
 

 

 

Пророки и пророчество 
Марк Перкинс 

 

Для того, чтобы понять книгу Библии, 
написанную пророком, нам сначала нужно 
понять суть проповеди этого пророка и его 
роль. 

Целью пророчества было донести народу 
Израиля послание от Бога. 

 Пророк получал вдохновение от Бога 
Святого Духа. 

 Пророк сообщал свою информацию в 
записанном виде, и, конечно же, весь 
канон Ветхого Завета был написан 
людьми с даром либо должностью 
пророка. 

 Пророки доносили информацию, 
касающуюся Божьего плана для 
поклонения. Вся информация о 
праздниках, жертвоприношениях и 
скинии/храме сообщалась через 
пророков. 

 Пророки также были ответственны 
за толкование символов ритуальной 
системы. 
Ответственностью священников 
было исполнять предписанные 
ритуалы, но не объяснять их 
значение. Писание говорит левитам 
делать, делать и делать, сотни раз. 
Но оно никогда не говорит им 
объяснять то, что они делают. 
Пророки доносили информацию о 
порядке ритуалов, и они же 
толковали её – они говорили людям, 
что все эти ритуалы означают. 

Пророчество также заполняло пробелы, 
оставляемые ритуальной системой. 

 В то время как ритуальная система 
доносила общую истину о Боге и Его 
плане для Израиля, пророк сообщал 
что-то более актуальное для 
настоящего момента. 

 Весть пророчества была актуальна 
для человека или народа, к которому 
она была обращена. 

 Весть соответствовала времени, в 
которое она была произнесена. 

 В то время как ритуальная система 
напрямую не касалась поведения, 
пророчество касалось. 

Пророчество имеет двоякую природу. 

1. Толковать исторические тенденции, 
и говорить людям, куда эти 
тенденции ведут. 
Важно понимать, что события, 
принадлежащие этой категории, не 
обязательно должны были 
произойти. 
Многие из описываемых будущих 
событий зависели от выполнения 
некоторых условий. 
Будущее предсказанных событий 
зависело от выбора людей. 

2. Рассказывать с совершенной 
точностью о будущих событиях, 
касающихся народа Израиля. Это 
называется «предсказание». 
Предсказанные события также 
принадлежали времени, в которое 
они были предсказаны. 
Другими словами, в предсказании 
будущего всегда была информация и 
для настоящего. 
И хотя предсказанные события 
могли не совершиться в течение 
сотен и даже тысяч лет, они 
оказывали некоторое влияние на 
людей, которым было адресовано 
предсказание. 
Наше понимание событий Скорби и 
Тысячелетнего Царства влияет на то, 
как мы живем сегодня. 
Понимание Скорби говорит нам о 
последствиях подчинения мирской 
системе, потому что Скорбь покажет 
эту систему в её крайнем 
проявлении. 
Понимание Тысячелетнего Царства 
говорит нам о последствиях жизни 
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по законам божественного 
устройства, потому что в 
Тысячелетнем Царстве будет явлена 
божественная система правления во 
всей её славе. 

Существует разница между даром пророка и 
должностью пророка. 

 Должность пророка в Израиле – это 
должность, на которую человек 
назначался. 
Люди, служившие в должности 
пророка, занимались исключительно 
тем, что доносили пророческую 
информацию. 
Есть две категории ветхозаветных 
писаний, написанных теми, кто имел 
должность пророка. Как целое, эта 
часть Писания называется 
«Пророки». 
Ранние пророки написали книги 
Иисуса Навина, Судей и Царств. 
Поздние пророки написали книги 
Исайи,  Иеремии, Иезекииля, а также 
книги малых пророков. 

У человека в должности пророка не было 
другой работы, его работой было 
пророчествовать. 

