
История мировых религий
Ветхий Завет. Часть 13



Пророки ветхого 
завета

около 400 лет (800 – 400 до Р.Х.)

4 – больших пророка

12 – малых пророков



БОГ ГОВОРИТ С НАРОДОМ СВОИМ 
ЧЕРЕЗ ПРОРОКОВ

Бог открывается нам в Сыне 
Своем

«Бог, многократно и 
многообразно 

говоривший издревле 
отцам в пророках, в 

последние дни 
говорил нам в 

Сыне…»

Евреям 1,1

«…До сего дня Я посылал к вам всех 
рабов Моих – пророков…» Иер. 7,25



ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ПРОРОКИ

Ветхозаветные пророки. В. Васнецов. Роспись Владимирского собора в Киеве



Путь и жизнь пророка
В начале служения пророка стоит 

призвание его Богом и получение от 
Него пророческой силы (1Цар. 9,9; 

2Цар. 24,11). 

Пророк целиком подчиняется 
воле Божией

С момента призвания 
пророк становится «рабом 

Божиим» (Иер. 7,25)

Поэтому живет в постоянном 
напряжении, оказавшись между 
Божием поручением и всем тем, что 
связывает его с народом

Бог дает пророку определенное 
поручение и Сам направляет и 
наставляет пророка

Служение пророка близко к служению 
священника, но никогда не было 
официальной должностью

Пророк для Израиля – полномочный 
посланник Бога

В особо сложные исторические 
периоды Бог воздвигал для Своего 
народа нового пророка

Служение пророка – это служение стража; его слово – предостережение 
от греха и обличение греха; возвещение суда



Падение Божьего народа не 
заканчивает Божьи намерения

Бог посылает пророков, чтобы 
спасти Иерусалим и народ

Служение пророков  
вызвано 

отступлением от 
Бога  колен 

Израилевых в 
конце 

царствования 
Соломона 

3Цар. 12

ПРОРОК:

глашатай, 
вещатель

предсказатель 
будущего

призванный, 
прозорливец

провидец или 
«человек 
Божий»



БОЛЬШИЕ 
ПРОРОКИ

Исаия: У Бога 
сохранится остаток для 

славной будущности

Иеремия: Грех 
Иерусалима, его 

падение и будущая 
слава

Иезекииль: Падение и 
восстановление 

Иерусалима и его 
будущее.

Даниил: Четыре царства 
и Божье вечное царство

Служение и слово пророков

1. Спасти народ от 
идолопоклонства и 

беззакония

2. Не достигнув этой цели, 
объявить народу его 

погибель

3. Но не полное 
уничтожение. Остаток будет 

спасен

4. Из этого остатка 
произойдет Некто, Который 
обратит все народы к Богу.

5. Этой личностью будет 
великий Муж, Который 

произойдет из дома 
Давидова. Пророки 

называли Его «Отрасль»



МЕССИАНСКИЕ 
ПРЕДСКАЗАНИЯ 

ПРОРОКОВ Иоиль: Видение 
Евангельского века, 
собирание народов

Иона: 
Заинтересованность 

Бога Израиля 
врагами Израиля

Амос: Дом Давида 
будет править 

миром

Осия: ЯГВЕ будет 
Богом для всех 

народов

Михей: Грядущий 
царь из Вифлеема и 
Его мировая власть

Авдий: Едом будет 
окончательно 

разрушен

* Пророк  возвещал 
народу Божью волю, 

«ибо Господь Бог 
ничего не делает, не 
открыв Своей тайны 

рабам Своим, 
пророкам» (Ам. 3,7);

* Пророк 
предостерегал 
народ от греха;

* Пророк ободрял и 
утешал народ.



МЕССИАНСКИЕ 
ПРЕДСКАЗАНИЯ 

ПРОРОКОВ Наум: 
Приближающееся 

наказание Ниневии

Софония: Новое 
откровение, 

названное новым 
именем

Захария: Грядущий 
царь. Его дом и 

царство

Аввакум: Полное 
торжество народа 

Ягве

Аггей: Второй храм и 
грядущий 

славнейший храм.

Малахия: 
Заключительное 

пророчество 
мессианского народа

• Пророки – это люди, 
которые ощущали живую 
связь Бога с Его народом и 
знали о Божьих путях и о 
будущей судьбе Израиля.

• Пророк – это Божий дар 
Своему народу, 

предостерегающая совесть, 
через которую Бог 

общается с ним.

• В пророческом служении 
отразилось избрание и 

особая роль Израиля среди 
других народов как 
«народа Божьего».



ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ 
ПРОРОКИ

* Авраам (Быт. 20,7);

* Моисей (Втор. 18, 15-18; 
34,10);

* Аарон (Исх. 7,1);

* Самуил (1Цар. 3,20);

* Гад (1Цар. 22,5);

* Нафан (2Цар. 7,2);

* Ахия (3Цар. 11,29);

* Самей (3Цар. 12,22);

*Ииуй (3Цар. 16,7; 2Пар. 19,2);

* Илия – Елисей – Михей (3Цар. 
22,9);

* Иоанн Креститель (Мф. 3, 7-
11).

Ветхозаветные пророчицы:

Мариам (Исх. 15,20);

Девора (Суд. 4,4);

Алдама (4Цар. 22,14);

Анна (Лк. 2,36);

Жена Исайи (Ис. 8,3).

Икона. Пресвятая Богородица с пророками 
Моисеем, Исайей, Иаковом, Аароном



САМУИЛ – ПОСЛЕДНИЙ 
СУДЬЯ И ПЕРВЫЙ 
ПРОРОК ИЗРАИЛЯ

Господь говорит с 
Самуилом

Самуил и Моисей

Самуил –
основатель царства

Самуил упрекает 
Саула

Самуил основал 
пророческие школы  в  

Раме (1Цар. 19,20),  
Вефиле, Иерихоне и Галгале

(4Цар. 2, 3-5; 4,38) как 
средство морального 

воздействия на 
священников и царей.

Ведущими «устными» 
пророками были: Самуил –

организатор монархии, 
Нафанаил (Нафан) –

советник Давида, Ахия –
советник Иеровоама, Илия 

и Елисей, которые вели 
борьбу против 

идолопоклонства



ПРОРОК ИЛИЯ –
Вознесение на 

Небеса
Память 2 августа

Во плоти ангел, 
пророков основание, 

вторый предтеча 
пришествия Христова, 
Илия славный, свыше 

пославый Елисееви
благодать, недуги 

отгоняти, и 
прокаженныя очищати. 
Темже и почитающим 
его точит исцеления

Тропарь, глас 4-й



ПРОРОК ЕЛИСЕЙ
Попросил у своего учителя пророка Илии: «Дух, который в тебе, пусть будет на 

мне вдвойне»

Святой пророк 
Елисей

Елисей и 
сонамитянка

Елисей – исцеление 
реки

Елисей и 
полководец Нееман



ПРОРОК 
ИОНА

Прообразует
трехдневную смерть 

и воскресение 
Христа Спасителя

Господь заботится об 
обращении всех 
грешников, Он 

любит все народы и 
даже врагам 

Израиля, 
ниневитянам, 

желает спасения.



ПРОРОК ИСАЙЯ

«Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф! 
Вся земля полна славы Его». При 
виде сего величия славы Божией, 

Исаия воскликнул: «Горе мне! 
погиб я!... Ибо я человек с 

нечистыми устами… и глаза мои 
видели Царя, Господа Саваофа. 

Тогда один из летавших 
серафимов коснулся горящим 

углем, взятым клещами с 
жертвенника, уст Исаии и сказал: 

«вот это коснулось уст твоих, и 
беззаконие твое удалено от тебя и 
грех твой очищен». И сказал ему 

Господь: «Кого Мне послать? и кто 
пойдет для Нас»? Исаия отвечал: 

«Вот я, пошли меня»! (Ис 6). Святой пророк Исайя. Икона



ПРОРОК ИСАЙЯ –
ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ 

ЕВАНГЕЛИСТ

Исайя 
предсказал, что 
Мессия родится 
от Девы, примет 

Дух Божий, умрет 
за грехи людей, 

воскреснет и 
вознесется на 

небо



ПРОРОЧЕСТВО О ХРИСТЕ

Богородица и пророк Исайя. 
Икона. Синай. 13 век



ПРОРОК ИСАЙЯ В ЖИВОПИСИ

Пророк Исайя. Сикстинская Мадонна. 
Картина. Рафаэль

Пророк Исайя. Фреска потолка 
Сикстинской капеллы. Микеланджело



ПРОРОК 
ИСАЙЯ

По древнему 
преданию, 

принятому многими 
отцами Церкви, 

Исайя по повелению 
царя Манассии был 

перепилен 
деревянною пилою 
между кедровыми 

досками за 
обличение царя и 

вельмож в нечестии Страдания пророка Исайи. 
Старинная гравюра 1771 год



Последний ветхозаветный пророк
Предтеча и Креститель Господень - Иоанн

А. Иванов. 
Картина «Явление Христа народу»



АВТОР ИДЕИ И ЛЕКТОР

Бархоткин Владимир 
Александрович

методист отдела религиозного образования и 
катехизации Самарской и Сызранской епархии

старший преподаватель 
Самарской Православной Духовной Семинарии


