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МОСТЫ МИРА... Ваша связь с Израилем ®
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ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ЗАМЕЧАЛИ, как быстро искренний, исполненный веры 
христианин может превратиться в невнятно бормочущего скептика 
при простом упоминании определенных тем? Одна из таких тем, на 
которую почти наверняка время от времени бывает такая реакция – 
это тема Библейского пророчества. Многие в Церкви сегодня счита-
ют, что эта тема имеет мало отношения к нашей современной жизни, 
хотя те, кто писал Библию, уделяли этой теме огромное внимание. 
Согласно Энциклопедии Библейского Пророчества, в книге Танах (ВЗ) 
есть 1239 пророчеств и 578 - в Писаниях Святых Апостолов (НЗ). В об-
щей сложности - это 1817 пророческих посланий, выраженных в 8351 
стихе. Это означает, что пророчество составляет почти одну треть от 
31 124 стихов Библии. Поскольку Библия - это наш путеводитель по 
жизни, Бог, очевидно, хотел, чтобы пророчество каким-то образом 
повлияло на нас. Но как? И почему? Пророчество все еще актуально? 
Если да, то почему это кажется таким незначительным для бесчислен-
ного числа христиан по всему миру?

Почему НЕ пророчество?
Пророки часто говорили в форме поэтического намека, который, 

возможно, звучал, как истина для первоначальной аудитории, но се-
годня оставляет многих современных читателей, «почесывающих голо-
вы», в замешательстве. В результате, из 10 наименее читаемых книг в 
Библии шесть относятся к числу малых пророков, причем, книга про-
рока Авдия имеет печальную славу являться самой мало читаемой кни-
гой во всем каноне Писания. 

Кроме того, из 100 наиболее цитируемых Библейских стихов в систе-
матической теологии, только девять происходят из Танаха (ВЗ). И, нако-
нец, было высказано предположение, что соотношение проповедей, 
основанных на книге Танах, к проповедям, основанным на Посланиях 
Святых Апостолов (НЗ) в церкви сегодня - это тревожное соотношение 
одного к десяти. Кажется, что некоторые пасторы, возможно, так же 
сбиты с толка, как и их прихожане. У меня была возможность обсудить 
важность пророчества со многими пасторами по всему миру, очень не-
многие из которых регулярно проповедуют на эту тему и очень  многие 
- совсем не проповедуют. Наиболее распространенная причина этого 
заключается в том, что они сами не убеждены в актуальности пророче-
ства для сегодняшней церкви и не чувствуют себя готовыми углубиться 
в столь огромную тему, некоторые аспекты которой способны обидеть 
или даже напугать паству.
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Послание или посланник?
Большинство христиан сегодня думают о пророке как о том, кто мо-

жет предвидеть будущее и сказать нам, что произойдет и когда. Это не 
должно нас удивлять, так как Thesaurus.com определяет пророчество 
как «предсказание», «предсказание того, что должно произойти» или 
«боговдохновенное высказывание». Тогда Пророк - это посланник, из-
бранный говорить с народом от имени Бога и передавать Его послание, 
каким бы оно ни было. Задача пророка состояла в том, чтобы принимать 
Слово от Бога и доносить его в послушании. Послание было первичным; 
посланник вторичным.

Иудаизм, однако, придерживается несколько иной точки зрения. 
Согласно Мильштейновскому изданию «Пророков из серии Artscroll», 
на протяжении веков среди евреев было почти столько же пророков, 
сколько израильтян, покинувших Египет! Однако пророчества только 
48 мужчин и 7 женщин были записаны в Священных Писаниях. Даже 
среди этих 48, в некоторых случаях очень немногие из их пророчеств 
записаны. Что это говорит о роли пророков? Справедливо ли говорить, 
что те 53, чьи пророчества записаны, были более великими людьми, 
чем те, которые остались незамеченными.
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Ясно, продолжает автор, что пророк не обязательно отправляется с 
определенной миссией, чтобы передать послание, актуальное для це-
лой  вечности, или даже просто своему собственному поколению. По 
существу, пророк - это человек, который очистил свой ум и свою сущ-
ность до такой степени, что он или она может получить излияние от 
Божьего Духа на себя. Более ранние пророки были названы провидца-
ми, потому что им было даровано свыше более глубокое прозрение, 
которое позволило им давать духовное и практическое водительство 
людям. Только много позже, когда возникла необходимость посылать 
пророков, чтобы увещевать еврейский народ, слово нави, что означа-
ет проповедник, стало общим названием для пророков. 

