МЕССИЯ
СОГЛАСНО

БИБЛЕЙСКОМУ
ПРОРОЧЕСТВУ
Тони Аламо

В книге использованы следующие источники: Библия в
каноническом русском переводе, Библия короля Джеймса,
оригинальные тексты Библии на арамейском, древнееврейском и греческом языках.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

I.

ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ МЕССИИ . . . . . . . . .

21

II.

ПРОРОЧЕСТВА О ЖИЗНИ
И ДЕЛАХ МЕССИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

III. ПРОРОЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ В
ПРОРОЧЕСТВАХ О ХРИСТЕ . . . . . . . . . . . . . . . .

50

IV. ПРОРОЧЕСТВА, КАСАЮЩИЕСЯ
СТРАДАНИЙ, СМЕРТИ И
ВОСКРЕСЕНИЯ МЕССИИ (ХРИСТА)
А. ПСАЛОМ 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Б. ИСАИЯ 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67
76

V.

ПРОРОЧЕСТВА, ОПИСЫВАЮЩИЕ
МЕССИАНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ ХРИСТА . . . . . . . . .

92

VI. БОЖЕСТВЕННОСТЬ МЕССИИ (ХРИСТА)
В ОБОИХ ЗАВЕТАХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
VII. ПРООБРАЗЫ ХРИСТА И
КОСВЕННЫЕ ПРОРОЧЕСТВА О
ХРИСТЕ В ВЕТХOМ ЗАВЕТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . 113

МЕССИЯ СОГЛАСНО БИБЛЕЙСКОМУ ПРОРОЧЕСТВУ

3

Величайшее чудо, когда-либо описанное: повествование о

МЕССИИ

согласно библейскому пророчеству
“О НЕМ все пророки свидетельствуют” (Деяния, глава
10, стих 43). “…В свитке книжном написано о Мне…”
(Псалом 39, стих 8; к Евреям, глава 10, стих 7).

ВВЕДЕНИЕ
САМАЯ УДИВИТЕЛЬНАЯ ДРАМА, которая когда-либо
была представлена человеческому разуму, – драма, изложенная в пророчествах в Ветхом Завете и в жизнеописании
четырех Евангелий, – история об Иисусе Христе. Одно необыкновенное обстоятельство, среди многих прочих, ставит ЕГО на совершенно особое место. Вот оно: Иисус Христос – единственный Человек во всей мировой истории,
чьё рождение, жизнь, смерть и воскресение были заранее
описаны в мельчайших подробностях; и эти подробности
содержатся в документах, обнародованных за много столетий до Его появления. При этом никто не оспаривает и не
может оспаривать того, что эти документы получили широкое распространение задолго до Его рождения; так что любой человек сам может сравнить фактическую летопись Его
жизни с теми древними документами и сделать вывод, что
они полностью соответствуют друг другу. Уникальность
этого бесспорного чуда в том, что оно случилось только с
одним Человеком во всей мировой истории.1
Для того, чтобы заострить свое внимание на беспри1. Множество изучающих Библию обращало внимание на этот удивительный факт.
За многие столетия до того, как родился Христос, Его рождение и деятельность, Его
мучения и слава – все было описано и в общем виде, и в деталях, в Ветхом Завете.
Христос – единственный Человек, когда-либо рожденный в этом мире, чьи происхождение, время рождения, предтеча, место рождения, способ рождения, младенчество, зрелость, учение, характер, деятельность, проповедование, принятие, отвержение, смерть, погребение, воскресение и вознесение – все это самым удивительным образом было предсказано за много веков до того, как Он родился.
“Кто способен нарисовать портрет человека, который еще не родился? Безусловно, только Бог, и один только Бог. Никто не знал 500 лет тому назад, что должен родиться Шекспир; или 250 лет тому назад, что должен родиться Наполеон. Тем не менее, в Библии мы видим самое поразительное и безошибочное сходство Человека,
изображаемого не одним, а двадцатью или двадцатью пятью художниками, ни один
из которых никогда не видел того Человека, которого они рисовали”.
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мерной изумительности этого литературного чуда, подумайте на мгновение: кто смог бы предвосхитить жизнь
Джорджа Вашингтона или Авраама Линкольна, или любой
другой исторической личности за сотни и тысячи лет до ее
появления на свет? Нигде, ни в какой литературе мира,
будь то светской или религиозной, нельзя найти ничего похожего на это удивительное чудо заранее описанной жизни
Христа. Вдохновение для этого портрета исходило из Небесной Галереи, а не из студии земного художника. Столь
поразительно это чудо предвосхищения жизни Христа и
его совершенного исполнения в Иисусе из Назарета, что
только Божественное провидение способно было предвидеть эту жизнь, и только Божественная сила могла исполнить это чудо. Так как все доказательства имеются в наличии, любой вдумчивый читатель согласится с тем, что
“…никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым” (2-е послание Петра, глава 1,
стих 21).
Четыре великие истины, вытекающие из этого факта
Не видя никаких противоречий или несовпадений между
предсказаниями Ветхого Завета о пришествии Мессии и их
новозаветным воплощением в Иисусе из Назарета, инстинктивно приходишь к заключению, что Образ, выведенный в пророчествах, и исторический портрет созданы одной и той же Рукою; и из этого чуда можно сделать четыре
неизбежных вывода:
(1) Оно доказывает, что Библия есть вдохновенное Слово Божие, поскольку человек не способен без посторонней
помощи ни написать, ни исполнить подобное литературное чудо.
(2) Оно доказывает, что Бог из Библии – единственный,
Кто знает конец с самого начала и обладает силой исполнить все Свое Слово, – есть истинный и живущий Бог.
(3) Оно показывает, что Бог из Библии есть одновременно и всезнающий, способный предсказать будущее, неизбежное для каждого человека, хотя и свободного в своем
выборе, и всемогущий, способный привести в исполнение
Свое Слово посреди всеобщего неверия, незнания и со-
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противления со стороны людей.
(4) Оно показывает, что Человек, Иисус из Назарета, который так совершенно и полностью исполнил предсказания Ветхого Завета, – действительно Мессия, Спаситель
мира, Сын живущего Бога.
Христос – центр истории
Итак, ХРИСТОС, как мы видим, является центром всей
истории, а также центральной темой Библии. Христос из
Нового Завета – плод от древа пророчества, а христианство – претворение в жизнь плана, первые контуры которого были очерчены более чем за 1500 лет до начала его
исполнения.
Только в Библии можно найти рассказ об исполненном
пророчестве
Это – факт: исполненное пророчество можно найти
только в Библии; следовательно, оно представляет собой
определенное, окончательное и всебъемлющее доказательство Божественного вдохновения. Вот вкратце это доказательство: ни один человек не способен, без помощи
Божественного вдохновения, предвидеть будущее, поскольку это – непроницаемая стена, истинный “железный
занавес”, опущенный перед всем человечеством. Только
всемогущий и всезнающий Бог способен непогрешимо
предсказывать будущее. Поэтому если имеется истинное
пророчество (подобно библейскому), полностью осуществленное, и если между самим пророчеством и его осуществлением прошло достаточно времени, чтобы быть уверенным, что это именно пророчество, а не остроумные догадки, – тогда такой случай можно считать абсолютным и бесспорным. Обратите внимание: между последними Мессианскими предсказаниями Ветхого Завета и их исполнением в Христе, описанным в Евангелии, прошло 400 лет.2 Ко2. Доказательством того, что длительный период времени прошел между написанием последней книги Ветхого Завета и первой книгой Нового Завета, является наличие книги SEPTUAGINT, перевода Ветхого Завета на греческий язык, завершенного около 200 г. до Рождества Христова. Этот перевод был начат в период правления
Птолемея Филадельфийского, около 280 г. до Рождества Христова, и был завершен
вскоре после него. Если ПЕРЕВОД всего Ветхого Завета, как мы теперь знаем, был
сделан более чем за 200 лет до Рождества Христова, очевидно, что сами книги Ветхого Завета, по которым был сделан перевод, еще старше.
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нечно, многие пророчества были сделаны намного раньше,
чем за 400 лет до Рождества Христова. На протяжении 1100
лет, со времен Моисея (1500 лет до Рождества Христова) и
до пророка Малахии (400 лет до Рождества Христова), появилась непрерывная цепь пророков, Мессианское предсказание обрело форму. При этом все пророки свидетельствовали о Мессии, который должен явиться, не говоря уже
о пророчествах о Христе Адаму и Еве в Саду Едемском и
многих других, сделанных после этого, вплоть до времен
Моисея.
Столь подробны и столь пространны эти предсказания
Ветхого Завета и столь полно их исполнение в Новом Завете, что во всем мире не осталось бы ни одного честного
атеиста, если бы Мессианские пророчества как следует
изучались. Не осталось бы также ни одного сомневающегося последователя Христа, если бы факт предсказания и исполнения пророчества был полностью понят. Грустная действительность состоит в том, что нам еще предстоит встретить хотя бы одного честного скептика или критика, который сначала тщательно изучил бы те пророчества, которые
исполнились в Христе. Это пророчество и его осуществление воистину есть “вечная скала Бога, непоколебимый оплот веры”.
Пророчество – собственный метод Бога доказать
Свою истину
Поскольку учения Библии так глубоко противоположны
всем другим религиям, и, более того, поскольку они говорят нам, что вся судьба человека, его спасение или гибель,
зависят от принятия им Христа и Его заповедей, изложенных в Библии, – что мы имеем полное право знать, является ли Библия действительно Небесным Указом, окончательным и бесповоротным Словом Божиим, посланием,
полностью санкционированным Всемогущим. Если Бог в
Библии раскрыл нам Свою волю, то не может быть никаких
сомнений в том, что каким-то безошибочным способом Он
покажет людям, что Библия есть действительно Его проявленная воля. Метод, который Он выбрал для демонстрации
людям того, что Библия – Его Слово, это такой метод, который способны понять все люди среднего интеллекта; и это
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– метод конкретных, детальных пророчеств и их точного исполнения. Это – Божественная печать, позволяющая всем
людям точно знать, что это сказал Он. Эту печать невозможно подделать, она поставлена под Истиной, которую она
удостоверяет, потому что Его знание наперед действий
свободных и умных личностей, людей, – один из самых непостижимых атрибутов Божества, свойство одного Его.
В споре с ложными богами времен Исаии истинный Бог
сказал: “Представьте дело ваше… приведите ваши доказательства… Пусть они… скажут нам, что произойдет… пусть
предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет, и
мы будем знать, что вы боги” (Исаия, глава 41, стихи 21-23).
Ложные религии, такие как мусульманство и буддизм,
пытались использовать так называемые “чудеса” для утверждения своих ложных доктрин, но ни они, ни какая-либо
другая религия в мировой истории не осмелились использовать пророчества.
В этом особенно проявляется слава Всемогущего, всезнающего Бога, который есть “Господь Бог, сотворивший”
(Исаия, глава 40, стих 28), который объявил “новое… прежде нежели оно произойдет” (Исаия, глава 42, стих 9), и эту
славу Он не отдаст никому: “Я ГОСПОДЬ, это – Мое имя, и
не дам славы Моей иному” (Исаия, глава 42, стих 8). Только
истинный Бог знает и предсказывает будущее. И Он предпочел изложить Свои пророчества на страницах Священного Писания.3 Хотя имеется множество других примеров Божественного Пророчества – о евреях, языческих народах,
окружавших Израиль, древних городах, о Церкви, последних днях и т. д. – божественное совершенство предвидения
3. Многие пытались предсказывать будущее — но никто, кроме Библии, ни разу не
преуспел. “То, насколько сложно создать пророчество, которое бы в точности реализовалось, может быть показано на примере хорошо знакомого, но несколько грубого стихотворения, известного как ‘Пророчество матушки Шиптон’. Несколько лет назад оно появилось с претензиями быть реликвией старины и утверждениями, что в
нем было предсказано изобретение паровоза, возвышение Дизраэли в английской
политике и т. д. и т. п. В течение многих лет я пытался ‘раскопать’ и разоблачить то,
что казалось мне колоссальным обманом, и мне, наконец, это удалось… Я проследил
всю эту историю до некоего Чарльза Хиндли (Англия), который признал себя автором
этого поддельного пророчества, которое было написано в 1862, а не в 1440 году, и
сбывалось доверчивой публике. Вот еще одно поразительное свидетельство человеческой порочности: те же самые люди, которые пытаются бросить тень подозрения
на пророчества, которым две тысячи лет от роду, легко проглотят подделку, которая
была состряпана ПОСЛЕ предсказанных в ней событий, не удосуживаясь даже проверить ее претензии на древность” (Доктор А. T. Пьерсон).
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и исполнения лучше, чем в любой другой области, видно
именно в пророчествах, касающихся Христа.
Вот открытое заявление, что только Бог и только в Библии дал истинные пророчества: “Я Бог, и нет иного Бога, и
нет подобного Мне. Я ВОЗВЕЩАЮ ОТ НАЧАЛА, ЧТО БУДЕТ
В КОНЦЕ, и от древних времен то, что еще не сделалось,
говорю: МОЙ СОВЕТ СОСТОИТСЯ, И ВСЕ, ЧТО МНЕ УГОДНО, Я СДЕЛАЮ” (Исаия, глава 46, стихи 9-10). (Заявление
Бога о том, что только Он один может возвестить и исполнить пророчество и что его можно найти только в Библии,
встречается во многих Библейских текстах. Смотрите Книгу Пророка Исаии, глава 45, стихи 1-7; 2-е послание к Тимофею, глава 3, стих 16; 2-е послание Петра, глава 1, стихи
19-21; Второзаконие, глава 18, стихи 21-22; Книгу Пророка
Исаии, глава 41, стихи 21-23; Книгу Пророка Иеремии, глава 28, стих 9; Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 19).
Ощущая колоссальную силу этого факта, Джастин
Мартир сказал: “Провозгласить, что что-то должно произойти задолго до того, как это случится, и сделать так,
чтобы это действительно произошло, – это не что иное,
как Божий акт”.
“Случайное исполнение” пророчества исключено
Отчаянные атеисты и другие неверующие, стремясь
обойти факт исполнения пророчеств и их значение, утверждают, что эти исполнения были “случайными совпадениями”. Но когда приводится целый ряд подробностей, “случайное” исполнение пророчества исключено. Один из авторов пишет: “Можно представить себе, что предсказание,
сделанное наудачу и в самых общих чертах, исполняется и
кажется тогда подлинным пророчеством. Но пусть только
пророчество даст несколько ПОДРОБНОСТЕЙ о времени,
месте и сопутствующих обстоятельствах, и становится очевидно, что вероятность его исполнения за счет “случайного
совпадения событий” станет совершенно ничтожной – если
вообще возможной. Вот почему древние языческие пророки всегда тщательно следили за тем, чтобы ограничить
свои предсказания одной или двумя подробностями и высказать их в наиболее общих и расплывчатых выражениях.
Поэтому на протяжении всей истории не имеется ни од-
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ного такого текста, за исключением Священного Писания, где пророчество было бы изложено недвусмысленным языком, содержало бы мелкие детали и имело бы хоть малейший намек на исполнение. Предположим, что в Ветхом Завете имелось бы всего 50 пророчеств
(хотя на самом деле их сотни), касающихся первого пришествия Христа, содержащих подробности грядущего Мессии и воплотившихся полностью в образе Иисуса. Вероятность их случайного исполнения, как рассчитали математики согласно теории вероятности, составляет менее чем
один шанс из 1 125 000 000 000 000. А теперь прибавьте к
этим 50 пророчествам всего два новых элемента, то есть
укажите ВРЕМЯ и МЕСТО, когда и где они должны произойти, и тогда колоссальная невероятность того, что они
могут произойти случайно, превышает любое число,
которое только можно выразить цифрами (или постичь
человеческим разумом). Казалось бы, этого вполне достаточно для того, чтобы забыть навсегда любые ссылки на
случайность, которые дают неверующему последнюю
возможность уйти от очевидности пророчества”.
Позвольте далее заметить, что многие из пророчеств
относительно Мессии имеют такой характер, что только
Бог был в состоянии исполнить их, например, Его рождение у девственницы Марии, Его безгрешность и Святое совершенство, Его воскресение и Его вознесение. Только
БОГ мог заставить Иисуса родиться у девственницы или
воскреснуть из мертвых.

