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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 

«Свидетельство Иисусово есть дух проро-
чества» (Откр 19:10). Полагаю, что это про-

стое, но такое глубокое утверждение Апокалипси-
са Иоанна может быть прочитано в двух смыслах: 
во-первых, свидетельство самого Иисуса имеет про-
роческое значение; во-вторых, Дух, вдохновлявший 
ветхозаветных пророков, свидетельствует об Иису-
се, даже не называя прямо Его имени. Если в симво-
ле веры мы исповедуем, что Святой Дух «глаголал 
во пророках», мы должны также веровать, что их 
пророчество, порой прикровенное, аллюзивное, та-
инственное (но именно поэтому столь действенное, 
столь волнующее), является для нас свидетельством 
об Иисусе.

В этой краткой «грамматике пророчества», кото-
рую мой старый друг игумен Арсений, тоже любя-
щий Писание и изучающий израильских пророков, 
перевел для русского читателя вслед за книжкой о 
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Псалмах*, я прежде всего хотел сосредоточиться на 
тех тонких «грамматических нитях», что связывают 
мессианскую надежду Израиля и церкви и состав-
ляют сердцевину общечеловеческой истории.

Я счастлив, что московский Библейско-богослов-
ский институт святого Апостола Андрея с доверием 
принял труд обоих, автора и переводчика. Радуюсь 
и благодарю Господа за то, что эти страницы нашли 
свою дорогу в России, переживающей многообеща-
ющее возрождение библеистики.

Альберто Мелло, 
Иерусалим, март 2015 г.

* Альберто Мелло, Божья любовь в псалмах, М.: ББИ, 2014. 
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Предисловие к итальянскому изданию

Ты не можешь слышать Бога, когда Он гово-

рит с кем-то другим. Его можно слышать 

только тогда, когда Он говорит с тобой. Та-

ково грамматическое наблюдение1.

Я не пророк и даже не сын пророка. В этой рабо-
те определяются лишь некоторые существен-

ные элементы библейского пророчества. У всех на-
родов древности были свои провидцы и гадатели, 
но только в Израиле пророчество достигло призна-
ваемой всеми литературной широты и богослов-
ской глубины.

Отличительные черты пророчества, обнаружен-
ные мной, у разных пророков сопрягаются по-раз-
ному, являя целый веер возможных типологий. Биб- 
лейское пророчество – это не монолит, и редуциро-
вание его до одного какого-нибудь аспекта создает 
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риск анахронизма или излишнего упрощения. В 
евангельском рассказе о преображении Мессия бе-
седует с Моисеем и с Илией, олицетворяющими два 
очень разных, но не представимых один без другого 
– в том числе для Иисуса – вида пророчества.

Поскольку материал чрезвычайно богат, я огра-
ничиваюсь лишь еврейской Библией. Хотя в хри-
стианской литературе пророчество достигает новой 
перспективы, получает новое, более избирательное 
направление, тем не менее, и сам по себе феномен 
библейского пророчества исключительно волнующ 
и интересен.
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Прозорливость

Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел во-

прошать Бога, говорили так: «пойдем к про-

зорливцу», ибо тот, кого называют ныне 

пророком, прежде назывался прозорливцем. 

(1 Цар 9:9)

Это замечание, о котором читаем в рассказе о 
Сауле, когда тот идет к Самуилу, надеясь най-

ти отцовских ослиц, предлагает нам очень ясное 
историческое сведение: «пророк», по-еврейски nabi’, 
не всегда звался в Израиле этим именем, его изна-
чальным определением, все еще применявшимся и 
к Самуилу, было «провидец», ro’è.

Перемена наименования существенна, посколь-
ку обозначает два типа профетизма – профетизм 
видения и профетизм слова. По признанию самого 
Писания, первый из этих двух профетизмов исто-
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рически предшествует второму. И не только пред-
шествует, но и указывает на автохтонный опыт ко-
чевнических времен, тогда как «набизм», если мож-
но его так назвать, по крайней мере в своем начале 
– феномен, импортированный Израилем после его 
поселения в Ханаане. Зададимся вопросом: в чем со-
стоит прозорливость? Когда этот феномен появился 
и как долго просуществовал в Израиле?

Процитированный выше текст говорит о Самуи-
ле, что он не только мог сообщить Саулу, где нахо-
дятся ослицы, которых тот ищет (на самом деле они 
были уже найдены), но и предсказать ему о целой 
серии важных встреч, которые произойдут у него 
на обратном пути домой:

Встретишь двух человек близ гроба Рахили... 

придешь к дубраве Фаворской, и встретят 

тебя там три человека, идущих к Богу в Ве-

филь: один несет трех козлят, другой несет 

три хлеба, а третий несет мех с вином. 