Очень важно помнить, отмечает автор, что даже те пророки, у кото-
рых не было такой миссии и которые никогда не передавали послание от 
имени Бога, ни в коем случае не были неважны для общины. Они внесли 
решающий вклад в жизнь людей просто своим присутствием в качестве 
личностей, так тесно общающихся с Богом, и дающих рекомендации сво-
им современникам. Именно от них люди получали советы и указания, 
приходило понимание своих обязанностей и проблем, с которыми они 
сталкивались, и истинное толкование событий своего времени. Они 
(пророки) вдохновляли своих современников идти Божьим путем, и их 
значение в общей истории еврейского народа невозможно переоценить. 

Как выглядел Пророк?
Согласно иудейскому учению, Моисей был бесспорно величайшим 

пророком всех времен и народов, и через него Бог установил стандарт 
для всех последующих пророков. Они должны были иметь черты ха-
рактера, которые были чрезвычайно важны для их способности сле-
довать по стопам Моисея, независимо от того, были ли они призваны 
передавать слова Бога для исправления народа, или вдохновлять дру-
гих через свои жизни близких отношений с Богом. В своей книге Про-
рочество прошлого и настоящего, автор Клиффорд Хилл описывает 
восемь конкретных признаков пророка.

1. Они были посланы, и они это знали. Они были посланниками, 
а не ораторами, цитирующими слова Божьи и сочиняющими свои 
собственные речи. Каждый из них мог указать на конкретную личную 
встречу с Богом, в результате которой они были призваны в служе-
ние пророка. Для Моисея это был горящий куст (Исх. 3); Исаия стоял в 
присутствии Господа и смотрел в лицо своей собственной нечистоте 
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(6:1-8); Иеремия был призван на служение пророка до своего рожде-
ния (1:5). Они знали, что служат Богу, а не человеку, и поэтому они были 
ответственны перед Богом и только перед Богом за послание, которое 
они доносили до народа.

2. Они были под властью Бога. В отличие от священников, кото-
рые следили за религиозными ритуалами, или книжников, которые 
переписывали и толковали закон, только пророки имели власть вос-
клицать: «Так говорит Господь». Бог дал им эту власть, потому что они 

были под Его властью. В Иеремии 26: 9 Иеремию спрашивают, почему он 
несет весть разрушения. Его ответ в стихе 12 прост, но глубок: «Господь 
послал меня пророчествовать против дома сего...» Во второй книге Па-
ралипоменон 18:12-13 нам рассказывают о Михее, которого позвали го-
ворить с царем. По дороге его предупредили, чтобы он изрек для царя 
“доброе” сообщение. Его ответ был: «…что скажет мне Бог мой...» (ст. 
13). Пророки не могли изменить послание для удобства или утешения 
людей, какими бы могущественными они ни были. Для них не было 
власти большей, чем у Бога.

3. Они были мужчинами и женщинами абсолютного послушания. 
Когда они получали послание от Господа, оно не обсуждалось. Послед-
ствия любых действий, кроме 100% послушания в донесении послания, 
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«Господь Бог сказал, - кто не  
будет пророчествовать?» 

 (Амос 3: 8b).

были самыми серьезными. В 3Царств 13 рассказывается история без-
ымянного пророка, который бесстрашно противостоит царю, провоз-
глашая слово Господне и добросовестно следуя Божьим указаниям 
вплоть до отказа от еды или питья после всего. Тем не менее, по пути 
домой он отклоняется от исполнения данных ему инструкций в одной, 
казалось бы, незначительной детали, и результатом является катастро-
фа и смерть.

