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План искупления в событиях и лицах – 26 

 

Пророки Ветхого Завета 

 

 
Быт 4:6-7  И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло 
лице твое?  7 если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не 
делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты 
господствуй над ним. 

 

 

I. Личности пророков 

 

 
Пророки  Где  

написано 

Место 

служения 

Годы 

служения 

Моисей  Втор. 18:18  1445-1405 

Иисус Навин  3 Цар 16:34  1405-1385 

Самуил  1 Цар 3:20  1043-1010 

Давид  Деян 2:25,30   

Нафан 2 Цар 7:2   

Гад 2 Цар 24:11-14   

Ахия 3 Цар 11:29   

Самей 2 Пар 12:5, 7, 15 Иудея  

Ииуй 3 Цар 16:1, 7,12 Израиль  

Илия 3 Цар 17:1 Израиль  

Елисей 3 Цар 19:16 Израиль  

Михей 3 Цар 22:7-8 Израиль  

Азария 2 Пар 15:1-8 Иудея  

Анания 2 Пар 16:7-10 Иудея  

Одед 2 Пар 28:9 Израиль  

Авдий  Авдия 1 Едом 850–840 B.C. 

Иоиль  Иоиль 1:1 Иуда 835–796 B.C. 

Иона  4 Цар 14:25 Ниневия 784–774 B.C. 

Амос  Амос 1:1 Израиль 763–755 B.C. 

Осия  Осия 1:1 Израиль 755–710 B.C. 

Исаия  4 Цар 19:2 Иуда 739–680 B.C. 

Михей  Михей 1:1 Иуда 735–710 B.C. 

Наум  Наум 1:1 Ниневия 650–630 B.C. 

Софония  Соф 1:1 Иуда 635–625 B.C. 

Иеремия  2 Пар 36:12, 21 Иуда 627–570 B.C. 

Аввакум  Аввак 1:1 Иуда 620–605 B.C. 

Даниил  Мтф 24:15 Вавилон 605–536 B.C. 

Иезекиль  Иез 1:3 Вавилон 593–570 B.C. 

Аггей  Ездра 5:1 Иуда 520–505 B.C. 

Захария  Ездра 5:1; Зах 1:1 Иуда 520–470 B.C. 

Малахия  Мал 1:1 Иуда 437–417 B.C. 

Иоанн Креститель Луки 7:26-28   
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II. Функции пророков 

 

 

 

A. Провозглашать волю Божью 

 

 

 
Ис 28:16  Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на 
Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко 
утвержденный: верующий в него не постыдится. 

 

 

 
Иер 7:1-3  Слово, которое было к Иеремии от Господа:  2 стань во вратах 
дома Господня и провозгласи там слово сие и скажи: слушайте слово 
Господне, все Иудеи, входящие сими вратами на поклонение Господу.  3 Так 
говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: исправьте пути ваши и деяния 
ваши, и Я оставлю вас жить на сем месте. 

 

 

B. Призывать к покаянию и служению Богу 

 

 

 
Ис 1:2-5  Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я 
воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня.  3 Вол знает 
владетеля своего, и осел-- ясли господина своего; а Израиль не знает 
[Меня], народ Мой не разумеет.  4 Увы, народ грешный, народ обремененный 
беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, 
презрели Святаго Израилева,-- повернулись назад.  5 Во что вас бить еще, 
продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. 

 

 

 
Иер 2:9-13  Поэтому Я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с 
сыновьями сыновей ваших буду судиться.  10 Ибо пойдите на острова 
Хиттимские и посмотрите, и пошлите в Кидар и разведайте прилежно, и 
рассмотрите: было ли [там] что-нибудь подобное сему?  11 переменил ли 
какой народ богов [своих], хотя они и не боги? а Мой народ променял славу 
свою на то, что не помогает.  12 Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и 
ужаснитесь, говорит Господь.  13 Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, 
источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые 
не могут держать воды. 

 

 

 
Иез 3:16-19  По прошествии же семи дней было ко мне слово Господне:  17 
сын человеческий! Я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь 
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слушать слово из уст Моих, и будешь вразумлять их от Меня.  18 Когда Я 
скажу беззаконнику: „смертью умрешь!", а ты не будешь вразумлять его и 
говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он 
жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и Я взыщу кровь его 
от рук твоих.  19 Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от 
беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии 
своем, а ты спас душу твою. 

