
КАК ОТЛИЧИТЬ  
ИСТИННОГО ПРОРОКА? 
 
История народов и сегодня очень 

многозначна. Каждому народу и каждому 
человеку в отдельности Бог отвел 
определенное место в Своем великом плане. 
Сегодня все люди и все народы проверяются 
по отвесу, находящемуся в руках Того, Кто 
никогда не ошибается. Человек личным 
выбором решает свою участь, а Бог управляет 
всем, осуществляя Свои планы.  

Пророчества, данные великим Богом в Его 
слове и связывающие звенья цепи событий, 
начиная с далекого прошлого до самого 
отдаленного будущего, свидетельствуют о нашем сегодняшнем положении в 
череде веков и о том, что ожидает нас в грядущем. Все, что по предсказаниям 
пророков должно было свершиться до наших дней, сбылось и отмечено на 
страницах истории, и мы можем быть уверены, что все, чему еще надлежит 
исполниться, — непременно исполнится. 

 
· Однажды мы можем столкнуться с вопросом, который апостол Павел задал 

царю Агриппе: «Веришь ли ты пророкам?» (Деян.26,27). 
· Мы обычно скептически относимся к человеку, который утверждает, что 

имеет весть от Бога. Как мы можем отличить истинного пророка от ложного? В 
прошлом  Бог руководил Своим народом через вестников. Значит ли это, что 
существует пророк и в наши дни? 

  
Бог общается с человеком. 
 В начале Бог общался с человеком лицом к лицу, но грех разделил 

человека с Богом: «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо 
Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели 
разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо [Его] от 
вас, чтобы не слышать» (Ис.59,1-2). Христос построил мост соединяющий их 
снова.  

 
 
 

 



1. Через кого Бог, открывал Свои тайны людям?  Ам.3,7. 
Через пророков. 
 
Приближается завершение мировой истории, и мы должны обратить 

серьезное внимание на пророчества, записанные в Книге Даниила, ибо они 
относятся к нашему времени. Между этими пророчествами и последней книгой 
Нового Завета существует теснейшая связь. Сатана заставил многих людей 
поверить, что пророчества Даниила и Иоанна нельзя понять. Но обетование 
ясно говорит, что всем, изучающим эти пророчества, будут ниспосланы особые 
благословения. «Мудрые уразумеют» (стих 10), так сказано о видениях 
Даниила, которые должны распечатать в наше время; и об откровении, данном 
Христом Своему рабу, Иоанну, как руководство для народа Божьего на 
протяжении всех столетий, также есть обетование: «Блажен читающий и 
слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо 
время близко» (Откр. 1:3). 

Примеры возвышения и падения царств, описанные в Книге Даниила и в 
Откровении Иоанна Богослова, учат, что земная слава и могущество не имеют 
никакой цены. Вавилон, с его непревзойденной силой и величием, 
казавшимися людям того времени несокрушимыми и бесконечными, — 
навсегда канул в вечность. Как «цвет на траве» исчез он (Иак. 1:10). Так исчезли 
и Мидо-Персидское, Греческое и Римское царства (Смотри урок 3). Таким же 
образом исчезает все, что не опирается на Бога. Сохраниться может только то, 
что соответствует Его замыслу и выражает Его сущность. Его принципы являются 
единственными незыблемыми основами, известными нашему миру.  

Тщательное изучение того, как осуществляются Божественные замыслы в 
истории народов и в откровении грядущих событий, поможет нам определить 
настоящую цену свершившемуся и предстоящему и познать, в чем состоит 
истинная цель жизни. Рассматривая все временное в свете вечности, мы 
можем, подобно Даниилу и его последователям, жить ради того, что истинно, 
возвышенно и вечно. И познавая в этой жизни принципы царства нашего 
Господа и Спасителя, царства, которое будет пребывать во веки и веки, мы 
сможем приготовиться к Его пришествию, чтобы вместе с Ним войти в 
уготованные нам обители. 

 
2. Как человек становится пророком? По решению людей, по наследству 

или по призванию Богом? Ефес. 4,8.11. 
По призыву Божьему. 
 



Человек не может сам назначить себя на какое-то служение, тем более на 
служение пророка. Это Божий дар. Библия показывает это так: «Но каждому 
дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, 
другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары 
исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному 
различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же 
сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» 
1Кор.12,7-11. 