(1 Цар 10:2-3)

И так далее, вплоть до встречи с сонмом «пророков» 
(не «прозорливцев») во время их «прорицания», 
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когда они охвачены неким харизматическим энту-
зиазмом, переходящим в восторг. То есть следует 
делать различие между профетизмом одинокого 
прозорливца, постоянно пребывающего в одном ме-
сте, каким был Самуил в Раме (это, как я уже сказал, 
профетизм семитского происхождения), и профе-
тизмом иного рода – беспорядочным, порывистым, 
групповым, странническим, как кажется, имею-
щим, подобно культам Дионисия и Кибелы, восточ-
ное происхождение. На этом ином профетизме и о 
его глубоких трансформациях в израильском исто-
рическом опыте я остановлюсь в следующих главах, 
а сейчас считаю важным отметить, что Самуил не 
единственный в Библии пророк-прозорливец.

Еще прежде Самуила мы встречаем одну жен-
щину, которую «сегодня» Библия называет «проро-
чицей», но которая на самом деле одинокая прозор-
ливица, сидящая под своей пальмой между Рамой 
и Вефилем. Девора обладает также большими во-
инскими способностями и мобилизует целое вой-
ско, состоящее из северных колен, на войну против 
хананейских царей Верхней Галилеи. Не случайно 
поэтому она включена в число судей – военных во-
ждей домонархического периода. Но по крайней 
мере однажды она открывает всю свою харизму 
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прозорливицы. Когда главнокомандующий Варак 
призывает ее к участию в битве с Сисарой, Девора 
отвечает загадочными словами:

Пойти пойду с тобою, только не тебе уже бу-

дет слава на сем пути, в который ты идешь, 

но в руки женщины предаст Господь Сисару. 
(Суд 4:9)

Может показаться, что Девора говорит о самой себе: 
если она примет участие в военной экспедиции, то 
слава достанется ей. Но по логике рассказа это про-
рочество о другой женщине – Иаили, которая убьет 
предводителя вражьего войска.

Восходя еще дальше вглубь времен, к периоду 
исхода, мы встречаем одного иноземного пророка, 
единственного упомянутого Библией пророка-чу-
жестранца. Это говорит об осознании того, что и 
вне Израиля существуют пророки. Но и сей про-
рок – провидец. Валаам сын Веоров жил в Пефоре 
на реке Евфрат, то есть в Месопотамии. История, 
связанная с ним, хорошо известна и содержит тон-
кие юмористические черты: например, его ослица 
знает больше, чем он. Будучи позван царем Моава 
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проклясть Израиля, он не может удержаться от того, 
чтобы благословить его. Валаам предвидит буду-
щие события:

Говорит Валаам, сын Веоров, говорит муж с 

открытым оком, говорит слышащий слова 

Божии, имеющий ведение от Всевышнего, ко-

торый видит видения Всемогущего, падает, 

но открыты очи его. Вижу Его, но ныне еще 

нет, зрю Его, но не близко. Восходит звезда 

от Иакова, и восстает жезл от Израиля… 
(Числ 24:15-17)

«Вижу Его, но ныне еще нет»: видение Валаама не 
современно, не актуально, не относится к чему-то 
близкому. Это предвидение. Звезда и жезл означают 
царя: в этом сборище вышедших из Египта людей 
Валаам прозревает будущее царство Израиля. Хотя 
время, когда жил этот чужеземный пророк, сегодня 
вызывает споры в связи с находкой в Иордании од-
ного принадлежащего Валааму текста, который от-
носят к VIII веку до н.э., этот тип пророчества-про-
зорливости Библия сознает очень древним. И про-
должающимся довольно долго.
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Вспомним эпизод исцеления Елисеем Неемана. 
Пророк не принимает никакого подарка от этого 
начальника сирийского войска. Но Гиезий, слу-
га Елисея, догоняет Неемана на дороге и вымани-
вает у него деньги и одежды. Когда Гиезий возвра-
тился,

Елисей сказал ему: откуда, Гиезий? И ска-

зал он: никуда не ходил раб твой. И сказал 

он ему: разве сердце мое не сопутствова-

ло тебе, когда обратился навстречу тебе 

человек тот с колесницы своей? время ли 

брать серебро и брать одежды (...)? 

(4 Цар 5:25-26)

Елисей, физически далекий, присутствовал при 
этом происшествии «в духе». Для Иезекииля, во 
время плена, этот опыт станет повседневным: пе-
реселенный в Вавилонию, он «в видениях Божьих» 
постоянно переносится в Иерусалим Духом, дер-
жащим его за волосы (ср. Иез 8:3). Провидец живет в 
другом месте, в другое время. Видит далеко в про-
странстве и далеко во времени. Предвидит будущие 
события, которых не способны обнаружить другие. 
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Думаю, это и есть первое измерение пророчества, 
исторически самое древнее, но которое останется до 
самого конца.


