говорят: "вот, скоро возвращены будут из Вавилона сосуды дома 
Господня"; ибо они пророчествуют вам ложь» (Иеремия 27, 16). 

В такой разновидности текстов, как видéния, речь чаще всего идет о вúдении 
будущих или завершающих историю событий. Последние образуют 
пророческую апокалиптику, то есть откровения о конце света и о последних 
вещах, к которым относятся также и мессианские ожидания и обетования. 
Для Даниила и других притеснения их современности являлись 
предвестниками конца истории, ожидаемого в скором будущем.

Высказывания многих ветхозаветных пророков увенчивались указаниями на 
грядущего Искупителя. Лишь немногие перешагнули этот горизонт. Исаия 
обетовал новое небо и новую землю (см. Исаия 65, 17); Даниил прорицал 
события, приходящиеся на время после Второго пришествия Христа и 
отраженные в книге Откровения (см. Даниил 12, 1). Для пророческого 
послания характерна актуальность, его «скорое ожидание»; только в 
исключительных случаях, как апокалипсис Даниила, указывается на далекое 
будущее (см. Даниила 12, 9).

Самый объемный тип текстов представляют собой изречения, которые 
многократно предваряются формулой «Так сказал Господь…». При этом 
речь идет о возвещениях будущего, порицаниях, возгласах «увы…» и словах 
осуждения, предупреждения и призыва к покаянию, о словах спасения и 
обетованиях, а также о ретроспективном взоре на историю, из чего выводятся 
будущие события.

В эпоху после вавилонского плена ветхозаветное прорицательство 
постепенно исчезло; вследствие канонизации пророческих текстов пророк 
стал книжником. В новозаветную эпоху прорицательство нашло свое 
исполнение и предназначение по схеме исполнения обетований в Иисусе 
Христе и писаниях Нового Завета: «А все сие произошло, да сбудется 
реченное Господом через пророка, который говорит…» (От Матфея 1, 22).




