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Введение

Те много ошибаются, кто пророчества Св. Писания
почитает простыми предсказаниями,

предвещанием будущего, и ничем больше.
В них заключается учение,

учение, относящееся ко всем временам.
П. Я. Чаадаев

Книги пророков составляют в Ветхом Завете лишь около чет-
верти всего текста; по содержанию же им принадлежит цен-
тральное место в дохристианской части Библии. Тем не менее 
нужно признать, что довольно часто они оказывались неспра-
ведливо отодвинутыми на задний план в сравнении с другими 
разделами Св. Писания. Пророки представляли наибольшие 
трудности для толкователей Библии, и поэтому во многих из-
ложениях Ветхого Завета они изображались вереницей блед-
ных, безликих фигур, единственным назначением которых 
было предсказать пришествие Мессии. Патриархам и царям, 
как правило, уделялось гораздо больше внимания.

Спора нет, образы этих библейских героев обрисованы 
в Писании с изумительной жизненностью, сказания о них 
полны глубокого смысла и драматизма, но все же их исто-
рия в значительной степени есть лишь прелюдия к проповеди 
великих пророков. Патриархи и вожди, священники и цари 
древнего Израиля были той человеческой средой, в которой 
сверкнули первые лучи Откровения, проникшие через толщу 
суеверий, варварских нравов и грубых представлений о Боге. 
Один лишь Моисей, загадочный и в сущности непонятый, воз-
вышается подобно гиганту в сумраке ранней ветхозаветной 
истории. Он был подлинным посланцем Божиим, пророком, 
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Пророки и поныне являются для нас провозвестниками 
Истины. Они постоянные спутники человечества; их голос 
звучит всюду, где люди чтут Библию; их лики смотрят с пла-
фона Сикстинской капеллы и со стен древнерусских соборов, 
их слова перелагают поэты, ими вдохновляются музыканты, 
а в тревожный век мировых войн призывы и предостереже-
ния пророков звучат так, будто они произнесены сегодня. 
Но главное значение их не в этом. Они дороги нам как учители 
веры и жизни. Псалмы, гимны и пророчества, в которых эти 
великие боговидцы выразили свой внутренний опыт, вот уже 
более двадцати пяти веков находят живой отклик в каждом 
религиозном сердце.

* * *
Пророки жили в эпоху духовного пробуждения челове-

чества, которую Ясперс удачно назвал «осевым временем»2. 
Именно тогда почти во всем мире возникали движения, окон-
чательно определившие облик дохристианского религиозного 
сознания. Авторы Упанишад и Бхагавад-Гиты, Будда и Лао-цзы, 
орфики и пифагорейцы, Гераклит и Сократ, Платон и Аристо-
тель, Конфуций и Заратустра —  все эти учители человечества 
были современниками пророков, и в известном смысле профе-
тическое движение явилось составной частью общего стрем-
ления людей найти новое миросозерцание, обрести высший 
смысл жизни.

Многим мировым учителям был присущ великий рели-
гиозный дар, позволявший им прикоснуться к Божественным 
тайнам. И все же в этой семье духовных вождей пророки стоят 
особняком.

Прежде всего, мы нигде не встречаем такого ясно выражен-
ного единобожия, которое сочетается с признанием реально-
сти тварного мира. «Беспримерно высокий и чистый еврейский 
монотеизм, —  справедливо утверждал Тареев, —  есть преиму-
щественный результат пророческой проповеди»3.

которому не было равного после него (Втор. 34, 10), началом 
по отношению к другим пророкам (Исх. 7, 1; Чис. 11, 17–25). Его 
учение раскрылось во всей полноте лишь в классическом про-
фетизме, начиная с Амоса, первого пророка-писателя.

Под «пророком» обычно разумеют предсказателя будущего; 
между тем в Библии против этого узкого понимания профе-
тизма свидетельствует уже сам термин НАВИ́́́́ (пророк). Он, 
по-видимому, происходит от аккадского слова набу (призы-
вать), и, очевидно, НАВИ нужно переводить как «призванный» 
(Богом). В то же время греческое слово профе́тес буквально 
означает того, кто говорит нечто от лица другого, а в Ветхом 
Завете есть прямые указания на то, что «пророк» —  это по-
сланник, или вестник1.

Дар предвидения, которым, несомненно, обладали пророки, 
не имел самодовлеющего значения; он прежде всего служил 
подтверждением того, что они воистину были посланы Богом.