 
3. Что означает слово «пророк»?   
      
Библия повествует о пророках следующее: «Который свидетельствовал слово 

Божье и свидетельство Иисуса Христа и что он видел» Откр.1,2. Из этого 
отрывка становится ясно, что пророк получает информацию непосредственно 
от Бога, чтобы потом передать ее тем, кому она адресована. 

а) Слово пророк происходит из двух еврейских слов: «рое» – что означает 
видеть (вот почему пророк так же называется прозорливцем) 1Цар.9,9 и слова 
«наби» - объявлять. Таким образом, пророк  записывает и объявляет то, что Бог 
показывает  ему (Дан.7,1). 

б)  Он говорит о будущих событиях согласно откровению и желанию Бога. Эта 
информация была адресована как к отдельным людям, так и к группам людей и 
даже к целым государствам. 

 
4. Как Бог передает Свою весть пророку?  Числ.12,6-8. 
а) Лицом к лицу. Этот метод был использован только с Моисеем. Втор.34,10. 
б) В видении с открытыми глазами, но без дыхания. Панорамное видение, 

которое Бог показывает пророку, он видит так ясно, как видит события в 
видимом мире.   

в)  Через пророческие сны. Это нельзя смешивать с обычными снами, 
которые разум производит автоматически в результате своей деятельности. 
(Еккл.5,7). 

· Пророки существовали как в Ветхом, так и в Новом завете. Многие люди 
неправильно понимают слова в Мтф.11,13., и думают, что после Иоанна 
Крестителя больше не будет пророков. Библия говорит, что после него были 
пророки:  Агав  (Деян.21,10), Симеон (Деян.13,1) и  др. Павел, Петр и Иуда тоже 
пророчествовали. 

 
 
 



5. О каких пророках предостерегал Иисус? Мтф.24, 24. 
Лжепророках. 
 
В Своем Слове Бог описал великие события будущего — все существенное, 

что нам необходимо знать; Он дал нам верный путеводитель среди опасностей, 
но сатана изо всех сил старается разрушить доверие людей к Богу, возбудить у 
них недовольство жизнью, заставить искать то, что по Своей мудрости Бог 
скрыл от них, и презирать то, что Он открыл в Своем святом Слове. 

И, описывая опасности, каким подвергнется церковь Божья в последние дни, 
Петр говорит, что как в древности были лжепророки, которые ввели Израиля в 
грех, так и тогда появятся «лжеучители, которые введут пагубные ереси и, 
отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И 
многие последуют их разврату» (2 Петр. 2:1,2). Здесь апостол указывает на один 
из отличительных признаков учителей-спиритуалистов. Они не признают Христа 
Сыном Божьим. О таких учителях возлюбленный ученик Иисуса Иоанн говорит: 
«Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это — антихрист, 
отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца» (1 Ин. 
2:22, 23). Спиритизм, отрицая Христа, отрицает в таком случае и Отца и Сына, и 
Библия называет это действием антихриста. 

 
6. С какой целью Бог посылает пророков Своему народу? Еф.4,11.12. 
 
а) Ведет их к совершенству, сохраняет от заблуждения, показывая их ошибки 

и предостерегая их. 
б)  Созидать тело Христово, показывая чудеса Плана Спасения и будущих 

событий. 
в) Чтобы помочь достигнуть единства в вере, ясно показать волю Божью. 
 
Даже пророки, которые пользовались особенным просвещением Духа, не 

понимали полностью всей важности данных им откровений, значение которых 
должно было по мере необходимости из столетия в столетие раскрываться 
перед народом Божьим через содержащиеся в них советы и наставления.  

Петр, когда писал о спасении, открытом в свете Евангелия, сказал: «К сему-то 
спасению относились изыскания и исследования пророков, которые 
предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое 
время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы 
страдания и последующую за ними славу; им открыто было, что не им самим, а 
нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшим Духом Святым» 
(1 Петра 1:10-12).  