4. Они были полностью преданы делу и не собирались молчать. 
Независимо от того, с каким противостоянием им приходилось стал-
киваться — с угрозами, физическим насилием, запугиванием или 
даже тюремным заключением — они были вынуждены выполнять 
свое призвание. – «Господь Бог сказал, - кто не будет пророчество-
вать?» (Амос 3: 8b).

5. Они были людьми огромной веры, чтобы выполнять задачи, 
которые Бог ставил перед ними, и их вера была выкованная в горниле 
опыта. Они могли доверять Господу, потому что Он доказал свою вер-
ность в любой ситуации. Они поставили свои жизни на то, чтобы по-
нять Его неизменный характер. Они вошли прямо в тронный зал Бога; 
они услышали Его голос, и их вера не могла поколебаться.

6. Они были людьми, имеющими великое сострадание. Они с неж-
ностью говорили о Божьей любви к народу Израиля и признавали, что 
даже в самых суровых из Его пророческих посланий, именно из-за Его 
любви Он так настойчиво говорил к народу, когда Израиль шел к ка-
тастрофе. Пророки были зеркалами Бога, который всегда стремился 
спасти свой народ, а не осуждать его.

7. Они были мужчинами и женщинами молитвы, которые отож-
дествляли себя с грехами людей и умоляли Бога за них (об их прощении). 

Min An/pexels.com
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Они плакали о грехах    народа, иногда споря с Богом в защиту изра-
ильтян. Они часто напоминали Ему о его обетованиях и умоляли Его 
освободить людей, не из-за их собственных заслуг, но ради Его имени 
среди народов. Они были заступниками пред Господом за Его избран-
ный народ.

8. Они были патриотами, которых Dictionary.com описывает такими 
словами: «Патриот - это человек, который любит, поддерживает, защи-
щает свою страну и ее интересы с преданностью». Их патриотические 
действия, однако, были вдохновлены тем фактом, что Бог неразрывно 
связал себя с народом Израиля. Их отношения с Богом означали, что 
они должны были любить, поддерживать и быть преданными также и 
Его земле. Они признавали, что репутация Бога была в центре каждого 
спора, который Он начинал со Своим народом в результате противоре-
чий. Его отношения с ними были, как киноэкран, на котором Он откры-
вал Себя всему миру, и они знали, что их пророчества исполнятся. Народ 
будет рассеян, а затем вновь собран. Народ Израиля будет восстановлен. 
Они ставили на это свои жизни, потому что были патриотами.

Они не были лидерами сами по себе, поскольку не несли ответствен-
ности за служения поклонения в Храме и не исполняли управленче-
ских функций. Они не исполняли функций священников, у них не было 
политической власти, и за ними не стояли партии последователей. Они 
были обычными мужчинами и женщинами, которые страстно любили 
Бога и были посвящены тому, чтобы проживать каждый момент сво-
ей жизни в служении Ему. Они часто были одиноки, иногда в бегах и в 
страхе перед лицом большой опасности, но их не интересовало одо-
брение со стороны людей. Они желали только быть орудиями Божьей 
любви, Его голосом для мира.

Контраст усугубляется
С появлением Христианства возник контраст между двумя различ-

ными типами пророчеств: один из них - служение пророка, как мы 
видим в Танахе (ВЗ), а другой - дар пророчества, который, по словам 
Павла, был доступен всем верующим. Однако цель пророчества не из-
менилась. В Танахе Бог говорил через пророков, чтобы дать водитель-
ство и направление народу Израиля. Особенно во времена кризиса 
они призывали народ вернуться в центр его воли, чтобы Израиль мог 
выполнить свое призвание быть светом для народов.