ГРЯДУЩИЙ МЕССИЯ
В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ содержится определенное, ясное и
устойчивое учение о том, что “Мессия явится”. Десятки раз
мы читаем такие обещания, как “…се, Царь твой грядет к
тебе” (Захария, глава 9, стих 9); “Господь Бог грядет” (Исаия, глава 40, стих 10); “…и внезапно придет в храм Свой
Господь, Которого вы ищете” (Малахия, глава 3, стих 1);
“Пророка из среды тебя… воздвигнет тебе Господь, Бог
твой” (Второзаконие, глава 18, стих 15). Исаия говорил об
“Отрасли от корня Иессеева” (Исаия, глава 11, стих 1), на
кого Господь возложил бы грехи всех нас (Исаия, глава 53,
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стих 6). Пророки и провидцы древности часто говорили о
том времени, когда придет “Желаемый всеми Народами”
(Аггей, глава 2, стих 7). (Смотрите также: Исаия, глава 35,
стих 4; Бытие, глава 49, стих 10; Числа, глава 24, стих 17;
Псалом 117, стих 26; Псалом 2, стих 6; Иеремия, глава 23,
стихи 5-6; Исаия, глава 62, стих 11; Бытие, глава 3, стих 15).
Пришествие Христа – центральная тема Библии
Пришествие Христа, обещанное в Ветхом Завете и исполненное в Новом Завете, – Его рождение, совершенство,
дела, учения, Его страдания, смерть и воскресение – самые важные, центральные темы Библии. Христос является
тем связующим звеном, которое соединяет два Завета
вместе. Ветхий Завет проявляется в Новом, а Новый Завет
сокрыт в Ветхом.
Рядовой читатель Библии способен понять
Самый обычный читатель сам может исследовать занимательные старые предсказания о личности и деяниях
Мессии, которые приводятся в Ветхом Завете, проследить
за постепенным развертыванием этих откровений от Книги
Бытия до Книги Пророка Малахии, увидеть, как они обрастают все более мелкими и конкретными деталями, до тех
пор, пока, наконец, не вырисуется полный облик Его Грядущего. После этого, с этим образом, ясно запечатлённым
перед его мысленным взором, он может обратиться к Новому Завету и, начиная с Евангелия от Матфея, увидеть, насколько исторический персонаж, Иисус из Назарета, соответствует и совпадает в каждой своей частности с пророческим персонажем, изображенным пророками. Никаких расхождений или противоречий между ними нет, но
ведь не могло же быть какого-то сговора или контакта между пророками Ветхого Завета и рассказчиками Нового Завета. Обратите внимание на то, что читателю даже не приходится выходить за пределы Библии. Он просто сравнивает два портрета: Ветхозаветный образ таинственного Христа, который должен явиться, и Новозаветного Христа, который исполнил пророчества Ветхого Завета и раскрыл их
тайну Своим физическим появлением на земле и Своей
жизнью, исполнив до мельчайших подробностей закон
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Моисея и предсказания пророков. В результате читатель
приходит к неизбежному заключению, что эти два портрета
сочетаются в абсолютной гармонии и единстве.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОРОЧЕСТВ
Давайте коротко рассмотрим некоторые выдающиеся
места, в которых предсказания Ветхого Завета можно
сравнить с их исполнением в Новом Завете. Акт искупления
должен был быть совершен одним человеком, Центральной
фигурой обоих Заветов, Мессией, который был обещан. В
качестве “Семени женщины” Он должен был поразить голову Сатаны (Бытие, глава 3, стих 15, сравните с Посланием к
Галатам, глава 4, стих 4). Как “Семя Авраама” (Бытие, глава
22, стих 18, с Посланием к Галатам, глава 3, стих 16) и “Семя Давида” (Псалом 131, стих 11; Иеремия, глава 23, стих
5, с Деяниями, глава 13, стих 23), Он должен был прибыть
из племени Иуды (Бытие, глава 49, стих 10 с Посланием к
Евреям, глава 7, стих 14).
Он должен был явиться в определенное время (Бытие,
глава 49, стих 10; Даниил, глава 9, стихи 24-25, с Посланием к Галатам, глава 4, стих 4), родиться от девственницы
(Исаия, глава 7, стих 14, с Евангелием от Матфея, глава 1,
стихи 18-23, а также от Луки, глава 1, стихи 27, 35), в Вифлееме в Иудее (Михей, глава 5, стих 2, с Евангелием от
Матфея, глава 2, стих 1, и Евангелием от Луки, глава 2, стихи 4-6). Великие люди должны были посещать Его и поклоняться Ему (Псалом 71, стих 10, с Евангелием от Матфея,
глава 2, стихи 1, 11). Из-за приступа гнева ревнивого короля невинные дети должны были быть вырезаны (Иеремия,
глава 31, стих 15, с Евангелием от Матфея, глава 2, стихи
16-18).
Ему должен был предшествовать предтеча, Иоанн Креститель, (Исаия, глава 40, стих 3; Малахия, глава 3, стих 1, с
Евангелием от Матфея, глава 3, стихи 1-3, и от Луки, глава
1, стих 17).
Он должен был стать пророком подобно Моисею (Второзаконие, глава 18, стих 18, с Деяниями, глава 3, стихи 2022); иметь особое помазание Святым Духом (Псалом 44,
стих 8; Исаия, глава 11, стихи 2-4; Исаия, глава 61, стихи 1-
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3, с Евангелием от Иоанна, глава 3, стихи 34-36, от Матфея,
глава 3, стихи 16-17, и от Луки, глава 4, стихи 15-19, 43). Он
должен был стать священником по чину Мелхиседека (Псалом 109, стих 4, с Посланием к Евреям, глава 5, стихи 5-10).
Как “Слуга Господа” Он должен был стать преданным и терпеливым Избавителем как для язычников, так и для евреев
(Бытие, глава 17, стих 5; Исаия, глава 42, стихи 1, 6, с Евангелием от Матфея, глава 12, стихи 18, 21).
Он должен был начать проповедовать и творить чудеса в
Галилее (Исаия, глава 9, стихи 1-2, с Евангелием от Матфея, глава 4, стихи 12-17, 23); позже Он должен был войти
в Иерусалим (Захария, глава 9, стих 9, с Евангелием от
Матфея, глава 21, стихи 1-10), чтобы принести спасение.
Он должен был войти в храм (Аггей, глава 2, стихи 7, 9; Малахия, глава 3, стихи 1-2, с Евангелием от Матфея, глава 21,
стих 12; 1-е посл. к Кор. 3:16-17; 6:19; 2-е посл. к Кор. 6:1618; Ефес. 2:18-22; Откров. 3:20).
Рассказывается о Его усердии перед Богом (Псалом 68,
стих 9, с Евангелием от Иоанна, глава 2, стихи 15-17). Его
метод обучения должен был заключаться в притчах (Псалом 77, стих 2, с Евангелием от Матфея, глава 13, стихи 3435); а Его деяния должны были сопровождаться чудесами
(Исаия, глава 35, стихи 5-6, с Евангелием от Матфея, глава
11, стихи 4-5, и от Иоанна, глава 11, стих 47). Он должен
был быть отвергнут Своими братьями (Псалом 68, стих 9;
Исаия, глава 53, стих 3, с Евангелием от Иоанна, глава 1,
стих 11, и от Иоанна, глава 7, стих 5) и стать “Камнем преткновения” для евреев (Исаия, глава 8, стих 14, с Посланием к Римлянам, глава 9, стихи 32-33, и 1-м посланием Петра, глава 2, стихи 7-8).
Его должны были ненавидеть без причины (Псалом 21,
стихи 6-20; Исаия, глава 53; Захария, глава 12, стих 10;
Псалом 68, стих 5; Исаия, глава 49, стих 7, с Евангелием от
Иоанна, глава 15, стихи 18-25; от Матфея, глава 2, стих 13;
от Матфея, глава 26, стихи 67-68; от Матфея, глава 27, стихи 28-44; от Марка, глава 8, стих 31; от Луки, глава 4, стихи
28-29; от Луки, глава 23, стихи 5, 10-11; от Иоанна, глава 8,
стих 37, и от Иоанна, глава 19), Он должен был быть отвергнут правителями (Псалом 117, стих 22, с Евангелием от
Матфея, глава 21, стихи 42-46, и от Иоанна, глава 7, стихи

МЕССИЯ СОГЛАСНО БИБЛЕЙСКОМУ ПРОРОЧЕСТВУ 13
48-53), предан другом (Псалом 40, стих 10, с Евангелием от
Иоанна, глава 13, стихи 18, 21), брошен Своими учениками
(Захария, глава 13, стих 7, с Евангелием от Матфея, глава
26, стихи 31-56), продан за 30 серебренников (Захария,
глава 11, стих 12, с Евангелием от Матфея, глава 26, стих
15), и эта Его цена должна была быть заплачена горшечнику (Захария, глава 11, стих 13, с Евангелием от Матфея,
глава 27, стих 7). Его должны были ударить по щеке (Михей,
глава 5, стих 1, с Евангелием от Матфея, глава 27, стих 30),
оплевывать (Исаия, глава 50, стих 6, с Евангелием от Матфея, глава 27, стих 30), дразнить (Псалом 21, стих 7-8, с
Евангелием от Матфея, глава 27 стихи 28-31, 39-44) и избивать (Исаия, глава 50, стих 6, с Евангелием от Матфея, глава 26, стих 67; глава 27, стихи 26, 30).4
Его смерть распятием на кресте подробно описана в
Псалме 21; а значение Его смерти, как заменяющее искупление, дается в книге Пророка Исаии, глава 53. Его руки и
Его ноги должны были быть пробиты (Псалом 21, стих 16;
Захария, глава 12, стих 10, с Евангелием от Иоанна, глава
19, стих 18, от Иоанна, глава 19, стих 37, и от Иоанна, глава
20, стих 25); но, тем не менее, ни одна кость Его не должна
была быть сломана (Исход, глава 12, стих 46; Псалом 33,
стих 21, с Евангелием от Иоанна, глава 19, стихи 33-36). Он
должен был страдать от жажды (Псалом 21, стих 15, с Евангелием от Иоанна, глава 19, стих 28), и ему должны были
дать пить уксус (Псалом 68, стих 22, с Евангелием от Матфея, глава 27, стих 34); и Он должен был быть приравнен к
преступникам (Исаия, глава 53, стих 12, с Евангелием от
Матфея, глава 27, стих 38).
Его тело должно было быть захоронено с богачами (Исаия, глава 53, стих 9, с Евангелием от Матфея, глава 27, стихи 57-60), но не должно было претерпеть разложения (Псалом 16, стих 10, с Деяниями, глава 2, стих 31).
Он должен был восстать из мертвых (Псалом 15, стих 10,
с Евангелием от Матфея, глава 28, от Марка, глава 16, от
4. Особенно сильное впечатление производит чтение предсказаний параллельно
с описанием их исполнения. Например, сравните Книгу Пророка Исаии, глава 50,
стих 6, с исполнением в Новом Завете:
Пророчество: “Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим; лица
моего не закрывал от поруганий и оплевания”.
Исполнение: “Тогда плевали Ему в лице и заушали [били] Его; другие же ударяли
Его по ланитам” (От Матфея, глава 26, стих 67).
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Луки, глава 24, от Иоанна, глава 20, и Деяниями, глава 13,
стих 33), вознестись и находиться по правую руку от Бога
(Псалом 67, стих 19, с Евангелием от Луки, глава 24, стих
51; Деяниями, глава 1, стих 9; а также Псалмом 109, стих 1,
и Посланием к Евреям, глава 1, стих 3).
Эта упрощенная схема сравнения Мессианского пророчества из Ветхого Завета с его воплощением в Новом Завете, конечно, далеко не полна; она просто должна навести на
размышления, хотя мы и перечислили основные пункты.
Помните, что в действительности в Ветхом Завете имеются
сотни предсказаний, касающихся Грядущего Мессии!