Для христианского сознания наиболее драгоценным в пред-
видении пророков является их слово о грядущем Царстве 
Божием и его Главе —  Мессии. «Они свидетельствуют о Мне» —  
эти слова Христа относятся к боговдохновенным мужам Вет-
хого Завета. Редко в мир являлись люди, в такой степени, как 
они, устремленные к грядущему; их провидческому взору дано 
было преодолевать преграду времени, и образ Помазанника 
Господня становился для них живым, почти осязаемым. Это 
было столь очевидным, что евангелисты искали у пророков 
подтверждения почти всего, что происходило в земной жизни 
Иисуса.

И однако неверно считать, что духовное значение пророков 
сводилось лишь к предсказанию явления Христа. Будь это так —  
в новозаветное время они оказались бы принадлежащими 
только прошлому. На самом же деле пророки в первую очередь 
были предтечами евангельского Откровения; пролагая путь 
Богочеловеку, они возвещали высокое религиозное учение, 
которое хотя и несравнимо с полнотой Евангелия, тем не ме-
нее остается жизненным даже в наши дни.
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Напрасно было бы искать ответ на этот вопрос в возможно-
сти иноземных влияний. Будь пророки по времени последними 
из мировых учителей, можно было бы еще предположить, что, 
пойдя по пути предшественников, они сумели превзойти их; 
но в том-то все и дело, что движение пророков началось за два 
века до возникновения и греческой философии, и буддизма, 
и зороастризма.

Не проясняет дело и ссылка на личный гений. Ее можно 
было бы принять, если бы речь шла об одном человеке. (Так, 
справедливо утверждение, что без Будды не было бы буддиз-
ма, а без Платона —  платонизма.) Но в случае пророков перед 
нами целая плеяда проповедников, сменяющих друг друга 
на протяжении трех столетий.

И наконец, если вспомнить, что учение пророков стояло 
в оппозиции к религиозному укладу своего времени и страны, 
то необходимо будет признать, что тайна профетизма вообще 
неразрешима в плоскости чисто исторической. Можно на-
учными методами определить даты жизни пророков, восста-
новить по памятникам окружавшую их историческую среду, 
исследовать тексты их книг в плане литературном и фило-
логическом, найти у них точки соприкосновения с другими 
реформаторами или проследить их связь с социально-эконо-
мическими процессами той эпохи, но всего этого будет недо-
статочно для проникновения в сущность профетизма.

Когда мы обращаемся к Библии во всем ее духовном свое-
образии, нужны иные критерии и подходы.

Первое, что бросается в глаза при чтении книг пророков, —  
это их ни с чем не сравнимая уверенность в подлинности даро-
ванного им Откровения. Это отличает библейских провидцев 
от большинства искателей истины всех времен.

Философы, размышлявшие о Начале всего, стояли как бы 
перед глухой стеной, простукивая ее и прислушиваясь к звуку; 
они обменивались догадками, спорили, строили предполо-
жения. «Трудно познать Отца всяческих», —  говорил Платон, 
а поэт Риг-Веды спрашивал:

Правда, на первый взгляд учение пророков в этом отно-
шении не кажется исключением: мыслители Египта, Индии, 
Китая и Греции тоже сумели возвыситься над политеизмом 
и прийти к вере в единое верховное Начало. В таких понятиях, 
как Атон, Апейрон, Нус, Брахман, Нирвана, несомненно, есть 
нечто общее: все они —  иероглифы для обозначения высшей 
сокровенной Реальности. Созерцание индийцев и мысль эл-
линов далеко продвинулись в поисках этой Реальности. Они 
преодолели корыстно-магический соблазн древних верований, 
а жизненные идеалы из мира внешнего перенесли в область 
Духа.

Однако все учения о Божественной Сущности принимали 
формы, не позволяющие признать их подлинным монотеиз-
мом. Религия Эхнатона носила черты поклонения природе 
и была связана со зримым светилом —  солнцем; у античных 
натурфилософов Божество представлялось неотделимым 
от космических стихий; в Упанишадах исповедовался крайний 
монизм, и Брахман оказывался безликим Нечто; Будда созна-
тельно противопоставлял свое учение о Нирване любому виду 
теизма, а Бхагавад-Гита, делая ударение на множественности 
обликов Божества, открывала двери язычеству. Даже такие 
мыслители, как Платон и Аристотель, говорившие о едином 
Боге, верили в существование второстепенных божеств и при-
знавали необходимость их культа. Кроме того, рядом с Богом 
они ставили вечную Материю. Наиболее близка к Библии ре-
лигия Заратустры, но абсолютизация в ней злого начала делает 
ее своеобразным «двоебожием».