Аналогичным образом, Послания Святых Апостолов (НЗ) ясно по-
казывают, что пророчество было средством, с помощью которого Бог 
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Бог никогда не переставал  
говорить со своими детьми

Michio Nagata/bridgesforpeace.com

давал водительство и направление верующим в Иисуса (Йешуа), а так-
же, иногда пророческое слово использовалось, чтобы предупредить 
раннюю Церковь о надвигающейся опасности или грядущих трудно-
стях. Павел был не раз предупрежден через пророческое слово, через 
которое он получил божественное наставление о том, какие конкрет-
ные действия он должен предпринять, чтобы спасти свою жизнь. Та-
ким образом, пророчество было неотъемлемой частью повседневной 
жизни ранней Церкви. Когда апостолы провозглашали Слово Божье, 
открытое им в Танахе, они выступали в роли пророка.

В 1 Коринфянам 14 Павел также наставляет верующих в Коринфе 
искренне искать индивидуальный дар пророчества, а затем проводит 
значительное количество времени, как описано в нескольких его по-
сланиях, обучая раннюю Церковь, как правильно использовать этот 
дар. Ясно, что та модель, которую Бог задал за тысячелетия до того, как 
Он стал использовать в качестве Своих представителей тех, кто нахо-
дится в близких отношениях с Ним,- (эта модель) будет действовать и 
дальше.

Будучи христианами 21-го века, мы живем, являясь частью церкви и 
частью нашего мира, которые (как церковь, так и мир) отчаянно нужда-
ются в истинном, Божественном Откровении. К сожалению, многое из 
того, что сегодня признается пророчеством, может быть вовсе не выра-
жением Божьего сердца, а скорее идеями людей. Церковь постоянно 
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донимали навязыванием неких «временных рамок» («…это произой-
дет в 2012 году» и т. д.) и «теорий заговора», после чего многие христи-
ане стали скептически настроены относительно ценности пророчества 
в их жизни сегодня. Отсутствие понимания истинной ценности проро-
ческой и глубоко преданной жизни пророка привело к тому, что мно-
гие в церкви неспособны отличить простые слова людей от истинного 
и сильного провозглашения из сердца Божьего.

О Послании…
Бог никогда не прекращал говорить со своими детьми. Его голос 

можно услышать в величии творения, в смехе ребенка, в шепоте люби-
мого человека, в раскатах грома и в тихом, кротком голосе. И, так же, 
как и тысячелетия назад, Он продолжает говорить с нами через Свое 
Слово и через других верующих. Клиффорд Хилл дает следующий пе-
речень тестов, используя которые, можно определить, исходит ли по-
слание от Бога или от человека.

1.  Взвешивайте каждое слово, основываясь на Слове Божьем. Всег-
да сравнивайте содержание послания, его дух и сердце с тем открове-
нием, которое вы уже имеете. Любое пророческое слово, которое мы 
можем получить, должно соответствовать Писанию, или это действи-
тельно ложное пророчество. 

2. Усердно молитесь, чтобы Господь дал свидетельство Духа, указы-
вающее на истинность или лживость послания.

3. Стойте в совете Господа, чтобы услышать Его голос. Подобно 
Иеремии, будьте готовы ждать в тишине, позволяя Ему донести до вас 
понимание.

4. Любое законное слово, исходящее от Господа, прославит Его. В нем 
никогда не будет хвастовства, привлекающего внимание к посланнику.

5. Помните, что Божье желание - всегда спасать, а не осуждать. Из-
учение еврейских пророков приводит нас к пониманию, что исполне-
ние слова от Бога зависит от реакции народа, и допускается покаяние 
и возвращение к Нему.

6. В древнем Израиле пророка судили по исполнению слова, кото-
рое он донес до народа. Если его пророчество не было исполнено в 
сроки, которые он указал, это было явно не от Бога, и он был лжепро-
роком. Те же критерии применяются и сегодня.

7. Наконец, пророками древности были мужчины и женщины не-
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оспоримой честности и целостности. На самом деле, проверка соблю-
дения моральной чистоты пророком, была главным испытанием для 
него, которое применяли израильтяне и ранняя Церковь. Мы должны 
сделать то же самое.

Ясно, что Бог не установил никаких ограничений на актуальность 
замечательных пророчеств, которые мы находим в Библии. Они так же 
важны сегодня, как и тогда, когда они были произнесены тысячелетия 
назад. Я верю, что в них Бог дает прозрение (внутреннее понимание) и 
Свои наставления относительно послания и посланника.