ПРИШЕДШИЙ МЕССИЯ
Доказательство Христом того факта, что Он выполнил пророчество Ветхого Завета
Жизнь Христа не только была предварительно описана в
Ветхом Завете, но Иисус Христос из Нового Завета знал об
этом и полностью подтвердил этот факт в Новом Завете.
Это – чудо само по себе, и ему нет параллелей в мировой
литературе. Никакой другой человек в истории – будь то
Цезарь, Гладстон, Шекспир или кто-либо другой – никогда
бы не осмелился сказать о Библии или любой другой книге
то, что сказал наш Господь: “Исследуйте Писания; ибо…
они свидетельствуют о Мне” (От Иоанна, глава 5, стих
39). И при этом ни одному лже-Христу не удалось доказать,
что он является Мессией, который выполнил ветхозаветные пророчества.5
Итак, мы стоим перед этой великой правдой: христианство – НЕ ЕСТЬ новая религия, не имеющая связи с Ветхим
Заветом. Она прочно стоит на том, что является исполнением пророчеств Ветхого Завета.
Иисус сказал просто: “Авраам… рад был увидеть день
Мой” (От Иоанна, глава 8, стих 56) и “…он [Моисей] писал о
Мне” (От Иоанна, глава 5, стих 46). А для того, чтобы показать связь между предсказанием Ветхого Завета и его ис5. Более сорока ложных Мессий появлялись в истории еврейского народа, но НИ
ОДИН ИЗ НИХ не исполнил пророчество, на которое претендовал. Они подкрепляли
свои ложные претензии обещаниями возмездия и лестью, которые тешили национальное тщеславие. Но теперь, за исключением немногих историков, память об их
именах стерлась из анналов истории, в то время как Иисусу из Назарета, истинному
Мессии, который исполнил ВСЕ пророчества, поклоняются сотни миллионов.
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полнением в Новом Завете, Он сказал в Своей Нагорной
проповеди, что Он не “пришел нарушить закон или пророков… но исполнить” их (От Матфея, глава 5, стих 17).
Жизнь Христа была уникальна: все происходило согласно Божественному Образцу, который описан в Ветхом Завете. Он был “Один послан” Отцом, чтобы выполнить всю
Его волю, выполнить Свою миссию Избавителя и исполнить
все касающиеся Его пророчества (От Иоанна, глава 3, стихи 16-17; 1-е послание Иоанна, глава 4, стих 14; к Евреям,
глава 10, стих 9).
В начале Своей миссии, после чтения людям в синагоге
в Назарете важного Мессианского пророчества, описанного в Книге Пророка Исаии, глава 61, стихи 1-2, – когда глаза всех были устремлены на Него – Он сказал: “Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами” (От Луки, глава
4, стихи 16-21). Когда женщина из Самарии разговаривала
с Иисусом у колодца, она сказала Ему: “Знаю, что придет
Мессия”, – а все искренние читатели Ветхого Завета знали
это, – “когда Он придет, то возвестит нам все”. Тогда Господь Иисус сказал ей: “Это Я, Который говорю с тобой”
(От Иоанна, глава 4, стихи 25-26). Когда Петр признавался
в своей вере в Иисуса как Мессию: “Ты – Христос, Сын Бога Живого” (От Матфея, глава 16, стих 16), то Господь Иисус
признал правду того, что тот сказал, отвечая: “Блажен ты,
Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах” (От Матфея, глава
16, стих 17).
Он приводил цитаты из Псалма 109, чтобы определить
Себя как Сына Давида, что является Мессианским званием, – а также для доказательства того, что Давид назвал
Его Господом (От Матфея, глава 22, стихи 41-46). Принимая
звание Сына Человеческого, Он применил к Себе то Мессианское звание, которое упоминается в Книге Пророка
Даниила (Даниил, глава 7, стих 13, сравните с Евангелием
от Марка, глава 14, стих 62; а также Псалмом 7). Принимая
звание Сына Божия, Он отождествил Себя с тем Мессианским званием, которое приводится во Втором Псалме.
Почти все, что Христос сказал или сделал, имеет определенную связь с пророчеством Ветхого Завета. Его чудеса были совершены в исполнение предсказаний Ветхого
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Завета (Исаия, глава 35, стихи 5-6); Его миссия исполнялась в соответствии с тем, что Исаия предсказал о Нем
(Исаия, глава 61, стихи 1-3; Исаия, глава 42, стихи 1-4; от
Матфея, глава 12, стихи 17-21). Его страдания и смерть в
Иерусалиме полностью соответствуют предсказаниям
(Псалом 21; Исаия, глава 53). Говоря об Иоанне Крестителе, Христос привлек внимание к тому факту, что Иоанн являлся Его предтечей, в точности, как это было предсказано
в Книгах Пророков Исаии, глава 40, стих 3, и Малахии, глава 3, стих 1.
“Ибо он [Иоанн Креститель] тот, о котором написано:
‘се, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который
приготовит путь Твой пред Тобою’” (От Матфея, глава 11,
стих 10).
Итак, Иисус сказал не только то, что Иоанн и есть обещанный Предтеча, но и то, что он является Его предтечей!
Когда Он приближался к кресту, Он сказал Своим ученикам: “Вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится все
написанное чрез пророков о Сыне Человеческом” (От
Луки, глава 18, стих 31). Накануне Своего распятия на кресте Он сказал: “Что должно исполниться на Мне и сему написанному: ‘и к злодеям причтен’. Ибо то, что о Мне, приходит к концу” (От Луки, глава 22, стих 37). Обратите внимание на слово “должно”.
В критические часы Своего суда Иисус сказал Петру (который был готов защищать Учителя своим мечом): “Или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он
представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?”
(От Матфея, глава 26, стихи 53-54). Затем Он обратился к
толпе с упреком: “Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять Меня… Сие же все было, да сбудутся
Писания пророков” (От Матфея, глава 26, стихи 55-56). На
суде, когда первосвященник привел Его к присяге и спросил Его: “Ты ли Христос, Сын Благословенного?”, Иисус
сказал: “Я” (От Марка, глава 14, стихи 60-62).
После Его воскресения, разговаривая с двумя Своими
учениками на дороге в Еммаус, Он “от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании”
(От Луки, глава 24, стих 27). И позже, при встрече с собрав-
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шимися учениками, Он сказал им: “Вот то, о чем Я вам говорил… что НАДЛЕЖИТ исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах” (От
Луки, глава 24, стих 44). Обратите внимание на то, как Господь в каждом случае говорит о необходимости (“ДОЛЖНО, НАДЛЕЖИТ”) исполнения Ветхозаветного пророчества
в Нем: это – необходимость потому, что Слово Божие не
может не сбыться, а Бог Слова не может лгать, а Сын Божий, который исполнил Слово, не может этого не сделать,
“…и не может нарушиться Писание” (От Иоанна, глава 10,
стих 35).
После Своего воскресения Господь также дал Своим
ученикам КЛЮЧ, который открывает смысл Мессианского
пророчества в Ветхом Завете: “И сказал им: так написано и
так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, И проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах” (От Луки, глава
24, стихи 46-47). Это великое послание, возможно, – суть
Его учений, которые он преподал Своим ученикам на протяжении сорока дней между Своим воскресением и вознесением. От Его дней и доныне евреи ждут торжествующего,
царствующего Мессию, но они не сумели увидеть в своих
собственных Писаниях, что Мессия, прежде чем обрести
Свою славу, должен сначала ПОСТРАДАТЬ за грехи человеческие. Петр приводит такое же доказательство, призывая
в свидетели Святого Духа, который сошел на пророков Ветхого Завета: “… Он [Святой Дух] предвозвещал Христовы
страдания и последующую за ними славу” (1-е посл. Петра,
глава 1, стих 11).
Апостолы и авторы Нового Завета также свидетельствуют о том, что Иисус Христос исполнил пророчества
Ветхого Завета
Многие современные христиане утратили – или никогда
не имели – глубокое понимание гениальности христианства: того, что Новый Завет является исполнением предсказаний и обещаний Ветхого Завета, и того, что Иисус, Мессия, является тем звеном, которое связывает воедино эти
два Завета. Ранние церковные писатели и проповедники
Нового Завета ясно это видели и постоянно указывали на
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то, что в Новом Завете исполняются пророчества Ветхого
Завета.
Когда Матфей рассказывал о рождении Иисуса у девственницы (Евангелие от Матфея, глава 1, стихи 18-25) он
подчеркнул, что это было исполнением Ветхозаветного
предсказания о рождении Мессии у девственницы:
“А все сие произошло, да сбудется реченное Господом
чрез пророка, который говорит: ‘Се, Дева во чреве примет
и родит Сына, и нарекут имя ему: Еммануил, что значит: с
нами Бог’” (От Матфея, глава 1, стихи 22-23; Исаия, глава 7,
стих 14).
Когда царь Ирод в приступе завистливой ярости вырезал невинных младенцев в напрасной попытке убить Ребенка Христа, Матфей подчеркнул, что даже это ужасное
убийство было предсказано Богом, записавшим в Библии
это пророчество, которое затем осуществилось (От Матфея, глава 2, стихи 16-18, сравните с Книгой Пророка Иеремии, глава 31, стих 15).
В десятках мест в Евангелиях евангелисты указывают,
что Иисус выполнил пророчество Ветхого Завета. Петр выразил убеждение других учеников, когда сделал свое великое признание: “Ты – Христос, Сын Бога Живого” (От Матфея, глава 16, стих 16).
Нет ни возможности, ни необходимости в этом кратком
трактате перечислять все эпизоды из Нового Завета, в которых авторы ссылаются на исполнение предсказаний Ветхого Завета. Мы просто хотим привлечь внимание читателей к тому факту, что главная тема, не только Евангелия от
Иоанна (глава 20, стих 31), но и ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ ЕВАНГЕЛИЙ, состоит в том, чтобы доказать, что Иисус из Назарета
есть предсказанный Мессия, Сын Божий, Тот, кто должен
был явиться.
“Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть
Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его” (От
Иоанна, глава 20, стих 31).
Суть доказательства Иоанна в его Евангелии заключается в том, что Иисус обладал всеми качествами и совершенством Мессии и творил дела Мессии; Иисус исполнил все, что написано про Мессию, – следовательно,
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Он и есть Мессия.6
В своей проповеди в день пятидесятницы Петр ссылается на Ветхий Завет, с тем чтобы доказать евреям, что Иисус
из Назарета, которого они распяли своими грешными руками, но которого Бог воскресил из мертвых, есть тот самый
Мессия, о котором писал Давид, и что этого “Иисуса Назорея… Бог воскресил… [и] соделал Господом и Христом”
(Деяния, глава 2, стих 22-36).
Во второй проповеди Петра, изложенной в Книге Деяний (глава 3, стихи 12-26) и прочитанной у дверей Иерусалимского Храма, он закончил изложение своих аргументов
и обратился с призывом к слушателям: “Впрочем я знаю,
братия, что вы, как и начальники ваши, сделали это [отвергли и убили Иисуса, своего Мессию] по неведению; Бог же,
как предвозвестил устами всех Своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши” (Деяния, глава 3,
стихи 17-19).
Даже в своей проповеди перед язычниками, собравшимися в доме Корнилия, Петр сказал: “О Нем [Иисусе]
все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в
Него получит прощение грехов именем Его” (Деяния,
глава 10, стих 43).
В своей проповеди в синагоге в Антиохии Павел сказал:
“Когда же исполнили ВСЕ написанное о Нем, то, снявши с
древа, положили Его во гроб. Но Бог воскресил Его из мертвых” (Деяния, глава 13, стихи 29-30).
Книга Деяний, глава 17, стихи 2-3, описывает, каким образом Апостол Павел проповедовал Евангелие евреям:
“Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний [Ветхого Завета], Открывая
и доказывая им, что Христу [Мессии] надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что СЕЙ ХРИСТОС [Мессия] есть ИИСУС, Которого я проповедую вам”.
Когда Павел проповедует Евангелие, с помощью которого люди получают спасение, он соединяет факты из Но6. Все апостолы уделяли большое внимание этому аргументу из пророчества: он
был не только основным, но почти единственным аргументом, использованным в Новом Завете. Они чувствовали, что необходимо показать изумительное соответствие
между широко известными фактами жизни, смерти и воскресения Христа и пророчества Ветхого Завета, чтобы убедить каждого здравомыслящего человека. Они часто
использовали этот простой, но неопровержимый аргумент для проповеди Евангелия.