Таким образом, в дохристианском мире лишь одна ветхоза-
ветная религия была свободна как от язычества, так и от пан-
теизма, от смешения Бога с природой.

Не странно ли это? Как могло учение, родившееся в бедной 
и незначительной стране, оказаться столь самобытным, воз-
выситься над религиозными и философскими достижениями 
великих цивилизаций? Где найти разрешение этой историче-
ской загадки?
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и далеким, не замечая усилий смертных вступить с Ним в кон-
такт…

Чего же достигло это философское и мистическое познание 
Бога? Оно обозначило Его многими именами, называя абсо-
лютной Полнотой, универсальным Первопринципом, чистой 
Формой; оно пыталось осмыслить связь Божества с космиче-
скими законами и движением миров.

Это постижение ощущалось великими учителями как нечто 
завоеванное, подобное одной из тех тайн, которые человек 
вырывает у природы.

Для примера возьмем хотя бы путь Будды к духовному про-
светлению. Этот путь был исполнен ошибок, проб, разувере-
ний, а когда желанный покой Нирваны был обретен, мудрец 
глубоко проникся сознанием достигнутой победы. «Я покинул 
все, —  говорил он, —  и обрел освобождение через разрушение 
желаний. Самостоятельно овладевший знанием, кого бы я мог 
назвать учителем своим? Нет у меня учителя. Нет равного мне 
ни в мире людей, ни в областях богов. Я —  святой в этом мире, 
я — высший учитель, я —  единственный просветленный!» По-
добное же горделивое сознание победителя можно заметить 
и у других учителей, пусть выраженное в менее резкой фор-
ме. Даже Сократ, заявлявший о своем «незнании», верил в то, 
что он в состоянии приоткрыть покров мировой тайны. Здесь 
проявляетcя естественное чувство преодоления высоты, кото-
рое мы встречаем у многих поэтов и мыслителей. Именно оно 
позволило Ницше рассуждать на тему «Почему я так мудр». 
Могут возразить, что это просто маниакальный бред величия, 
на самом же деле болезнь лишь обнажила то, что сокровенным 
образом живет в сознании творческих натур, тайно или явно 
утверждающих: Ехеgi tоnutеntum (Я памятник себе воздвиг).

У пророков нет ни сознания своей гениальности, ни чувства 
достигнутой победы; и это не потому, что они были лише-
ны творческих сил, и не потому, что не испытали духовной 
борьбы, но потому, что знали, что их провозвестие исходит 
от самого Бога.

Кто поистине знает, кто теперь бы поведал,
Откуда возникло мирозданье?

Мистики же, хотя и ощущали полную достоверность своего 
знания, не верили, что богопознание возможно по эту сторону 
бытия. Так, для брахманов приблизиться к Божеству означало 
войти в Него, оставив за порогом не только весь мир, но и са-
мих себя. «Если прекращаются пять знаний вместе с мыслью, 
если бездействует рассудок, то это, говорят, высшее состоя-
ние», —  читаем мы в Катха-Упанишаде.

Но при всем том, сознавая неисчислимые трудности на пути 
к богопознанию, большинство мудрецов считали его принци-
пиально возможным. Философы представляли себе Божество 
умопостигаемым, а созерцатели —  мистически досягаемым.

Пророки же, напротив, отрицали возможность постигнуть 
Бога разумом или достигнуть Его путем экстатического вос-
хождения. Сущий, ЯХВЕ́, был для них пламенеющей бездной, 
ослепительным солнцем, сияющим превыше постижения и до-
сягаемости4. Они не поднимали глаз на это солнце, но его лучи 
пронизывали их и озаряли окружающий мир. Их не покида-
ло чувство, что они живут в присутствии Вечного, находясь 
как бы в Его «поле», и это было названо ими ДАА́Т ЭЛОХИ́М —  
богопознанием. Такое «знание» не имело ничего общего с фи-
лософскими спекуляциями и отвлеченными умопостроениями. 
Сам глагол ЛА-ДА́АТ (знать) имеет в Биб лии смысл обладания, 
глубокой близости, и поэтому ДААТ ЭЛОХИ́М означает при-
ближение к Богу через любовь к Нему.

В философии и пантеистической мистике мы чаще все-
го находим не любовь, а скорее благоговейное восхищение 
перед величием мирового Духа. И порой в этом преклонении 
невольно ощущается привкус какой-то печали, рождаемой 
неразделенным чувством. Божественное —  как холодное море, 
воду которого можно исследовать и в волны которого мож-
но погрузиться, но само оно извечно шумит, полное своей, 
чуждой человеку жизнью; так и Сущее пребывает холодным 
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Но в какие бы земные одежды ни облекалось Откровение, 
у пророков никогда не возникала мысль приписать себе «сло-
во Господне». Они лучше других знали, насколько отличается 
этот овладевший ими мощный поток Духа от их собственных 
чувств и мыслей. То, что они возвещали, нередко превосходило 
не только уровень их аудитории, но и уровень их собственного 
религиозного сознания.