Посланник
Во 2-м Послании к Тимофею 3:16-17 говорится: «Все Писание бого-

духновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, 
для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко 
всякому доброму делу приготовлен». Бог хочет, чтобы мы воспринима-
ли тех древних пророков, посвященных жизни вместе с Ним, как при-
мер для нашей собственной жизни. Бог хотел бы, чтобы мы были столь 
же замечательной группой последователей,  которые способны стать 
теми, кто является Его выражением миру. Он ищет слушающих людей; 
послушных людей, которые будут отдавать 100% - 100% своего време-
ни; мужественный и верный народ, который не поколеблется в сво-
ей вере, независимо от обстоятельств, с которыми они сталкиваются; 
народ, исполненный страхом Господнем, беззаветно преданный Ему , 
готовый отдать свою жизнь, как это было с пророками древности; на-
род под Его властью, признающий, что они готовы отвечать перед Ним 
и только перед Ним за каждое слово, сказанное от Его имени; народ 
страстной любви и глубокого сострадания, знающий Его так близко, что 
способен будет различить Его голос среди всех других.

Послание
Мы действительно живем в замечательные дни, и нравится нам это 

или нет, Сам Бог побуждает нас осознавать то, что происходит вокруг 
нас. Важно, чтобы мы знали, что говорили пророки о сегодняшних днях, 
в которые мы живем, и затем, говорит Бог, чтобы мы трезвились и были 
бдительными, наблюдая за исполнением этих пророчеств. Когда мы на-
блюдаем их исполнение, мы не должны бояться, унывать или впадать в 
депрессию. Вместо этого, Бог говорит нам наполняться радостью, когда 
мы осознаем, что Его пришествие действительно приближается!
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ТЕРМИНОЛОГИЯ:
Многие из наших читателей уже давно поддерживают Израиль, в то время как другие только начинают понимать важность 

того, чтобы стоять с избранным Богом народом; некоторые предпочитают использовать еврейские имена и термины, в то 
время как другим нравится более традиционная христианская терминология. Поскольку мы хотим проявлять уважение ко 
всем нашим читателям, обеспечивая их при этом возможностью приобретать новые познания об Израиле, мы прилагаем 
все усилия, чтобы по возможности использовать и те и другие термины. Ниже приведены некоторые из наиболее 
распространенных примеров:

• Иисус (Иешуа)
• Танах Tanakh (Ветхий Завет или ВЗ) - Танах - это аббревиатура, используемая в иудаизме, что означает Тора,
Невийм Neviim или Пророки и Кетувийм Ketuviim или Писания.
• Послания Апостолов (Новый Завет или НЗ)
• Тора (Быт. Втор.)

Scripture is taken from the New King James Version, unless otherwise noted.
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И, наконец, в действительности нет никакого другого механизма, 
столь же эффективного для установления истинности Писания, как 
механизм исполнения пророчеств. Если наша вера когда-либо поколе-
блется, все, что нам нужно сделать, это открыть Библию и прочитать то, 
что пророки предсказали о возвращении еврейского народа, его вос-
становлении на своей древней родине, его процветании и силе как на-
ции, о пустынях в цвету и о восстановлении древних городов. Все это и 
многое другое происходит в нашей жизни. Мы видим исполнение слов, 
сказанных тысячи лет назад мужчинами и женщинами, которые были 
призваны Богом слышать Его голос и доносить Его послание. Проро-
чество не только актуально сегодня, оно невероятно увлекательно! 
Что может быть важнее, чем наблюдать, как Бог вселенной доказывает 
свою верность на наших глазах? Это также заключает в себе призыв к 
нам стать патриотами того же порядка, что и пророки: любить, поддер-
живать, ходатайствовать, защищать и стоять с теми, кого Бог избрал 
зеницей ока Своего (Зах. 2:8). Когда это станет реальностью, в которой 
мы живем, мы станем откровением сущности и цели Бога для этого по-
коления, излучая Его славу в окружающий нас мир.
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