Хотя пророки и не полностью понимали открытое им, но они искренне и 
сердечно стремились передать весь свет, полученный от Бога. Они проводили 
«изыскания и исследования», «исследуя, на которое и на какое время указывал 
сущий в них Дух Христов». Какой урок для народа Божьего, живущего в 
христианский век, для блага которого и были даны эти пророчества Его слугам 
«Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано». 
Подумайте об этих святых мужах Божьих, проводящих «изыскания и 
исследования» откровений, данных им для не родившихся еще поколений. 
Сравните их святое рвение с беззаботно-равнодушным отношением 
позднейших веков к этим небесным дарам. Какой укор равнодушным людям, 
любящим мирские удовольствия и безмятежную жизнь и заявляющим, что 
пророчества невозможно понять. 

 
7. Будет ли иметь церковь последнего времени пророческий дар, согласно 

книги Откровение? Откр.12,17; 19,10. 
Свидетельство Иисуса, есть Дух пророчества. 
 
Заметьте, что  этот текст не говорит, что церковь верит в пророческий дар, но 

что она его имеет. «Стезя праведных — как светило лучезарное, которое более 
и более светлеет до полного дня». Если бы вы ходили во свете, который озарял 
ваш жизненный путь, если бы вы приблизились к Богу, твердо веруя в истину, и 
смиренно ходили бы перед Богом, исполненные тем светом, который Он 
даровал вам, у вас уже сейчас накопился бы бесценный опыт. Если бы вы 
использовали таланты, которые Бог доверил вам, вы бы воссияли, как 
светильники в мире. Но свет становится тьмой для тех, кто отказывается ходить 
в нем. Чтобы Бог принял и благословил нас, как Он благословил наших отцов, 
мы обязаны, подобно им, быть верными. Нам надо использовать наш свет так, 
как верные Богу пророки древности использовали данный им свет. Бог требует 
от нас работы пропорционально той благодати, которой Он наделил нас. 
Меньшего Он не приемлет. Необходимо полностью удовлетворять все Его 
праведные требования. Чтобы выполнять возложенные на нас обязанности, мы 
должны стоять на той славной высоте, где зиждется священная истина, которую 
мы исповедуем. 

 
8. Как можно отличить истинного пророка, от ложного?    
 
Существует 10 ясных пунктов, отличающих истинного пророка: 
1) Его жизнь должна быть примером для других (Мтф.7,15.16). 
«По плодам их узнаете их». 



2) Его учение будет в гармонии с Законом Божьим и с предыдущими 
пророчествами (Ис.8.20). 

3) Все провозглашаемые им пророчества должны исполниться (Втор.16,22). 
4) Он не ведет народ к отступлению или к отделению от Бога  (Втор.13,1-4). 
5) Он исповедует Христа пришедшего во плоти (1Ин.4,1-3). 
6) Его весть  будет правдивой, он не будет льстить, но указывать на грехи 

людей (Ис.58,1), напоминая о Божьем суде (Откр.14,6.7). 
7) Его  вести очень  важны и не пустые. Он способствует духовному росту 

церкви, и дает советы религиозного характера (2Кор.13,2.3). Его пророчества 
далеки от таких вещей как смерть политиков, кто выиграет матч, кто будет 
знаменитым. 

8) Его учения и его жизнь будут основаны на Христе (2Кор.10,5). 
9) Он будет пророчествовать во имя Господа, и никогда не будет прилагать 

своего собственного объяснения (2Петр.1,20.21). 
10) Мы должны знать, как он получает видения, и как относится к 

окружающим его людям (Дан.10,8). 
 
Чтобы противостоять этому растущему злу, Бог послал новые средства 

благого влияния в помощь родителям. С давних времен пророки являлись 
учителями, определенными Богом. К пророку относились как к Божьему 
человеку, который передает народу весть от самого Бога. Пророками 
назывались также и те, кто, хотя и не был инспирирован непосредственно, все 
же был призван Богом наставлять народ в делах и путях Божьих. Для 
подготовки таких учителей Самуил, под руководством Господа, основал школы 
пророков. Эти школы предназначались для того, чтобы быть барьером широко 
распространяющемуся разврату, способствовать умственному и духовному 
развитию молодёжи и содействовать процветанию нации, подготавливая таких 
людей, которые воспитывали и вели бы за собой других в страхе Божьем. 

 
Пророческий дар в последнее время 
9. Может ли женщина иметь пророческий дар? 
Да,  в Библии мы находим много таких примеров:  
 
а)  Мариамь (Исх.15,20). 
б)  Девора (Суд.4,4). 
в)  Анна (Лук.2,36). 
г)   4 дочери Филиппа (Деян.21,9). 
д)   Олдама (4Цар.22,14). 
 



