
Ветхозаветные пророки
Пророки — ветхозаветные праведники, возве-
щавшие волю Божию иудейскому народу. Одна-
ко почти всегда в пророческих словах был более 
глубокий смысл: ведь, по сути, вся история 
избранного народа была историей ожидания 
Искупителя, Мессии. Традиционно пророков 
делят по времени их жизни на ранних, живших 

до VIII веке до P. X., не оставивших после себя 
прямого письменного наследия в виде про-
роческих книг (в их числе Моисей и царь Да-
вид), и поздних, живших в VIII–IV веках до P. X. 
Именно они являются авторами пророческих 
книг канона Ветхого Завета. По объему этих 
книг 16 поздних пророков делят на великих 

и малых. Особняком стоит последний пророк 
Ветхого и единственный — Нового Завета — 
Предтеча Господень Иоанн.

900 год до Р. Х.

Авдий
ок. IX в.
до Р. Х.

Осия
VIII в.
до Р. Х.

Иоиль
ок. IX в.
до Р. Х.

Исаия
VIII–VII вв.
до Р. Х.

Амос
IX–VIII вв.
до Р. Х.

Михей
VIII–VII вв.
до Р. Х.

Иона
ок. IX–VIII вв.
до Р. Х.

Наум
VIII–VII вв.
до Р. Х.

Аввакум
ок. VIII в.
до Р. Х.

Книга Авдия

Страшный Суд (Авд 1:15–17)

Книга Осии

Бегство и возвращение 
из Египта (Ос 11:1)

Воскресение Мессии на тре-
тий день (Ос 6:2)

Победа Христа над адом и 
смертью (Ос 13:14)

Книга Иоиля

Сошествие Святого Духа 
(Иоил 2:28–29)

Второе пришествие Христа
(Иоил 2:10–11, 30–32)

Книга Исаии

Рождение от Девы (Ис 7:14)

Слава Мессии (Ис 9:6–7)

Мессия будет отвержен сво-
им народом (Ис 6: 9–10)

Проповедь Христа в Галилее 
(Ис 9:1–2)

Исцеления увечных, Лето 
Господне (Ис 35:5–6; 61:1–2)

Образ служения Христа 
(Ис 42:1–9)

Страсти Христовы: страда-
ния, смерть и погребение, ис-
купление верующих от грехов 
(Ис 50; 52; 53)

Обращение язычников 
(Ис 49:5–7; 54:1–5)

Дарование Нового Завета 
(Ис 55:2)

Второе пришествие Христа 
(Ис 66:18)

Софония
VII в.
до Р. Х.

Иеремия
VII–VI вв.
до Р. Х.

Книга Софонии

Страшный суд и жизнь 
будущего века (Соф 2:3)

Книга Иеремии, Плач Иеремии

Происхождение Мессии от рода Давида 
(Иер 33:14–17)

Рождество Искупителя (Иер 31:22)

Избиение младенцев Иродом (Иер 31:15)

30 сребреников (Иер 32:9)

Новый Завет между Богом и людьми 
(Иер 31:31–34)

Царство Христа (Иер 23)

Книга Амоса

Страсти (Ам 5:20)

Тьма во время казни Христа 
(Ам 8:9–10)

Книга Михея

Рождение Спасителя 
в Вифлееме (Мих 5:2)

Мессия — Бог (Мих 5:2)

Царство Христа (Мих 4)

Книга Ионы

Сошествие Христа во ад и 
Его Воскресение на третий день 
(Мф 12:39–40)

Книга Наума

Сокрушение Христом власти 
диавола (Наум 2:1)

В толковании на книгу пророка Наума 
блаженный Феодорит указывает на 
мессианские ее черты: «Под всем со-
крушенным царством ассириян в книге 
Наума мы разумеем власть диавола, 
побежденную Владыкою Христом, а под 
ликующим Иудою разумеем ликующую 
о спасении вселенную».

600 год до Р. Х.

Даниил
VII–VI вв.
до Р. Х.

Иезекииль
VII–VI вв.
до Р. Х.

Аггей
VI в.
до Р. Х.

Захария
VI в.
до Р. Х.

Книга Даниила

Точное время прихода Мессии, 
казни Христа и разрушения Иеру-
салима (Дан 9:24–26)

Страшный суд и Царство Хри-
ста (Дан 2:44; 7:13–14)

Книга Иезекииля

Рождество от Девы (Иез 44:2)

Евангелисты (Иез 1)

Воскрешение умерших 
(Иез 37:8)

Царство Христа (Иез 37:24–
25)

Книга Аггея

Пришествие Мессии во вре-
мена второго Иерусалимского 
храма (Агг 2:6–7)

Книга Захарии

Жертва Христа за народ 
(Зах 3)

Пришествие Мессии во 
времена второго Иерусалим-
ского храма (Зах 6:12)

Вход Господень в Иеруса-
лим на осле (Зах 9:9–11)

Продажа Христа 
за 30 сребреников 
(Зах 11:10–13)

Крестные страдания 
Мессии, пронзение Его 
копьем и раскаянье народа 
(Зах 12:9–10)

Тьма в час Распятия 
(Зах 14:1–9)

Книга Аввакума

Пришествие Мессии — Су-
дии мира (Авв 3:1–19)

500 год до Р. Х.

Малахия
ок. V в.
до Р. Х.

Книга Малахии

Предтеча Мессии 
(Мал 3:1–5)

800 год до Р. Х.

 книги пророчествапророчества о Христе



700 год до Р. Х.
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