20 МЕССИЯ СОГЛАСНО БИБЛЕЙСКОМУ ПРОРОЧЕСТВУ
вого Завета о смерти и воскресении Христа с предсказаниями и учениями Ветхого Завета: “Напоминаю вам, братия,
Евангелие, которое я благовествовал вам… Которым и спасаетесь… то есть, что Христос умер за грехи наши ПО ПИСАНИЮ [Ветхому Завету], И что Он погребен был и что воскрес в третий день ПО ПИСАНИЮ” (1-е посл. к Коринфянам, глава 15, стихи 1-4).
Можно было бы привести еще много цитат для того, чтобы показать, что апостолы, авторы и проповедники Нового
Завета постоянно указывают на то, что Иисус, – Мессия, жил, страдал, умер и воскрес во исполнение пророчества
Ветхого Завета.
Мы хотим сейчас углубиться в некоторые подробности,
которые сгруппированы в ряд разделов, для того, чтобы
далее продемонстрировать, что “все Мессианские предсказания Ветхого Завета сходятся в Иисусе из Назарета в
фокус ослепительной славы”. Мы дадим далее краткие выжимки из пространного материала под следующими семью
подзаголовками:
I.

ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ МЕССИИ

II. ПРОРОЧЕСТВА О ЖИЗНИ И ДЕЛАХ МЕССИИ
III. ПРОРОЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ В
ПРОРОЧЕСТВАХ О ХРИСТЕ
IV. ПРОРОЧЕСТВА, КАСАЮЩИЕСЯ СТРАДАНИЙ,
СМЕРТИ И ВОСКРЕСЕНИЯ МЕССИИ (ХРИСТА)
V. ПРОРОЧЕСТВА, ОПИСЫВАЮЩИЕ
МЕССИАНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ ХРИСТА
VI. БОЖЕСТВЕННОСТЬ МЕССИИ (ХРИСТА)
В ОБОИХ ЗАВЕТАХ
VII. ПРООБРАЗЫ ХРИСТА И КОСВЕННЫЕ
ПРОРОЧЕСТВА О ХРИСТЕ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
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I. ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ МЕССИИ
Верительные грамоты – это письменные свидетельства
и документы, такие как рекомендательные письма или
юридические формы, доказывающие право их предъявителя на занятие определенной должности или поста, и которые такое лицо, например, посол, представляет от имени
своего правительства руководителям другой страны. Наш
милостивый Избавитель, когда явился на нашу землю, снизошел до того, что представил Свои “верительные грамоты” от Небесного Руководства. Следующие факты служат
верительными грамотами того, что Иисус является Мессией. Матфей в первой главе своего Евангелия представляет
сжатое резюме Его верительных грамот: “Родословие Иисуса Христа, Сын Давидова, Сын Авраамова” (От Матфея,
глава 1, стих 1).
Как связаться по почте с одним единственным во всем
мире человеком
Все мы знакомы с таким банальным фактом: любого человека, живущего в любой части земного шара, где действует почтовая служба, можно выделить из всех остальных
людей на земле, просто адресовав ему письмо, указав в
нем шесть-семь конкретных признаков. Например, если
мы пишем письмо по следующему адресу:
ЛЕСТЕРУ Б. СМИТУ,
4143 Мадисон Эвенью,
Чикаго, штат Иллинойс,
США,
то мы выделяем из всего мира одного единственного
человека. Мы можем однозначно определить его и связаться с ним за счет выделения из всех народов на земле,
одной страны, в которой он живет – США: таким образом
мы исключаем все прочие страны. Выбирая из этой страны
один штат, в котором он живет – Иллинойс, мы исключаем
все остальные штаты, которые существуют в мире. Указав
один город этого штата – Чикаго, мы исключаем все остальные города на свете. Указав правильный адрес, единственный дом в Чикаго, в котором он живет – 4143 Мадисон Эвенью, мы автоматически исключаем все остальные
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дома в мире. А назвав этого человека его единственным
подлинным именем – Лестер Б. Смит, мы не только выделяем его из всех других лиц, которые могут проживать в этом
же самом доме, мы также исключаем всех других людей в
мире!
Аналогичным образом, предоставив достаточное количество определенных “признаков” в Ветхом Завете, касающихся грядущего Мессии, Бог дал нам возможность выбрать одного единственного Человека из всей истории, из
всех народов, из всех людей, и быть абсолютно уверенными в том, что этот один Человек – Мессия! Давайте тщательно исследуем Его “верительные грамоты”, Его “адрес”,
так сказать. Эти подробности, эти признаки, эти элементы
Его “адреса” были даны для того, чтобы все могли знать,
кто есть истинный Мессия. По мере того, как мы будем продвигаться по перечню и давать объяснения этим предсказаниям (а их совокупный эффект является подавляющим),
нам скоро станет очевидно, что ни один другой человек в
мировой истории не смог бы выполнить все Мессианские
предсказания, или даже очень малый их процент, за исключением ИИСУСА ИЗ НАЗАРЕТА.
(1) Во-первых, что касается родителей Мессии, Бог исключил полностью все мужское население земного шара.
В то же время, пообещав, что грядущий Спаситель будет
“Семенем женщины”, Он дал понять, что Мессия прибудет как Человек, а не как ангел. “И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее [Семя Божие, данное ей для беременности Мессией, Сыном Божиим]; оно будет поражать тебя в голову, а
ты будешь жалить его в пяту” (Бытие, глава 3, стих 15).
Это, первое из прямых Мессианских обещаний в Библии, является “Библией в эмбрионе, суммой всей истории
и всего пророчества в зародыше”. Поскольку здесь пророки Божии предсказали не только девственное рождение
Христа, но и Его искупительные страдания. Бог сказал: “ты
будешь жалить его в пяту” и “оно [Мессия] будет поражать
тебя в голову”, что означает Его полную и окончательную
победу над Сатаной и его делами.
В Книге Бытия (глава 4, стих 1) Бог предоставил замечательное свидетельство того, что Его обещание, данное в
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главе 3, стихе 15 этой же Книги, было хорошо понято Адамом и Евой: при рождении своего первого сына Ева исступленно воскликнула: “Приобрела я человека от Господа”
(Бытие, глава 4, стих 1). Когда родился ее первенец, Ева подумала, что явился обещанный Спаситель. Но она ошиблась во времени, месте и многих других обстоятельствах,
которые еще предстояло объявить. Должно было пройти
еще много столетий до того, как Мессия сможет явиться.
“Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного)… Чтобы искупить…” (К Галатам, глава
4, стихи 4-5).
(2) Затем Бог исключил две трети всех народов, указав,
что Мессия должен прийти через одного из сыновей Ноя
Сима – но не через Хама или Иафета. В самом начале истории народов Бог, через Своего пророка Ноя, особым образом отождествил Себя с Симом: “Благословен Господь
Бог Симов… Да распространит Бог Иафета, и да вселится
Он [Бог] в шатрах Симовых” (Бытие, глава 9, стихи 26-27).
Заключительное исполнение предсказания из Книги
Бытия, глава 9, стих 27, наступило тогда, когда Вечное Слово, которое было у Бога и было Бог (От Иоанна, глава 1,
стих 1), “стало плотию и обитало с нами (и мы созерцали
Его славу, славу единственного порожденного Отцом), полное благодати и истины” (От Иоанна, глава 1, стих 14). Он
пришел в Израиль к Своему народу, который есть потомки
Сима через Аврама (смотрите Бытие, глава 11, стихи 1027).
(3) Позже был сделан еще один выбор. Были исключены
все сотни народов мира, кроме одного: новый народ, начатый непосредственно Самим Богом, когда Он призвал Аврама. Таким образом Бог, творец истории, делит народы на
две группы: евреи и язычники (те, кто верит в единого Бога,
и те, кто не верит в Него), и выделяет один малый народ,
евреев, чтобы через них мог прийти Мессия.
“И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей… в землю, которую Я укажу тебе. И Я произведу от тебя великий
народ, и благословлю тебя… и будешь ты в благословение… и благословятся в тебе все племена земные… И дам
тебе и потомкам твоим [семени твоему] после тебя землю”
(Бытие, глава 12, стихи 1-3, 7; смотрите также Бытие, глава
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17, стихи 1-8, 15-19).
“Мною клянусь, говорит Господь… То я благословляя
благословлю тебя… И благословятся в семени твоем все
народы земли” (евреи и неевреи, которые верят в Сына Божия, Иисуса Христа, и блюдут Его заповеди) (Бытие, глава
22, стихи 16-18).
Здесь мы имеем явление первой величины: летопись,
датированная 1500 годом до рождества Христова, в которой автор отваживается на многочисленные предсказания: о том, что Бог благословит Авраама, совершит для
него благодеяние, даст ему землю Ханаан и благословит
весь мир через него и его “Семя”. Был создан великий
народ, ему была дана земля в собственность только для одной цели: чтобы Мессия мог прийти к ним и посредством
их, с тем чтобы благословить весь мир тех, кто будет верить
в Него! Предсказание – литературный факт; оно присутствует в Книге Бытия без изменения, в течение тысяч лет. Его
исполнение – вечное чудо, и оно столь же определенно и
совершенно, как и первоначальное пророчество. Потому
что не только Бог создал из Авраама великий народ, дал
Ханаан евреям под покорение Иисусом Навином, но в назначенное время Мессия явился к ним, и мир стал безмерно благословлен через Семя Авраама, которое есть Христос. Смотрите Послание к Галатам, глава 3, стихи 8, 16:
“И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: ‘в тебе благословятся все
народы’… Но Аврааму даны были обетования и семени его.
Не сказано ‘и потомкам’, как-бы о многих, но как об Одном:
‘и семени твоему’, которое есть Христос”.
“Родословие Иисуса Христа, Сын Давидова, СЫНА АВРААМОВА” (От Матфея, глава 1, стих 1).
Таким образом Мессианская история медленно разворачивается в Ветхом Завете: Мессия должен быть “Семенем женщины”, происходить из рода (колена) Сима и быть
“Семенем Авраама”. Это сужает нашу область поиска Мессии: мы теперь знаем, что должны искать Его в еврейском
народе как потомка Авраама.
(4) Но у Авраама было несколько сыновей, включая Измаила, его первенца, и Исаака. Значит, нам снова нужно
делать выбор. Поэтому нам теперь сообщается, что Мес-
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сия должен явиться через Исаака (Бытие, глава 17, стих 19;
глава 21, стих 12; к Евреям, глава 11, стих 18; к Римлянам,
глава 9, стих 7, “в Исааке наречется тебе семя”), а не через
Измаила, прародителя современных арабов. Это еще
больше сужает область поиска.
“Господь явился ему [Исааку] и сказал… ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии [обещанную землю], и
исполню клятву, которою Я клялся Аврааму, отцу твоему.
Умножу потомство твое, как звезды небесные… благословятся в семени твоем все народы земные” (Бытие, глава 26,
стихи 2-4).
То, что Мессия и обещанное благословение должны
прийти через Исаака и еврейский народ, а не через арабов,
подчеркивается также во Второзаконии, глава 18, стих 18,
где определенно говорится, что Мессия, Великий Пророк,
который должен явиться, будет воздвигнут “из среды
братьев их, такого как ты” (то есть, из Израиля).
Этот факт также ясно излагается в Новом Завете: “То
есть, Израильтян… Их и отцы, и от них Христос по плоти,
сущий над всем Бог, благословенный во веки” (К Римлянам,
глава 9, стихи 4-5).
(5) Поскольку у Исаака было два сына, Мессианская линия должна быть снова сужена. Сделано ясное предсказание о том, что Христос должен явиться через Иакова, а не
Исава; то есть Мессия не мог быть идумеем (потомком
Исава).
“И вот, Господь… говорит, Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я
дам тебе и потомству твоему… и благословятся в тебе и
в Семени твоем все племена земные” (Бытие, глава 28,
стихи 13-14).
“Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля… Происшедший от Иакова овладеет…” (Числа, глава 24, стихи
17, 19).
(6) Но у Иакова было двенадцать сыновей: так что еще
один выбор должен быть сделан Всемогущим. Выбран
один из этих двенадцати – ИУДА. Итак, Мессия не может
происходить из одиннадцати от общего числа в двенадцать
племен Израиля, Он должен появиться через Иуду (Смот-
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рите Бытие, глава 49, стихи 8-10).
“И отверг шатер Иосифов, и колена Ефремова не избрал, а избрал колено Иудино” (Псалом 77, стихи 67-68).
“Потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих, и
Вождь от него” (1-я Книга Паралипоменон, глава 5, стих 2).
“Не отойдет скипетр от ИУДЫ и законодатель от чресл
его, доколе не приидет ПРИМИРИТЕЛЬ, и Ему покорность
народов” (Бытие, глава 49, стих 10).
Переходя к Новому Завету, мы читаем, что Иисус, наш
Господь, “воссиял из колена Иудина” (см. Послание к Евреям, глава 7, стих 14; Откровения, глава 5, стих 5).
(7) Затем, из тысяч семейств в племени Иуды очередной
выбор должен быть сделан: Мессия должен происходить от
ОДНОЙ семейной линии, от семьи Иессеевой, отца Давидова. “И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь
произрастет от корня его; И почиет на НЕМ Дух Господень”
(Исаия, глава 11, стихи 1-2).
Слово “отрасль” используется еще не однажды в Ветхом
Завете (Притчи, глава 14, стих 3) и имеет значение “прут,
побег, который прорастает из корней сквозь пень срубленного дерева”. Отрывок из Книги Пророка Исаии, глава 11,
стихи 1-2, является однозначным утверждением того, что
Бог возьмет человека без положения – простой “пень”
срубленного дерева – и привьет к нему новую жизнь. Иессей не был главой царского семейства до тех пор, пока Бог
не сделал его отцом царя (Давида) и не поместил его в
Мессианский род!
(8) Так как у Иессея было восемь сыновей, должен быть
сделан еще один Божественный выбор: Мессия должен
быть потомком ДАВИДА, самого молодого сына Иессея: “Я
восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из
чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени
Моему, и Я утвержу престол царства его на веки” (2-я Книга Царств, глава 7, стихи 12-13). (См. также 1-ю Книгу Паралипоменон, глава 17, стихи 11-14; Псалом 88, стихи 35-37;
Иеремия, глава 23, стих 5-6).
“Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее: ‘от
плода чрева твоего посажу на престоле твоем…’” (Псалом
131, стих 11).
Из этого последнего приведенного отрывка (Псалом
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131, стих 11) мы видим, что Бог не просто дал обещание
Давиду, Он подтвердил Его Своей клятвой. Бог сделал то
же самое для Авраама (Смотрите Послание к Евреям, глава
6, стихи 13-18).
Обратившись к Новому Завету, читаем:
“Родословие Иисуса Христа, СЫНА ДАВИДОВА” (От
Матфея, глава 1, стих 1).
“О Сыне Своем, Который родился от Семени Давидова
по плоти” (К Римлянам, глава 1, стих 3; смотрите также 2-е
послание к Тимофею, глава 2, стихи 7-8; Откровение, глава
5, стих 5; глава 22, стих 16; Деяния, глава 2, стихи 30-32; от
Луки, глава 1, стихи 30-33).
“Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых
и кричали: помилуй нас, Иисус Сын Давидов!” (От Матфея,
глава 9, стих 27).
“Женщина Хананеянка… кричала Ему: помилуй меня,
Господи, Сын Давидов!” (От Матфея, глава 15, стих 22).
Народ знал Иисуса как “Сын Давидова” и так называл
Его (Смотрите Евангелие от Матфея, глава 9, стих 27; глава
12, стихи 22-23; глава 15, стих 22; глава 20, стихи 30-31;
глава 21, стихи 9, 15; от Марка, глава 10, стихи 47-48; от Луки, глава 18, стихи 38-39).
Фарисеи знали совершенно точно, что Мессия должен быть Сыном Давидовым. Когда Иисус спросил их:
“Что вы думаете о Христе [Мессии]? Чей Он сын? Говорят
Ему: Давидов” (Смотрите Евангелие от Матфея, глава
22, стихи 41-46).
Очевидно, что Мессия должен был быть сыном Давида
по плоти, – Иисус и был таковым.
Генеалогические документы
В библейские времена каждый еврей мог проследить
свою генеалогию. Таким образом, все население Израиля
подсчитывалось на основе родословных переписей (1-я
Книга Паралипоменон, глава 9, стих 1). Эти документы хранились в городах (Неемия, глава 7, стихи 5-6; Ездра, глава
2, стих 1) и являлись государственной собственностью. Родословная перепись каждого израильтянина определяла
его право собственности на хозяйство или дом – так что у
него был финансовый интерес сохранять генеалогические
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документы своей семьи. Эти родословные переписи тщательно хранились до разрушения Иерусалима, Храма и
еврейского государства в 70-м году от Рождества Христова. Во время жизни Иисуса никто даже не предлагал оспаривать тот известный факт, что Он происходит из дома и
рода Давида, потому что это было записано в общедоступных документах.
Начиная с 70-го года после Рождества Христова, когда
генеалогические документы Израиля, кроме тех, которые
приведены в Библии, были уничтожены или перепутаны,
никто, претендующий на роль Мессии, не смог бы доказать, что он – Сын Давида, как того требует пророчество. Другими словами, Мессия должен был явиться до
70-го года после Рождества Христова.
(9) Кроме того, из всех “многих сыновей” Давида Мессия должен был получить Свое право на трон Давида через
линию потомков Царя Соломона.
“Из всех же сыновей моих, – ибо много сыновей дал мне
Господь, – Он избрал Соломона, сына моего, сидеть на
престоле царства Господня над Израилем” (1-я Книга Паралипоменон, глава 28, стих 5; смотрите также 1-ю Книгу
Паралипоменон, глава 29, стих 24).
В Новом Завете показано, что Соломон происходит из
царской линии, которая идет от Давида до Иосифа (смотрите Евангелие от Матфея, глава 1, стих 6).
(10) Приводится еще один очень важный признак происхождения Мессии: Он должен родиться у девственницы. А так как Мессия должен быть “от плода чрева” Давида
(Псалом 131, стих 11), то эта девственница должна быть
потомком по прямой линии Царя Давида.
“Слушайте же, дом Давидов!.. Сам Господь даст вам
знамение [‘знамение’ в Библии означает ‘что-то удивительное’, ‘чудо’]: се, Дева во чреве приимет, и родит Сына,
и нарекут имя Ему: Еммануил [Бог с нами]” (Исаия, глава 7,
стихи 13-14).7
7. Новая исправленная стандартная редакция Библии делает грубую ошибку при
переводе древнееврейского слова “almah” в Книге Пророка Исаии, глава 7, стих 14,
как “молодая женщина” (в русском тексте – “Дева”). “Almah” обозначает девственницу в каждом случае употребления этого слова в Ветхом Завете (один из которых –
Исход, глава 2, стих 8, где оно используется для обозначения девственницы, девочки, сестры младенца Моисея). В переводе Septuagint слово “almah” переведено греческим словом “parthenos”, обозначающим девственницу.
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Замечательно, что всякий раз, когда в Ветхом Завете говорится о рождении Мессии, упоминается Его мать – или
чрево – но никогда – человеческий отец. Смотрите:
Исаия, глава 49, стих 1: “Господь призвал Меня от чрева”.
Исаия, глава 49, стих 5: “И ныне говорит Господь, образовавший Меня от чрева в раба Себе”.
Иеремия, глава 31, стих 22: “Ибо Господь сотворит на
земле нечто новое: жена спасет мужа”.
Псалом 21, стих 10: “Но Ты извел Меня из чрева”.
Михей, глава 5, стих 3: “…доколе не родит, имеющая родить”.
Обратившись к Новому Завету, мы находим, что Иисус
действительно родился у девственницы, которая была потомком по прямой линии Царя Давида. Проследив генеалогическую перепись от Авраама до Христа, используя часто
повторяемую фразу “Авраам родил Исаака, Исаак родил
Иакова” и т. д., которая показывает всех естественных прямых потомков, мы доходим, наконец, до поразительного
утверждения:
“Рождество Иисуса Христа было ТАК: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались
они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. …ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; Родит
же Сына и наречешь Ему имя: ИИСУС; ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется
реченное Господом чрез пророка, который говорит: ‘Се,
Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему:
Еммануил, что значит: с нами Бог’” (От Матфея, глава 1,
стихи 18, 20-23).
Мы полагаемся на добропорядочную женщину Марию,
достойного мужчину Иосифа, надежного доктора Луку,
правдивого летописца Матфея, на слово ангела и Слово
Божие, которое и дало предсказание, и осуществило его
буквальное исполнение, в том, что они дали нам честное,
точное описание рождения Иисуса (смотрите Евангелие от
Матфея, глава 1, стихи 16-23; от Луки, глава 1, стихи 26-38;
от Луки, глава 2, стихи 1-20).
Действительно, здесь мы видим знак – ЧУДО, которое
только Бог может исполнить. Очевидно, что ни один пре-
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тендент на звание Мессии не может заставить себя родиться у девственницы. И поскольку “любая правда согласна с
любой другой правдой во вселенной”, претенденту не просто трудно, a невозможно собрать пять таких надежных
свидетелей как Мария, Иосиф, Лука, Матфей и ангел Господень, которые могли бы солгать о нем без того, чтобы мошенничество рано или поздно не всплыло. Мы можем твердо полагаться на показания этих пяти свидетелей.8
Здесь все достаточно ясно: кого бы Всемогущий ни послал на землю через рождение у девственницы, это и есть
Мессия: для этого имеется истинный “знак”, чудо небесного происхождения, которое невозможно подделать. Бог, который указал признаки в Книге Пророка Исаии, глава 7,
стих 14, воплотил их в рождении Иисуса у девственницы.
“Господь сказал мне… Я бодрствую над Словом Моим, чтоб
оно скоро исполнилось” (Иеремия, глава 1, стих 12).
Мы помним, что эта Мессианская цепочка, описывающая происхождение Мессии, простирается через множество столетий: от Евы к Давиду, далее к Исаие, до времен
пророка Михея. Она пополнялась множеством представителей человеческого рода, которые свидетельствовали поразному, в разное время и в разных местах. И всякий раз
пророчество делало конкретный выбор, говоря по-человечески – брало на себя новый риск ошибиться при выборе не
той ветви, но только абсолютная точность, приемлема,
когда Бог что-то утверждает.
Это была действительно “абсолютная точность”: поскольку, когда Мессия явился, он выполнил ВСЕ предсказания относительно Своего происхождения и оказался действительно “Семенем женщины”, “Сыном Давидовым, Сыном Авраамовым” (От Матфея, глава 1, стих 1). Ни один человек во всем мире, кроме Иисуса из Назарета, не мог выполнить все эти предсказания или даже малую их часть.
Давайте проиллюстрируем. Как вы помните, во всем мире не существует двух абсолютно одинаковых людей – даже среди однояйцевых близнецов. Предположим, вы –
“Джордж Бардон”. Вы живете в доме 113, Смит Драйв, Де8. Литературное мошенничество почти невозможно, поскольку каждая ложь рано или
поздно сама себя изобличает, будучи “НЕСОВМЕСТИМА с другими известными истинами во вселенной”. Ученые, вооруженные знанием современной истории, географии,
филологии и обычаев и нравов эпохи, могут легко обнаружить литературное мошенничество, так как оно не будет совпадать с известными фактами из этих областей.
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тройт, штат Мичиган. Ваш рост – пять футов десять дюймов; вес – 165 фунтов. Вы женаты, и у вас пятеро детей: три
мальчика и две девочки. Вы зарабатываете себе на жизнь,
страхуя жизнь других. У вас на счету в банке 5 тысяч 124
доллара и 76 центов. Очевидно: никто другой во всем мире не обладает ВСЕМИ вашими характеристиками.
Легко видеть: если приведено достаточное количество характерных деталей, то идентификация однозначна; это же
верно и для пророчества: если приведено достаточное количество подробностей, то идентификация абсолютно
несомненна. О Мессии дается так много подробностей, и
каждое столь точно исполнено в Иисусе из Назарета, что
идентификация может быть только совершенно точной.
(11) Для того, чтобы еще более помочь всем узнать Мессию, когда Он появится, приводится место Его рождения. Пророчество дало нам Его “адрес” в виде названия города, в котором Он должен родиться.
“И ты, ВИФЛЕЕМ – Ефрафа, мал ли ты между тысячами
Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен
быть Владыкою в Израиле, и Которого происхождение из
начала, от дней вечных” (Михей, глава 5, стих 2).
Из всех континентов выбран один – Азия; из всех государств выбрано одно – Ханаан. Все области Палестины исключены, кроме одной – Иудеи; все города Иудеи исключены, кроме одного – Вифлеема на Евфрате, крошечной деревни, в которой в то время было менее тысячи жителей.
Пророк точно указывает одну безвестную деревню на карте
мира, но он говорит безошибочно, поскольку за его словами стоит всезнающий Бог. Пророк также говорил ясно, с
однозначной уверенностью; поскольку, когда Царь Ирод
спросил у первосвященников и книжников народных, где
должен родиться Христос, они сказали ему: “В Вифлееме
Иудейском, ибо так написано чрез пророка” (От Матфея,
глава 2, стихи 4-6; от Иоанна, глава 7, стих 42).
Драма исполненного пророчества
Иисус родился в Вифлееме Иудейском (От Матфея, глава 2, стих 1) совершенно изумительным образом. Совсем
незадолго до рождения Иисуса Мария жила “не в том месте” – в том смысле, что ее будущий младенец должен быть
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Мессией. Теперь следует остановиться на этом сложном
пути Провидения Божьего в исполнении Своего Слова.
В 1923 году в Анкаре, в Турции, в римском храме была
обнаружена надпись, опубликованная Сэром Вильямом
Рамсеем, известным английским химиком и археологом,
содержание которой после расшифровки было таково: во
времена господства Цезаря Августа имели место три больших взыскания налогов. Второе было проведено за четыре
года до рождения Христа. Третье – через несколько лет
после Его рождения. Именно второе нас здесь интересует.
Гордые евреи возмутились решением о специальном налоге и послали делегацию в Рим, чтобы опротестовать его.
Квириний, правитель Сирии, не имел полномочий решить
этот вопрос. Делегация, в конце концов, потерпела неудачу, и евреям пришлось зарегистрироваться и заплатить налог. Это были времена медленной связи и еще более медленных путешествий. Официальные сборщики налогов медленно продвигались на восток, обходя город за городом,
область за областью, постоянно задерживаясь из-за еврейских протестов. К тому времени, когда сборщики налогов прибыли в Иудею и Мария с Иосифом должны были
приехать в Вифлеем, чтобы зарегистрироваться, как раз
подошло время Марии родить своего младенца Иисуса!
Ни Мария, ни Цезарь, ни римские сборщики налогов не
вели учета времени, не в силах они были также повлиять на
ход событий; но Бог, который правит миром из-за кулис,
взял все дело в Свои руки, буквально “переместил народы
мира” и подогнал время к тому самому дню таким образом, что Мария и Иосиф попали в Вифлеем как раз вовремя,
чтобы Иисус, избранный Мессия, смог родиться в нужном
месте, том самом месте, которое указал безошибочный
перст пророчества!
Воистину слеп человек, который не может увидеть или
который не хочет увидеть ни Разум Безбрежного, который
спланировал все эти подробности, ни Руку Всемогущего,
которая исполнила Его совершенный план!
(12) Наконец, для того, чтобы точно указать на Мессию,
наряду с местом, дается ВРЕМЯ Его появления. Из всех поколений в истории земли Мессия должен был явиться толь-
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ко с рождением Иисуса! Все они до времени Иисуса исключаются; все они после Его времени признаются негодными;
и так как у Иисуса из Назарета не было никакого значительного “конкурента” из Его поколения, то перст пророчества
безошибочно указывает на НЕГО.
Имеется три общих предсказания времени пришествия
Мессии и одно конкретное.
(A) Мессия должен явиться до того, как род Иуды полностью утратит свою автономию.
“Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл
его, доколе не приидет Примиритель [Силом], и Ему покорность народов” (Бытие, глава 49, стих 10).9
В отличие от остальных десяти колен Израиля, Иудея не
до конца утратила свою автономию до прихода Силома.
С незапамятных времен и еврейские, и христианские
комментаторы толкуют слово “Силом” как имя Мессии. Оно
означает “Мир” или “Посланный”.
Даже при том, что иудеи оказались лишены, на протяжении семидесятилетнего периода неволи в Вавилоне, своего национального суверенитета, они никогда не теряли
своего “родового скипетра”, своей некоторой автономии; и у них всегда были свои собственные “законодатели”
(судьи), даже в неволе (Ездра, глава 1, стихи 5, 8).
Во времена Христа, хотя римляне и были повелителями
евреев, у последних был свой правитель в своей земле; более того, они в значительной степени жили по своим собственным законам, и Синедрион, верховный совет народа,
все еще осуществлял свою власть. Но по прошествии нескольких лет, когда Иисусу исполнилось двенадцать и Он
появился на людях в Храме (От Луки, глава 2, стихи 41-52),
Архелай, царь евреев, был свергнут и изгнан. Копоний
был назначен римским прокуратором, и царство Иудеи, последний остаток былого величия народа Израиля, было
официально понижено до статуса части Сирийской провинции. Еще на протяжении почти половины столетия евреи
сохраняли подобие провинциального правительства; но в
9. Древнееврейское слово “shevet”, переведенное на английский язык в Библии короля Якова и в русской Библии словом “скипетр”, означает палку или посох, который
принадлежал каждому племени как символ его власти. Каждое племя владело своим
собственным особым “скипетром” или “посохом”, на котором было написано имя племени. Следовательно, “скипетр” является отличительным знаком данного племени.