10. Был  ли это дар проявлен в Церкви Божией в конце времени? 
 
· В 1844 году, когда согласно пророчеству поверженная истина была 

восстановлена, Бог послал Своему народу весть через пророчицу. Елена 
Гармон, позже Елена Г.Уайт была драгоценным инструментом в руках Божьих. 
Она была призвана в 17 лет.   

Она имела все 10 признаков истинного пророка. Те, кто знакомы с ее 
трудами, видят, что они даны для совершенствования и созидания 
единства церкви, и содействуют ее духовному росту. 

· Несмотря на ее ограниченное образование, она написала около 100 000 
страниц в более чем 50 книгах, которые мы читаем и сегодня, а также 
сотни брошюр и около 4000 заметок в религиозных журналах. Религиозные 
ученые признают, что ее писания вдохновлены Богом. 

· Она получала откровения, писала и проповедовала тысячам людей с 1844 по 
1915гг! Это более чем 70 лет! Многие свидетельствуют, что она вела 
образцовую жизнь. 

· Она всегда превозносила Христа и представляла Его самым удивительным 
образом. Она так же возвышала Закон Божий. 

· Ее предсказания были точно исполнены, включая Первую Мировую войну, 
разрушение Сан-Франциско и Окланда (Калифорния) землетрясением в 1906г.; 
возрастание спиритизма и объединение протестантизма с католицизмом. Не 
имея образования в области астрономии, она дала точные астрономические 
данные, а также научную информацию о здоровом образе жизни, о 
предродовом влиянии матери на ребенка, о происхождении раковых 
заболеваний и о диете. 

· Во всем множестве ее писаний нет противоречий с Библией. Ее 
произведения как микроскоп – они увеличивают детали, но не искажают их. Как 
телескоп, который не создает звезды, а только показывает красоту тех, что 
существуют. 

· Некоторые из её книг:  
«Путь ко Христу» – издана более чем на 100 языках,  
«Великая борьба», 
 «Желания веков», 
 «Служение исцеления»,  
 «Патриархи и пророки», 
 «Пророки и цари» и др.  
В центре вести  Е.Г.Уайт лежит воплощение Христа, Его служение, 

смерть и воскресение, а также Его   работа в небесном святилище. Лучшие 



описания жизни Христа, когда-либо написанные человеком, содержатся в 
ее книгах «Путь ко Христу»  и «Желание Веков».  

Благодаря этой Божественной помощи, мы можем  глубже понимать волю 
Божью. 

 
Заключение. 
11.Что происходит с народом, который не получает откровения Божьего? 

Прит.29,18. 
Он становится необузданным. 
 
Бог любит Свою Церковь и Своих детей. Он ведет всех, кто верен Его любви, и 

сегодня Он желает советовать им и показывать красоту Плана Спасения через 
пророческий дар. 

Пророки, которым были открыты эти грандиозные картины, страстно желали 
понять их значение. Насколько глубоки и интересны эти описания грядущего 
для нас, стоящих на грани осуществления этих великих событий! Это события, 
которых со времен ухода наших первых родителей из Едема верные дети 
Божьи ждали, страстно желали и о приближении которых молились! 

В наше время, перед великим заключительным кризисом, как и перед 
потопом, люди поглощены развлечениями и стремлением к чувственным 
удовольствиям. Погруженные в видимое и преходящее, они упустили из виду 
невидимое и вечное. Ради вещей временных и непрочных они пожертвовали 
нетленными богатствами. Им нужно духовно преобразить свой разум и 
расширить кругозор. Они нуждаются в пробуждении от летаргического сна, 
окутывающего мир. 

Из историй взлета и падения наций, описанных на страницах Священного 
Писания, им стоит узнать, насколько преходящими являются роскошь и мирская 
слава. Вавилон со всей своей мощью и великолепием, которого мир с тех пор 
не видел, казавшийся таким прочным и неуязвимым людям тех дней, 
безвозвратно исчез! Он перестал существовать, как «полевой цветок». Так 
гибнет все, что не имеет в своей основе Бога. Только то, что связано с Его волей 
и отражает Его характер, может иметь продолжение. Его принципы — это 
единственно прочное из того, что знает наш мир. 