Известный католический исследователь Библии Джон Мак-
кензи, давший тонкий анализ психологии профетизма, подчер-
кивал, что именно в этом ощущении «иного» обнаруживается 
водораздел между библейским Откровением и естественным 
озарением творческой личности5. И действительно, высшее 
постижение индийской мистики, выраженное в формуле тат 
твам аси («Ты —  это Он»), воспринимается как полное слия-
ние и отождествление с Божественным. Между тем пророки 
даже тогда, когда говорили прямо от лица Яхве, ни на минуту 
не забывали, что они лишь проповедники высшей воли. Они 
не восходили к Богу, а Он Сам властно вторгался в их жизнь. 
Это был Тот всепревозмогающий Свет, который остановил 
апостола Павла на дороге в Дамаск.

Лев зарычит —  кто не содрогнется?
Владыка Яхве говорит —  кто не станет  
пророчествовать?

 Ам. 3. 8́

Но если так, то не становится ли вестник Божий лишь пас-
сивным медиумом без воли и сознания? Ведь потеря ощу-
щения своей личности столь свойственна для мистических 
состояний. Брахманы, Будда, Платон были даже охвачены жаж-
дой освободиться от бремени своего «я». Однако, обращаясь 
к Библии, мы, вопреки ожиданию, видим, что пророки ни-
сколько не походили на исступленных пифий, или сомнамбул: 
в моменты высочайшего мистического напряжения самосо-
знание в них не угасало. На это обратили внимание уже первые 
толкователи пророков блж. Иероним и св. Иоанн Златоуст 6.

Пророки принадлежали к разным сословиям: среди них мы 
находим царедворца и певца, пастуха и священника. Зачастую 
и говорят они о разном: Амос и Софония —  о вселенском суде, 
Осия —  о Божественной любви, Исайя и его ученики пред-
рекают наступление всемирного Царства Мессии, Иеремия 
учит о религии духа, а Иезекииль ревнует о храмовой Общине 
с торжественным богослужебным ритуалом. Книги их отлича-
ются друг от друга, как писания евангелистов, но подобно тому 
как в четырех Евангелиях живет единый образ Богочеловека, 
так и в пророческих книгах за разными аспектами проповеди 
ощущается единый образ Сущего.

«Трагическим героем, —  говорил Кьеркегор, —  человек мо-
жет стать собственными силами, рыцарем веры —  нет». Про-
роки стали такими «рыцарями» потому, что сама высшая 
Реальность открылась им так близко, как никому до них. И от-
крылось им не безликое Начало и не холодный мировой Закон, 
а Бог Живой, встречу с Которым они пережили как встречу 
с Личностью.

Пророки стали Его вестниками не потому, что они смогли 
проникнуть в Его надзвездные чертоги, а потому, что Он Сам 
вложил в них Свое Слово.

В те времена, когда царский писец записывал на свитке 
или таблице веления своего властителя, он начинал обычно 
словами: «Так говорит царь». Подобное выражение мы находим 
почти на каждой странице пророческих книг: «КО АМА́Р ЯХВЕ́» 
(«Так говорит Сущий»).

Что же это должно означать? Неужели благодатное вдох-
новение материализовалось в звуки, в слова, которые пророк 
записывал под диктовку? Против такого предположения до-
статочно свидетельствует индивидуальный стиль библейских 
авторов. Голос Божий был внутренним голосом, звучавшим 
в той глубине духа, где, по словам Мейстера Экхарта, человек 
обретает Бога; и лишь после этого Откровение силами души 
и разума претворялось в «слово Господне», которое пророки 
несли людям.
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бытие», «Творец». Разумное, творческое существо, человек 
представляет собой как бы вершину мироздания, но он —  
не «осколок Абсолюта», а «образ и подобие» Создателя. Как 
художник любит свое творение, как мать —  свое дитя, так и Бог 
связан живыми узами с человеком и миром. Он хочет возвы-
сить их до Себя, приобщить к своей совершенной полноте. Это 
делает их существование исполненным смысла и цели. Именно 
это ощущение смысла бытия отсутствует в большинстве фило-
софских систем древности.