34 МЕССИЯ СОГЛАСНО БИБЛЕЙСКОМУ ПРОРОЧЕСТВУ
70-м году и их город, и Храм были разрушены армиями
римского военачальника Тита, и всякое подобие еврейского национального суверенитета исчезло. Но вот что замечательно: Мессия (Силом) явился до того, как иудеи потеряли свою автономию, то есть, точно как указано в Книге
Бытия, глава 49, стих 10!
(Б) Мессия должен явиться, пока еще стоит второй
Храм.
“И потрясу все народы, – и придет Желаемый всеми народами, и наполню Дом сей славою, говорит Господь Саваоф… Слава сего последнего храма будет больше, нежели
прежнего, говорит Господь Саваоф; и на месте сем Я дам
мир, говорит Господь Саваоф” (Аггей, глава 2, стихи 7, 9).
Это предсказание Аггея подтверждает Малахия: “…и
внезапно придет в Храм Свой Господь, которого вы ищете” (Малахия, глава 3, стих 1). Это предсказание Малахии,
также как и Аггея, не могло быть исполнено после разрушения Храма в 70-м году Рождества Христова. Так что если бы
Мессия вообще явился, то Он должен был явиться до разрушения Храма. Пророк Захария также требует, чтобы Мессия явился до разрушения еврейского Храма, так как в том
предсказании говорится о “тридцати серебренниках”, которые брошены “в Дом Господень [Храм] для горшечника”
(Захария, глава 11, стих 13). В Псалме 117 пророческое перо говорит нам, что люди, которые должны приветствовать
Мессию, будут говорить не только: “Благословен грядущий
во имя Господне!”, но и: “Благословляем Вас из дома Господня” (Псалом 117, стих 26). То есть из Дома Господня
(Храма) люди будут благословлять Его, когда Он придет.
Все это было великолепно исполнено в жизни Иисуса.
Когда Он приблизился к Иерусалиму перед Своим триумфальным вступлением, люди говорили: “Благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!” (От Матфея,
глава 21, стих 9). После этого мы читаем, что Иисус исцелил много слепых и хромых в Храме (От Матфея, глава 21,
стих 14). В Евангелии от Матфея, глава 21, стих 15, говорится, что дети восклицали в Храме: “осанна Сыну Давидову”. Конечно, “из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу” (Псалом 8, стих 3; от Матфея, глава 21, стих
16). Таким образом, Бог использовал детей для исполне-
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ния Своего предсказания, данного в Псалме 117, стих 26, о
том, что Мессия будет благословен в Доме Господнем!
Имеется по крайней мере пять библейских предсказаний прихода Мессии, согласно которым Он должен
явиться, пока Храм в Иерусалиме все еще стоит. Это –
факт огромного значения, так как Храм так и НЕ БЫЛ восстановлен со времени его разрушения в 70-м году Рождества Христова. Вот эти пять мест в Священном Писании:
Аггей, глава 2, стихи 7-9; Малахия, глава 3, стих 1; Захария,
глава 11, стих 13; Даниил, глава 9, стих 26, и Псалом 117,
стих 26.
Поэтому, когда Иисус из Назарета, согласно Евангелию,
прилюдно вступил в Иерусалим и в Храм, этим Он выполнил пророчество, предсказавшее, что это будет осушествлено Мессией (смотрите Евангелие от Матфея, глава 21,
стихи 1-16; от Марка, глава 11, стихи 1-10; от Луки, глава
19, стихи 29-40.)
“И вошел Иисус в Храм Божий… И приступили к Нему в
Храме слепые и хромые, и Он исцелил их. …и детей, восклицающих в Храме и говорящих: ‘осанна Сыну Давидову’”
(От Матфея, глава 21, стихи 12-15).
Два других чрезвычайно интересных эпизода в Священном Писании также касаются этого: когда родители принесли Младенца Иисуса в Храм, как описано в Евангелии от
Луки, глава 2, стихи 25-32 (пожалуйста, прочитайте это место); а также, когда Иисуса, мальчика двенадцати лет, нашли “в Храме, сидящего посреди учителей… Все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его” (От Луки, глава 2,
стихи 46-47).
После многих лет, более того – столетий, ожидания Мессия внезапно пришел в Храм Свой! (Малахия, глава 3, стих
1). Затем, несколько лет спустя, Бог драматическим жестом разрушил и Храм, и город Иерусалим, в точности как
Иисус сказал людям. На месте старого храма сейчас стоит
языческая святыня, Золотой Купол.10 Провидение объявляет, посредством этих существенных фактов, всем евреям,
всем людям повсюду, что Мессия уже прибыл! Он не может
10. Иисус сказал им, что храм, сердце их поклонения, более того – сердце и душа
самого их национального существования, будет разрушен, и “не останется здесь
камня на камне” (От Матфея, глава 24, стих 2). Как Иисус, истинный Пророк сказал,
так и случилось — без сомнения, даже скорее, чем ученики могли ожидать.
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явиться сейчас, потому что нет Храма. Мессия должен
был явиться 2000 лет тому назад, прежде чем Бог разрушил Храм.
Либо Иисус из Назарета есть истинный Мессия, либо
нет никакого Мессии, никакого пророчества, никакого Слова Божия, никакого Бога, никакой объективной правды; и
тогда вся история, как и все будущее, столь же бессмысленны, как бормотание слюнявого идиота, и столь же бесполезны, как сплавной лес вблизи бешеного водоворота.
(В) Даниил сообщает кое-что любобытное относительно
прибытия Христа в Храм. Давая “расписание” событий от
своего времени до явления Мессии (смотрите следующий
абзац), Даниил говорит определенно, что Мессия явится и
будет “предан смерти” до того, как “город [Иерусалим] и
святилище [храм] разрушены будут народом вождя [римлянами], который придет” (Даниил, глава 9, стих 26). Так
как мы уже обсудили это выше в пункте “Б”, мы переходим
к нашему следующему факту относительно времени появления Мессии.
(Г) Мессия должен явиться через 483 года после конкретной даты во времена Даниила. Это однозначное
предсказание точного ВРЕМЕНИ появления Мессии – одно
из наиболее замечательных пророчеств во всей Библии.
Оно определяет дату пришествия Мессии почти за пять сотен лет до того, как Он явился. Вот это предсказание:
“Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до ХРИСТА ВЛАДЫКИ [Мессии] семь седьмин и шестьдесят две седьмины; и
возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седьмин
предан будет смерти [за других] Христос [Мессия], и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя,
который придет” (Даниил, глава 9, стихи 25-26).
Датой “повеления о восстановлении Иерусалима” был
указ Артаксеркса от 444 года до Рождества Христова, который дал разрешение евреям возвратиться в Израиль и восстановить город Иерусалим (смотрите Книгу Пророка Неемии, глава 2, стихи 1-8).
Древнееврейское слово, переведенное на русский язык
“седьминой”, употребленное в цитированном выше фраг-
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менте из Священного Писания (Даниил, глава 9, стихи 2526), означает “семь” и в Библии используется в применении к годам (смотрите Левит, глава 25, стих 8; Бытие, глава 29, стихи 27-28). Другими словами, “семьдесят седьмин”, упомянутые пророком (Даниил 9:24), в течение которых определенные события должны произойти в Израиле,
с его народом и его Святым Городом, являются периодом в
490 лет. Этот период разделен на три отрезка: (1) Семь
“седьмин” – это 49 лет, которые пророк выделил на восстановление Иерусалима под руководством Неемии и Ездры и
их соратников (смотрите Книги Неемии и Ездры). История
сообщает нам, что на это восстановление потребовалось
49 лет. (2) Отрезок в 62 “седьмины”, или 434 года, который
должен завершиться временем МЕССИИ. (3) 70-я “седьмина”, период в семь лет через некоторое время после пришествия Мессии.
Нас теперь особенно интересует отрезок времени от
выхода “повеления о восстановлении Иерусалима” до
“Христа Владыки”, который составляет в сумме 483 года.
Сэр Роберт Андерсон сформулировал это и ознакомил мир
со своими открытиями в книге “Грядущий Владыка”. Приведем факты, которые он излагает.
Повествование начинается с 14 марта 444 года до Рождества Христова, даты повеления о восстановлении Иерусалима, и заканчивается временем триумфального вступления Иисуса в Иерусалим (которое он считает официальным представлением Мессии как “Владыки” Израиля.
Сравните Евангелие от Матфея, глава 21, стихи 1-9, с Книгой Пророка Захарии, глава 9, стих 9). После тщательных
изысканий и консультаций с известными астрономами Андерсон приводит вот такие потрясающие открытия: “От 444
года до Рождества Христова до 32 года Рождества Христова прошло 476 лет; 476 умножить на 365 дней – получим
173 740 дней; от 14 марта до 6 апреля (день триумфального вступления Христа) – 24 дня. Теперь нужно прибавить
116 дней на високосные годы (високосным годом считается год, номер которого делится на четыре без остатка, за
исключением годов, оканчивающихся двумя нулями, такие
годы, чтобы считаться високосными, должны делиться на
400 без остатка), и мы получаем всего 173 880 дней. Так как
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пророческий год в Библии всегда составляет 360 дней, то
69 седьмин этого пророчества в Данииле (69 х 7 х 360) составляют ровно 173 880 дней! Таким образом, то время, которое отвел Даниил от “повеления о восстановлении Иерусалима” до “Христа Владыки”, исполнилось абсолютно точно – до одного дня!”
Это – подлинное пророчество, столь же детальное, как
карта автомобильных дорог, без малейшего налета двусмысленности: и это – предсказание, истинность которого
можно легко доказать. Это – знак, который безошибочно
указывает на ИИСУСА ИЗ НАЗАРЕТА, который оказался
“Христом Владыкой”, который будет “предан смерти” (насильственной) за других. Когда Иисус начал публично проповедовать Свое учение, Он подчеркнул: “Исполнилось
ВРЕМЯ и приблизилось Царствие Божие” (От Марка, глава
1, стих 15). Мессия когда-то должен был родиться; это могло произойти в любом столетии, в любом году, но и точный
год, и точный месяц любого значительного события в Его
жизни предсказаны с абсолютной определенностью.
Мы привели двенадцать пунктов, показывающих верительные грамоты Мессии. Они были даны в Пророческом
Слове для того, чтобы все смогли узнать Мессию, когда Он
придет. Точность предсказания – самая детальная; исполнение – совершенное. Любая ошибка была бы фатальна, но
всё – в совершенном согласии: Иисус из Назарета отвечает ВСЕМ требованиям относительно Своего происхождения, места и времени Своего рождения. И разве не поразительно, что на протяжении жизни одного поколения после страданий Христа на кресте Храм был разрушен, еврейское священничество перестало существовать, жертвы более не приносились, родословные переписи евреев были
уничтожены, их город был разрушен, и народ Израиля был
изгнан со своей земли, продан в рабство и рассеян на все
четыре стороны света?! С тех пор, как эти ужасные кары
свалились на Израиль, стало совершенно невозможно,
чтобы явился какой-либо “Мессия” с такими “верительными грамотами”, которых требует Ветхий Завет и которые
предъявил Иисус из Назарета.
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II. ПРОРОЧЕСТВА О ЖИЗНИ
И ДЕЛАХ МЕССИИ
(1) Божественная Природа и Совершенство Мессии
обозначены четко: Он будет Безгрешен – столь же
свят, как Бог.11
Мессия должен быть столь же праведен, как Сам Бог
(потому что Он и есть Бог): потому что Он будет представлять собой “…Отрасль праведную… будут называть Его:
‘ГОСПОДЬ – ОПРАВДАНИЕ НАШЕ!’” (Иеремия, глава 23,
стихи 5-6). Мессия должен быть Избранником Божиим, к
которому благоволит душа Его (Исаия, глава 42, стих 1). В
Евангелии от Матфея, глава 3, стих 17, мы читаем, что Отец
сказал об Иисусе: “Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение”. Мессия, со Своей стороны, будет послушным Слугой Господним, который всегда будет
“желать” исполнить волю Божию (Псалом 39, стих 9). Господь Иисус мог торжественно заявить: “Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его” (От Иоанна, глава 4, стих 34; смотрите также Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 38).
Мессия будет помазан Святым Духом так, как никто из
людей (“более” соучастников Его, Псалом 44, стих 8; к Евреям, глава 1, стих 9). Прочитайте замечательный отрывок
в Книге Пророка Исаии, глава 11, стихи 2-5, где говорится:
“И почиет на Нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия; И
страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих, и не по слуху ушей Своих решать дела. Он
будет судить бедных по правде… И будет препоясанием
чресл Его правда, и препоясанием бедр Его – истина”.
В Новом Завете мы читаем о помазании Иисуса Святым
Духом во время Его крещения, когда Святой Дух подобно
голубю ниспустился на Него (От Матфея, глава 3, стих 16).
Он объявил, что “Дух Господень” на Нем (От Луки, глава 4,
стих 18), что явилось исполнением предсказания о подлинности Мессии и Его миссии в Книге Пророка Исаии, глава
11. Смотрите следующие места в Писании, чтобы лучше понять Мессию: Псалом
39, стихи 6-10; Псалом 44, стихи 1-8; Исаия, глава 11, стихи 2-5; Исаия, глава 42, стих
1-7; Исаия, глава 63, стих 1-3; Исаия, глава 53, стих 7-9.
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61, стихи 1-3. Люди “засвидетельствовали Ему [Иисусу]
это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его”
(От Луки, глава 4, стих 22).
Мессия должен быть человеком под полным контролем
Духа Бога-Отца: “…и не возвысит голоса Своего, и не даст
услышать его на улицах” (Исаия, глава 42, стих 2); “Слова,
которые говорю Я Вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела” (От Иоанна, глава 14, стих
10); “Отче! о, если бы Ты благоволил пронесть чашу сию
мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет” (От Луки, глава 22, стих 42); “Между тем ученики просили Его, говоря: Равви! ешь. Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете… Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его” (От Иоанна, глава 4, стих 31-33). Так что это не Его голос слышен
на улицах, но голос Отца Его, которого ведет Святой Дух.
Голос Его Отца – гневный или иной – это и есть Отец. Отец,
Сын, и Святой Дух – это Одно. Поскольку люди слабы, Иисус пообещал им Свою силу, ту же самую силу, которой Он
обладал и которая позволила Ему быть настолько сильным,
что Он смог соблюсти все заповеди Божии, не согрешив ни
разу. И теперь мы тоже должны обладать такой же силой.
Он дал людям свободу выбора, хотя Его послания строги и
непоколебимы, такие же вчера, как и сегодня, и во веки вечные. Он дал людям свободу выбора между добром и злом,
с тем чтобы каждый мог сам отвечать за последствия своих
действий и свою судьбу: Он “трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит” (Исаия, глава 42,
стих 3). Он проповедовал истинное послание в надежде на
то, что оно будет принято и что душа человеческая не проведет вечность в Аду. Однако, если человек хочет отправиться в Ад после того, как он выслушал послание правды,
Он не станет похищать или переубеждать его. Люди либо
станут исполнять волю Отца и достигнут Небес, либо будут
исполнять свою собственную волю и проведут вечность в
ужасном, бесконечном Аду. Мессия будет неустанно продолжать Свое праведное дело – исполнение воли Своего
Отца; мужественно будет Он идти к цели, и ему будет сопутствовать успех. Он не отступится от Своей цели: “Не ос-
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лабеет и не изнеможет” (Исаия, глава 42, стих 4). Матфей,
описывая деяния Иисуса, говорит, что Иисус исполнил пророчество Исаии:
“Да сбудется реченное чрез пророка Исаию, который
говорит: ‘Се, Отрок [слуга] Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя; положу
дух Мой на Него, и возвестит народам суд; Не воспрекословит, ни возопиет, и никто не услышит на улицах голоса
Его; Трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы; И на имя Его
будут уповать народы’” (От Матфея, глава 12, стихи 17-21).
Сострадание и нежность Мессии выражены в изящном
образе трогательной чувствительности: “Как пастырь Он
будет пасти стадо Свое [тех, кто воспринимает волю Отца,
Слово Божие, буквально. Люди сегодня говорят, что любой,
кто верит в Слово Божие буквально, опасен, но опасны
именно те, кто не верит в Слово Божие буквально, – потому
что они уничтожат тела и убьют души человеческие своими
прелюбодеяниями, блудом, извращениями, ложью, воровством и т. д.]; агнцев будет брать на руки и носить на груди
Своей, и водить дойных” (Исаия, глава 40, стих 11). В Новом Завете мы читаем о сострадании Иисуса в Евангелии
от Матфея, глава 9, стих 36; глава 14, стих 14; глава 15, стих
32, и во многих других местах. В десятой главе Евангелия
от Иоанна Христос предстает как “пастырь добрый”, который любит Своих овец, заботится о них и готов даже отдать
за них Свою жизнь (От Иоанна, глава 10, стихи 1-18).
Мессия будет “праведный” и “кроткий” (Захария, глава
9, стих 9), “прекраснее сынов человеческих; благодать излилась из уст Твоих; посему благословил Тебя Бог навеки”
(Псалом 44, стих 3). Он не “сделает греха” (не выступит
против Слова Божия ни словом, ни делом, но выразит упрек и порицание в адрес зла), Его “внешняя” жизнь будет
безупречна, и Его внутренняя жизнь будет чиста, и не будет
“лжи в устах Его” (Исаия, глава 53, стих 9; 1-е посл. Петра,
глава 2, стих 22). Большое зло будет совершено по отношению к Нему (Исаия, глава 53, стих 7; Исаия, глава 50, стих 6;
от Матфея, глава 26, стихи 67-68; от Матфея, глава 27, стихи 28-44; от Луки, глава 23, стихи 11, 35-37; от Иоанна, гла-
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ва 19, стихи 1-3 и 16-18). Переходя к Новому Завету, мы узнаем, что Иисус “кроток и смирен [чтобы блюсти все заповеди Отца] сердцем” (От Матфея, глава 11, стих 29); и Отец