 
12.Какой совет дает нам Бог? 1Фес.5,20.21. 
Пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. 
 



Библия говорит, что последняя церковь будет иметь дар пророчества. Если 
этого дара не существует в церкви, которую мы посещаем, то она не 
соответствует  требованиям истинной церкви. 

Учение Христа в Евангелии находится в совершенном согласии с Его учением, 
данным через пророков в Ветхом Завете. Пророки говорили через вестников 
Христовых в Ветхом Завете в той же мере, что и апостолы провозглашали Его 
вести в Новом Завете, и в их учениях нет никакого противоречия. Но сатана 
всегда действовал и продолжает действовать со всяким неправедным 
обольщением, пытаясь свести на нет влияние Слова Божьего. Он стремится 
сделать загадочным то, что просто и ясно. Он стал весьма искусен в этом. Он 
знает характер Бога, и с помощью коварства пленил мир. Именно потому, что 
слово Божье было сведено на нет, грех проник в этот мир, Адам поверил 
сатанинской лжи, из-за неверного представления о характере Бога жизнь Адама 
изменилась и омрачилась. Он ослушался заповеди Бога и сделал именно то, 
чего Господь повелел ему не делать. Адам впал в грех вследствие 
неповиновения; но если бы он выдержал испытание и остался верен Богу, 
проклятие не хлынуло бы в наш мир, подобно потопу. 

 
13.Как долго мы будем нуждаться в этом даре? Еф. 4,13. 
До тех пор пока мы не  придем в единство веры и познания Сына Божия, в 

меру полного возраста Христова. 
  
Необходим ли нам этот дар сегодня? К какому выводу вы пришли в конце 

этого урока? Дает ли Бог откровения Своему народу в конце времени? Если вы 
видите, что инструмент, использованный Богом, соответствует требованиям 
настоящего пророка, готовы ли вы посмотреть через этот телескоп и микроскоп  
для того, чтобы открыть истину, которую Бог желает показать нам для нашего 
спасения? Вы получите великие духовные благословения!  

 
14.Что Библия обещает тем, кто верит пророчествам? 2Пар.20,20. 
Успех! 
 
Бог ни разу не допустил, чтобы ни одна туча не омрачила Церковь без Его 

ведома; ни одна сила, которую бы Бог не предвидел заранее, не начинала 
противодействовать делу Божьему. Все происходило так, как Он предсказал 
через Своих пророков. Он не оставил Свою Церковь брошенной во тьме, но в 
пророческих вестях раскрывал то, что должно произойти, и посредством Своего 
Божественного провидения, действующего в назначенное во всемирной 
истории время, Он приводил в исполнение то, что предсказывали пророки по 



вдохновению от Святого Духа. Все Его намерения осуществлялись. Его Закон 
связан с Его престолом, и сатанинские воинства, объединенные с 
человеческими, не смогут уничтожить его. Бог вдохновил и охраняет истину; 
она будет жить и преуспевать, хотя временами может казаться, что она покрыта 
тьмой. Евангелие Христово — это Закон, отраженный в нашем характере. 
Обман, направленный на его ниспровержение, всяческие уловки для 
оправдания лжи, всякое заблуждение, изобретаемое силами тьмы, в конечном 
итоге будут навеки сокрушены, и торжество истины станет подобно 
полуденному солнцу. Воссияет Солнце праведности, и придет исцеление в 
лучах Его, и вся земля наполнится Его славой. 

Христос был Наставником и Учителем древнего Израиля. Он учил, что 
здоровье - это награда за повиновение законам Божьим. Великий Врач, 
исцелявший больных в Палестине, обращаясь к Своему народу из столпа 
облачного, объяснял, что он должен делать и что Бог сделает для него. «Если ты 
будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, - сказал Он, - и делать угодное 
пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не 
наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я 
Господь, целитель твой» (Исх. 15:26). Христос дал Израилю определенные 
наставления о том, как должно жить и заверил: «Отдалит от тебя Господь 
всякую немощь» (Втор. 7:15). Когда иудеи исполняли эти условия, то сбывалось 
обещание Бога: «Не было в коленах их болящего» (Пс. 104:37).   

 
 

 