 Дар пророчества был способностью, 
данной Богом человеку, не 
занимающему должность пророка. 
Когда Богу нужно было что-то 
сказать народу, но должность 
пророка была вакантна или 
находилась в состоянии духовного 
банкротства, Он давал дар 
пророчества некоторым людям. 
Эти люди получали прямое 
откровение от Бога и доносили его 
до народа. 
Три части Ветхого Завета написаны 
людьми с даром пророчества. Вместе 
они называются «Писания». 
В состав пророческих входят книги 
Псалмов, Притч и книга Иова. 
Некоторые книги особо читались в 
праздники. Песня Песней читалась 
на Пасху. Руфь читалась на 
Пятидесятницу. Плач Иеремии и 

Екклесиаст читались во время 
праздника Кущей. Есфирь читалась в 
Пурим. 
В состав исторических книг входят 
книги Даниила, Ездры, Неемии и 
книги Паралипоменон. 

 У Моисея был и дар, и должность 
пророка. Он написал Пятикнижие, 
первые пять книг Библии – Бытие, 
Исход, Левит, Числа и Второзаконие. 
Он занимал два эти положения, 
потому что его роль менялась время 
от времени. 

 Илия и Елисей занимали должность 
пророка, но не писали. Важные 
эпизоды их служения записаны 
другими авторами Писания. 

Природа пророческого вдохновения. 

 Пророк был вдохновлен согласно 
стандарту полного вербального 
вдохновения. 

 Пророк всегда знал о своем 
вдохновении. Много раз говорится, 
что «было к нему слово Господа». 
Иер. 1:9, «И простер Господь руку 
Свою, и коснулся уст моих». 

 Вдохновение всегда совершалось 
Святым Духом: Чис. 24:2; 11:29; 1 
Цар. 10:6, 10; 19:20, 23; 3 Цар. 22:24; 
Иоиля 2:28-29; 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». 

 Средства получения информации 
были различными. 
Жизненный опыт, Осия. 
Видимые символы, Амос 7:7. 
Сны, Иер. 31:26. 
Видения, Захария. 
Прямое учение от Бога, Ис. 6. 
Интерпретация исторических 
тенденций на основе библейской 
истины. 
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 Средства донесения информации. 
Пророк объяснял значение 
ритуальной системы. 
Он использовал притчи, или 
аллегории. Ос. 6:4, «Что сделаю тебе, 
Ефрем? что сделаю тебе, Иуда? 
благочестие ваше, как утренний 
туман и как роса, скоро исчезающая». 
Он разыграл свое послание, как 
пьесу, чтобы наглядно его 
проиллюстрировать. 
Пророки предсказывали 
определенные будущие события, 
каждое из которых доносило весть и 
до его современников. 
Эти пророчества теперь 
принадлежат к двум категориям: 
Исполнившиеся – например, более 
300, связанных с жизнью Христа. 
Еще не исполнившиеся – например, 
книга Откровение, части книг 
Даниила, Иезекииля и других 
пророков. 

Резюме. 

 Ветхозаветный пророк был своего 
рода эквивалентом новозаветного 
пастора. 

 Он толковал Божье слово, увещевал 
народ, наблюдал и толковал 
исторические тенденции. 

 Однако он отличался по нескольким 
пунктам: 
У него не было понимания полного 
откровения от Бога. Мф. 13:17, «Ибо 
истинно говорю вам, что многие 
пророки и праведники желали 
видеть, что вы видите, и не видели, и 
слышать, что вы слышите, и не 
слышали». 

Это было связано с эпохой, в которую 
они жили. Они жили до воплощения 
Христа. 
Они не имели дара в себе, как те, кто 
имеет дар пастора. 
Ему не была постоянно доступна 
сила Святого Духа, она давалась ему 
только для пророчества. 
У него была способность 
предсказывать определенные 
будущие события. 

 Ветхозаветный пророк был тем, кто 
нес Божье слово народу и объяснял 
его. Священники этим не 
занимались. 

 У ветхозаветного пророка была 
сверхъестественная способность 
предсказывать будущие события. 
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