 

 

 
Иер 23:11-14  ибо и пророк и священник-- лицемеры; даже в доме Моем Я 
нашел нечестие их, говорит Господь.  12 За то путь их будет для них, как 
скользкие места в темноте: их толкнут, и они упадут там; ибо Я наведу на 
них бедствие, год посещения их, говорит Господь.  13 И в пророках Самарии 
Я видел безумие; они пророчествовали именем Ваала, и ввели в 
заблуждение народ Мой, Израиля.  14 Но в пророках Иерусалима вижу 
ужасное: они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки 
злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия; все они предо 
Мною-- как Содом, и жители его-- как Гоморра. 

 
Ис 62:6  На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, [которые] не 
будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе! не 
умолкайте,-- 

 

 

C. Утешать народ Божий 

 

 

 
Ис 54:4-7  Не бойся, ибо не будешь постыжена; не смущайся, ибо не будешь 
в поругании: ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более 
вспоминать о бесславии вдовства твоего.  5 Ибо твой Творец есть супруг 
твой; Господь Саваоф-- имя Его; и Искупитель твой-- Святый Израилев: 
Богом всей земли назовется Он.  6 Ибо как жену, оставленную и скорбящую 
духом, призывает тебя Господь, и [как] жену юности, которая была 
отвержена, говорит Бог твой.  7 На малое время Я оставил тебя, но с 
великою милостью восприму тебя. 

 

 

D. Провозглашать будущее 

 

 

 

 Освобождение из Вавилонского плена 

 
Ис 44:28 - 45:6  Который говорит о Кире: пастырь Мой, и он исполнит всю 
волю Мою и скажет Иерусалиму: „ты будешь построен!" и храму: „ты будешь 
основан!" Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за 
правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, 
чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись;  2 Я пойду пред 
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тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю;  
3 и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты 
познал, что Я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев.  4 Ради 
Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего, Я назвал тебя по имени, 
почтил тебя, хотя ты не знал Меня.  5 Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме 
Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня,  6 дабы узнали от восхода 
солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного.   

 

 Пророчество о страданиях Мессии 

 
Ис 53:4-5  Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы 
думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.  5 Но Он 
изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира 
нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. 

 

 

 Пророчество о втором пришествии Христа 

 
Зах 12:8-10  В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и 
самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет 
как Бог, как Ангел Господень перед ними.  9 И будет в тот день, Я истреблю 
все народы, нападающие на Иерусалим.  10 А на дом Давида и на жителей 
Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, 
Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, 
и скорбеть, как скорбят о первенце. 

 

 

 
1 Пет 1:10-12  К сему-то спасению относились изыскания и исследования 
пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати,  11 
исследывая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, 
когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу.  
12 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. 

 

 

 
Дан 9:25-27  Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о 
восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят 
две седмины; и возвратится [народ] и обстроятся улицы и стены, но в 
трудные времена.  26 И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет 
смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом 
вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца 
войны будут опустошения.  27 И утвердит завет для многих одна седмина, а в 
половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле 
[святилища] будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная 
гибель постигнет опустошителя ". 
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Кол 1:24-27  Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю 
недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть 
Церковь,  25 которой сделался я служителем по домостроительству Божию, 
вверенному мне для вас, [чтобы] исполнить слово Божие,  26 тайну, сокрытую 
от веков и родов, ныне же открытую святым Его,  27 Которым благоволил Бог 
показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть 
Христос в вас, упование славы, 

 

 

 

III. Отношение к пророкам 

 

 

 
Иер 23:16-18  Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, 
пророчествующих вам: они обманывают вас, рассказывают мечты сердца 
своего, [а] не от уст Господних.  17 Они постоянно говорят пренебрегающим 
Меня: „Господь сказал: мир будет у вас". И всякому, поступающему по 
упорству своего сердца, говорят: „не придет на вас беда ".  18 Ибо кто стоял в 
совете Господа и видел и слышал слово Его? Кто внимал слову Его и 
услышал? 

  

 

 
Ис 6:8-12  И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто 
пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня.  9 И сказал Он: пойди и 
скажи этому народу: слухом услышите-- и не уразумеете, и очами смотреть 
будете-- и не увидите.  10 Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с 
трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат 
ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.  11 И 
сказал я: надолго ли, Господи? Он сказал: доколе не опустеют города, и 
останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не 
опустеет.  12 И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой 
земле. 

 

 
Мф 23:29-31  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите 
гробницы пророкам и украшаете памятники праведников,  30 и говорите: если 
бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в 
[пролитии] крови пророков;  31 таким образом вы сами против себя 
свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков; 

 

 
Деян 7:51-52  Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы 
всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы.  52 Кого из 
пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие 
Праведника, Которого предателями и убийцами сделались ныне вы,-- 

 

 