Для Платона видимый мир —  тень, для индийской мисти-
ки —  призрачная Майя. Возникновение мира, согласно Упани-
шадам, есть нечто подобное непроизвольному извержению. 
«Как паук выпускает из себя и вбирает в себя паутину, как 
растения возникают из земли, как волосы возникают на голове 
человека, так из Непреходящего возникает все в этом мире»7. 
Это излияние из недр Вечного сменяется поглощением для 
того, чтобы снова разрешиться эманацией. Представление 
о вечном возврате подтверждалось цикличностью процессов, 
совершающихся в природе. Вавилоняне и египтяне, греки и ин-
дийцы мыслили мир как нечто вращающееся по исполинскому 
замкнутому кругу или множеству кругов, и этот бесконечный, 
бесцельный круговорот окрашивал пессимизмом миросозер-
цание дохристианского человека8.

Библия, в отличие от всех «языческих» концепций Вселен-
ной, проникнута мыслью о незавершенности мира, который 
представляет собой «открытую систему»: его движение не кру-
говое, а восходящее. Пророки первыми увидели несущееся 
вперед время, им открылась динамика становления твари. 
Земные события не были для них лишь пеной или скопле-
нием случайностей, но историей в самом высоком смысле 
этого слова. В ней они видели исполненную мук и разрывов 
драму свободы, борьбу Сущего за свое творение, изживание 
демонического богоборчества. Конечная цель истории —  пол-
ное торжество Божественного добра. Первоначально пророки 
усматривали эту победу в устранении всяческой неправды 

Иной раз пророк, устрашенный трудностью подвига, даже 
противился небесному зову, но автоматом он никогда не был 
и всегда оставался человеком. Именно поэтому он мог в конеч-
ном счете стать свободным соучастником Божиих замыслов. 
Он следовал призыву во имя верности Богу и любви к Нему.

Кого пошлю Я? Кто пойдет? —  вопрошает Господь. 
И пророк Исайя отвечает:

Вот я. Пошли меня…
 Ис. 6, 8́

Это —  не блаженная прострация самадхи и не турия —  сон 
без сновидений, а подлинная «встреча лицом к лицу». При всей 
непостижимой близости Бога и человека они не исчезают 
«друг в друге», а остаются участниками мистического диалога.

Так возникает чудо двуединого сознания пророка, не име-
ющее аналогий в религиозной истории. В их лице дохри-
стианский мир был вознесен к последней черте, за которой 
открывается Богочеловечество. В этом смысле каждый пророк 
был живым прообразом Христа, «нераздельно и неслиянно» 
соединившего в себе Бога и человека.

Неповторимый опыт пророков порождал и единственный 
в своем роде ответ на вопрос об отношении Бога к миру. Прав-
да, этот ответ не сформулирован как метафизическое учение; 
в этом смысле книги пророков разочаруют тех, кто стал бы 
искать в них философской системы. На многие вопросы они 
не дали ответа и не стремились к этому. Их вера, рожденная 
Откровением, была базальтовой основой, на которой уже впо-
следствии могли возникать пласты богословия, метафизики 
и внешних форм религиозной жизни.

В противоположность известным на Востоке и на Запа-
де учениям, пророки не считали, что Вселенная образована 
из предвечной Материи или же что она есть эманация, из-
лияние Божества. По их учению, мир получил бытие силою 
творческого Слова Яхве; даже имя Божие (связанное с глаго-
лом ХАЙИА́ —  «быть»), вероятно, может означать «Дарующий 
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Глава первая

Победа, ставшая поражением
Северное Израильское царство,  

850–760 гг. до н. э.

Библия —  это книга народов, ибо
она судьбу одного народа делает

символом всех остальных.
Гёте

Человека, читающего Библию, невольно поражает то резкое 
осуждение, с каким она говорит о царях Израиля. Особенно 
ярко это проявляется в главах, посвященных монархам Се-
верного царства. Если античные писатели, такие, как Тацит 
или Светоний, описывая жестокости и безумства римских 
императоров, подробно повествуют и о светлых сторонах их 
правления, то библейские авторы как бы намеренно делают 
упор на ошибках, слабостях и преступлениях царской власти. 
Когда речь заходит о победах и успехах царей, Библия касается 
этого вскользь, торопливо, отсылая читателей к летописям.

Чем объяснить такое отношение пророков, мудрецов 
и историков Ветхого Завета к «помазанникам»? И почему это 
отношение осталось господствующим в священной письмен-
ности?

Причина здесь, разумеется, не  в  том, будто израиль-
ские цари были самыми негодными из всех монархов мира, 
и даже не в том, что религиозные вожди вообще относились 