так характеризовал Его: “Ты возлюбил правду [выполнение
всей воли Бога, записанной в Библии] и возненавидел беззаконие; посему помазал Тебя… Бог Твой елеем радости
более соучастников Твоих” (К Евреям, глава 1, стих 9). Когда Господь Иисус был распят, Он кротко, с покорностью Богу, переносил все унижения, оскорбления, богохульства,
душевную пытку, физическое насилие, которые обрушились на Него, и Он молился о Своем сбежавшем стаде (От
Луки, глава 23, стих 34; от Матфея, глава 27, стихи 12-14).
Как учитель Мессия “не ослабеет… доколе на земле не
утвердит суда” и народы “на закон Его будут уповать” (Исаия, глава 42, стих 4). Мессия, Спаситель, не мог не исполнить все пророчества Ветхого Завета, тем самым доказав,
что Он есть Мессия и Судья всего. Он это подтвердил и
Своей победой над смертью, Адом и могилой, Своим воскресением из мертвых и вознесением обратно в Небеса, а
также Своей способностью давать силу тем, кто верит в Его
слова и исполняет их. Его суждения истинны, и посредством изучения Его жизни народы могут видеть, что Его мнения истинны, точны и справедливы для всех мужчин, женщин и детей.
Мессии было предписано, что ОН откроет уста Свои
“притчами”. Он сказал: “Произнесу гадания из древности”
(Псалом 77, стих 2). Когда Иисус, Великий Учитель, явился,
Он стал учить их “как власть имеющий, а не как книжники”
(От Матфея, глава 7, стих 29). Книжники учили путем цитирования того, что сказал такой-то и такой-то раввин; но когда учил Иисус, Он непоколебимо и убежденно произносил
не что иное, как слова Божии: “Истинно, истинно говорю
вам” (смотрите Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 24, глава
6, стих 47). Более того, характерный для Христа метод обучения состоял в использовании притчей: “Все сие Иисус
говорил народу притчами, и без притчи не говорил им,
Да сбудется реченное чрез пророка, который говорит:
‘отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания мира’” (От Матфея, глава 13, стихи 34-35).
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Из чтения Ветхого Завета понятно, что, когда Мессия
придет, Он будет святее и умнее людей; более того, столь
же справедлив и праведен, как Сам Бог. О ком еще во всей
мировой истории, кроме Иисуса Христа, можно сказать такое? Кто еще мог быть “святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше
небес” (К Евреям, глава 7, стих 26)?
Величайшее литературное чудо: изображение совершенного Бога-Человека
Сейчас мы подходим к величайшему литературному чуду: изображению совершенного Бога-Человека, Иисуса
Христа, в Новом Завете. Абстрактное и обобщенное описание грядущего совершенного Мессии в Ветхом Завете обретает конкретную реальность во плоти, в Человеке Иисусе
Христе, в Новом Завете. В Господе Иисусе мы видим Того,
кто во всем прекрасен, кто – главнейший среди десяти тысяч, наслаждение Отца Небесного.12
Идеальная Божественность Христа не знает человеческих слабостей. Его безупречность не запятнана гордынею;
Его мудрость не омрачена ни единым неразумным поступком. Его справедливость и правосудие абсолютны и неподвластны влиянию предубеждений и эгоистических прихотей. Подобающее достоинство счастливо сочеталось в Нем
со смирением перед Богом при исполнении Его воли. Он
проявлял заботу о других, рвение, терпение (в ожидании
Божьих указаний, с тем чтобы вовремя оказаться на нужном месте), такт без нечестности и откровенность без греха. Его авторитет был уравновешен и соединен с мягкостью, терпением и великой силой.
Он ни разу не был повержен, ему ни разу не пришлось
брать свои слова назад, извиняться, менять Свои учения,
признаваться в грехе или ошибке, а также просить совета у
человечества. У него всегда был верный ответ – воля и Слово Божии.
Он странствовал всюду, творя добро, постоянно молил12. В противоположность Христу коварный Магомет притворился, что получил
божественные санкции, оправдывающие всю его прошлую грязь и будущие преступления. Как отличается от него Господь Иисус! Он сказал: “Если Я не творю дел
Отца Моего, не верьте Мне” (От Иоанна, глава 10, стих 37).
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ся, вознося благодарение и хвалу Богу при любых обстоятельствах, не питал никакого интереса к накоплению материальных ценностей; Он жил и умер в бедности – тем не
менее, Он никогда ни в чем не испытывал нужды вплоть до
Своих страданий на кресте.
Все его чудеса были благотворны – никогда не делались ради тщеславия. Он был совершенным Учителем,
Сам переживший все, чему учил. Он был одним из нас в самом истинном смысле слова – “Сыном человеческим”; и
все же, Он не был одним из нас, поскольку Он никогда не
грешил. Он был Свыше, а не от земли, и Он был единственным Сыном Божиим. “Никогда человек не говорил так, как
Этот Человек”.
Он, сказавший: “Я – свет миру” (От Иоанна, глава 9,
стих 5), также открыл глаза многим, рожденным слепыми,
так чтобы все могли видеть Его право на звание Мессии.
Он, сказавший: “Я есмь воскресение и жизнь” (От Иоанна,
глава 11, стих 25), доказал правду этих слов, воскресив
Лазаря из мертвых! (От Иоанна, глава 11, стихи 43-44). Он,
сказавший: “Я есмь хлеб жизни” (От Иоанна, глава 6, стих
35), предъявил исчерпывающее доказательство того, что
Он – именно тот, кем притязает быть, совершив чудо и накормив пять тысяч страждущих несколькими хлебами и
еще меньшим количеством рыбы (От Иоанна, глава 6, стихи 5-14). Если бы Иисус не был истинным Мессией, Спасителем мира, то каким непростительным преступлением
против человечества, какой наглой глупостью, каким непростительным самомнением с Его стороны было бы давать те обещания, которые давал Он, и тем самым обмануть людей на веки вечные. Конечно, такое зло не могло
исходить от Того, кто так добр и нежен, как Иисус. Мы считаем и уверены в том, что Он действительно – Христос,
Сын Божий, Тот, кто должен прийти в мир, чтобы стать Избавителем человечества.
Тома книг уже написаны, и многие тома еще будут написаны во славу Господа Иисуса Христа. Достаточно для того,
чтобы сказать в заключение: Иисус есть точный образ невидимого Бога (К Евреям, глава 1, стих 3), самая суть всего
доброго, Тот, в том обитает вся полнота Божественности (К
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Колоссянам, глава 2, стих 9). Его святость сияла нетускнеющей славой; Его очарование было столь же чисто и подлинно, как слава Божия. Его любовь была столь же самоотверженна и столь же совершенна, как любовь Божия – потому что за всю мировую историю человечество не видело
такого, чтобы совершенный Бог-Человек умирал под неслыханно тяжелой ношей незаслуженных мучений – только
Христос сделал это. Могущественный, но скромный, Царственный Страдалец безропотно принял на себя ношу греха людей в Своей искупительной смерти на кресте.
(2) Сверхъестественные “чудесные” деяния Мессии были ясно предсказаны: Его сверхъестественные
дела должны были служить отличительным признаком
того, что Он назначен Богом, послан Богом как Избавитель. Исполняя Свой “особый” долг, Мессия должен
был предложить Себя в качестве искупительной жертвы за грехи человечества.
Все дела Мессии должны были показать Божью доброту
по отношению к людям. Как предсказывал Исаия:
“Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал Меня
благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам – открытие темницы. Проповедовать лето Господне… что им вместо пепла дается украшение, вместо плача
– елей радости, вместо унылого духа – славная одежда; и
назовут их сильными правдою, насаждением Господа во
славу Его” (Исаия, глава 61, стихи 1-3).
Мессия, будучи Господом Богом среди людей, должен
был быть непревзойденным чудотворцем:
“Вот Бог ваш, придет отмщение… Он придет и спасет
вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет
петь; ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки” (Исаия, глава 35, стихи 4-6).
“Я, Господь, призвал Тебя в правду… и поставлю тебя в
завет для народа, во свет для язычников, Чтобы открыть
глаза слепых [покончить с духовной слепотой], чтобы узников вывести из заключения [разбить силы Сатаны верой и
повиновением Богу], и сидящих во тьме – из темницы”
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(Исаия, глава 42, стихи 6-7).
Мессия будет всемирным СПАСИТЕЛЕМ для того, чтобы
спасение “простерлось до концов земли” (Исаия, глава 49,
стих 6): как “свет для язычников” (Исаия, глава 42, стих 6;
Исаия, глава 11, стих 10) и “Искупитель Израиля” (Исаия,
глава 49, стих 7; а также: Исаия, глава 42, стих 6).
В Новом Завете, Христос – всемирный Спаситель:
“Ибо так возлюбил Бог МИР, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную” (От Иоанна, глава 3, стих 16).
Когда пророк Симеон увидел Ребенка Иисуса в Храме,
он знал, что это – Мессия. Он сказал: “Владыко… Ибо видели очи мои спасение Твое, Которое Ты уготовал пред лицем
всех народов, Свет к просвещению язычников, и славу народа Твоего Израиля” (От Луки, глава 2, стих 29-32). (Смотрите также Евангелие от Луки, глава 1, стихи 68-79; Послание к Римлянам, глава 3, стих 29).
Особая миссия Христа (Мессии) заключалась в том,
чтобы предложить Себя, Свою душу и тело в качестве выкупа, приношения, жертвы за грех и грешников (смотрите
Книгу Пророка Исаии, глава 53, стихи 4-6, 10, 12). Благодаря этому высшему акту жертвоприношения Самого Себя,
Он будет “поражать” Сатану в голову (Бытие, глава 3, стих
15, в сравнении с Посланием к Евреям, глава 2, стих 14; 1е посл. Иоанна, глава 3, стих 8); и этим великим делом искупления Он установит царство, которое будет длиться вечно (Даниил, глава 7, стих 14; Исаия, глава 9, стих 7; от Луки, глава 1, стихи 32-33).
Обратившись снова к Новому Завету, мы видим, что
Мессия из Ветхого Завета абсолютно совпадает с Христом
из Нового Завета в том, что касается Его святого совершенства, Его “дел” и Его особой “миссии” на кресте.
Чудеса, которые творил Иисус – Его деяния, были хорошо известны Его поколению. В своей проповеди в день
пятидесятницы Петр использует чудеса, творимые Христом, как ДОКАЗАТЕЛЬСТВО Его Мессианства:
“Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога СИЛАМИ
и ЧУДЕСАМИ и ЗНАМЕНИЯМИ, которые Бог сотворил чрез
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Него среди вас, как и сами знаете, …вы… убили… Итак
твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал ГОСПОДОМ и ХРИСТОМ Сего Иисуса, Которого вы распяли (Но Бог
воскресил Его)” (Деяния, глава 2, стихи 22, 23, 36, 24).
В Евангелиях мы читаем, что Иисус благословил и спас
всех, кто обратился к Нему за помощью: Он исцелял больных, очищал прокаженных, открывал глаза слепым, поднимал мертвых, кормил голодных; Он прошел по Морю Галилейскому и сотворил множество других чудес. 13
Иоанн Креститель, после того, как Царь Ирод заточил
его в темницу, послал двух своих учеников к Иисусу спросить Его: “Ты ли Тот, Который должен придти [Мессия], или
ожидать нам другого?” (От Матфея, глава 11, стихи 2-3),
ставя, таким образом, прямой вопрос перед Иисусом: “Ты
– Мессия или нет?” Отвечая на этот вопрос, Иисус напомнил Иоанну и его ученикам о Своих ЧУДЕСНЫХ ДЕЛАХ, тем
самым убеждая их в том, что Он есть – Мессия, так как
только Мессия способен совершить эти дела:
“Пойдите, скажите [снова] Иоанну, ЧТО слышите и видите: Слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищим
благовествуют” (От Матфея, глава 11, стихи 4-5) – и ВСЕ
ЭТО – ТЕ САМЫЕ ПРИЗНАКИ МЕССИИ, КОТОРЫЕ ДАНЫ В
ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ!
Наконец, после Своей благотворительной миссии исцеления и благословения людей, Христос осуществил то великое дело, ради которого Он пришел в мир, на исполнение
которого Он был предопределен еще до создания мира
(смотрите 1-е посл. Петра, глава 1, стихи 18-20): Он умер
на кресте, принеся Себя в качестве искупительной жертвы
за грехи людские.
“Христос Иисус, Предавший Себя для искупления всех”
(1-е посл. к Тимофею, глава 2, стихи 5-6).
“Иисус… по благодати Божией, вкусить смерть за всех”
(К Евреям, глава 2, стих 9).
Христос “однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею” (К Евреям, глава 9, стих 26).
13. Смотрите Евангелие от Марка, глава 1, стихи 32, 34, 40-42; от Иоанна, глава 9,
стихи 6-7; от Иоанна, глава 11, стихи 43-44; от Иоанна, глава 6, стихи 11-13; от Иоанна, глава 6, стихи 19-21.
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Сам Иисус велел людям верить в Него “по самим делам”. “Разве ты не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне?
Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец,
пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в
Отце, и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым
делам” (От Иоанна, глава 14, стихи 10-11).
Ни один самозванец не смог бы предъявить такого СЕМИКРАТНОГО доказательства Его подлинности:
(1) Родиться у девственницы.
(2) Быть столь же совершенным, как Бог, потому что Он и
есть Бог.
(3) Выполнять “чудесные” дела.
(4) Предложить Себя в качестве жертвы во искупление
рода человеческого.
(5) Восстать из мертвых.
(6) Вознестись в Небеса на виду у сотен свидетелей.
(7) Занять Свое законное место по правую руку от Бога.
Эти семь требований не только исключают всех
фальшивых “Мессий”, но также устанавливают несомненно тот факт, что Иисус из Назарета является истинным Мессией, поскольку Он выполнил все семь!
На протяжении последних двадцати столетий Его Евангелие проповедуется буквально во всем мире, и многие
миллионы неевреев, как и массы евреев, поверили и верят
в Него. Иисус – действительно универсальный Спаситель,
“Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира” (От Иоанна, глава 1, стих 29). Его любовь окутывает мир (От Иоанна,
глава 3, стих 16); Его Евангелие предназначено для каждого живого существа (От Марка, глава 16, стих 15); Его имя –
единственное данное людям под Небесами, “которым надлежало бы нам спастись” (Деяния, глава 4, стих 12).
Подавляющее, совокупное действие дополнительных
признаков
Мы проследили Мессианскую родословную от Сима через Авраама, Исаака, Иакова, Иуду, Иессея, Давида –
вплоть до рождения у девственницы, “Семени женщины”, в
назначенное время и в указанном месте – и мы увидели,
что вся она самым совершенным образом исполнилась в
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Иисусе из Назарета, причем без единой ошибки! Мы также
увидели, что с тех пор, как все генеалогические документы
были уничтожены в 70-м году Рождества Христова, ни один
претендент на звание Мессии не смог доказать свое Мессианство.
Мы показали, что Ветхий Завет предсказывает Мессию
и что Он будет совершенным Богом-Человеком (Еммануил,
Бог с нами), чье благотворное учительство будет сопровождаться чудесами исцеления и чье великое дело будет состоять в предложении Себя жертвой во искупление греха
человечества (которое верит в Него). Иисус из Назарета,
Христос из этих четырех Евангелий, исполнил все это в совершенстве. Совокупный, суммарный эффект осуществления этих пророчеств одного за другим, без единой ошибки,
просто ошеломляет.
Сейчас мы приведем один пример, который подтверждает, что сравнительно небольшого числа отличительных
“признаков” достаточно для того, чтобы выделить одного
человека из миллиардов.
Как узнать Дэвида Грингласса
Когда власти Соединенных Штатов Америки вышли на
след шпиона Дэвида Грингласса, который после второй
мировой войны передал атомные секреты русским, тот
сбежал в Мексику. Его сообщники организовали для него в
Мехико встречу с секретарем российского посла, который
должен был узнать его по заранее согласованным знакам
(одинаковые инструкции были даны Гринглассу и секретарю): (1) Грингласс должен был передать записку секретарю
и подписаться “И. Джексон”. (2) Спустя три дня он должен
был прийти на Плаза де Колон в Мехико и (3) стать перед
статуей Колумба, (4) при этом его средний палец должен
быть в путеводителе. (5) Когда секретарь подойдет, Грингласс должен сказать, что это великолепная статуя и что он
из Оклахомы. (6) После этого секретарь должен передать
ему паспорт. Само собой разумеется, план удался.14
Они знали – да и все люди знают, что если иметь всего
шесть опознавательных признаков, то никакой самозванец не сможет обмануть секретаря, если, конечно, он не
14. Эти факты взяты из The New Leader от 2 апреля 1951 года.
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получил тех же инструкций. Бог посчитал необходимым
дать нам не шесть, а сотни признаков, чтобы опознать
Мессию, при этом Он дал признаки такого характера (например, рождение у девственницы или воскресение Мессии), что никакой ложный Мессия ни за что не смог бы их
подделать! Каждый, кто найдет время рассмотреть факты, подобные тем, что мы приводим здесь, будет точно
знать, что Мессия был предсказан и что Единственным, кто мог быть этим Мессией, является Иисус Христос из Нового Завета.
Минутное размышление способно убедить любого
беспристрастного человека в том, что Иисус Христос
из Нового Завета, который исполнил ВСЕ сотни пророчеств, касающихся Его первого пришествия, –
единственный человек (Бог) из всей истории, который может быть признан предсказанным Мессией, и
что нет никакой другой книги, кроме Библии, которая
содержит хоть что-нибудь сопоставимое с Мессианскими предсказаниями.

III. ПРОРОЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ
В ПРОРОЧЕСТВАХ О ХРИСТЕ
Ветхий Завет выдвигает таинственную пророческую загадку в виде странных сочетаний пророчеств, касающихся
грядущего Мессии, которые выглядят порой столь противоречивыми, что их, кажется, невозможно исполнить. Мы
называем такие пророчества, которые являются на первый
взгляд противоречивыми и несовместимыми, “пророческими парадоксами”. Мы определяем “пророческий парадокс” как два или более пророчества, содержащие кажущееся противоречие, но без явной нелепости, и представляющие собой загадки, которые, если не иметь “ключа” или
факта исполнения, выглядят как не имеющие решения.
Ветхий Завет изобилует такими пророческими парадоксами в отношении Христа, которые были и все еще есть – абсолютные тайны, за исключением того, что Новый Завет
решает их в Христе. Эти парадоксы в пророчестве содержат элемент тайны, представляясь как бы ЗАМКОМ, от ко-
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торого только в Новом Завете есть КЛЮЧ,15 и этим ключом
является Иисус Христос.
Благодаря этой удивительной особенности многих Мессианских пророчеств, грешники, как и чрезмерно фанатичные верующие, не в состоянии “подделать” их исполнение.
Дело в том, что пророчества, по крайней мере в некоторых
случаях, не были полностью поняты до тех пор, пока само
исполнение не объяснило их и не сделало понятными (смотрите 1-е посл. Петра, глава 1, стихи 10-11). Такие уникальные пророчества доказывают абсолютно точно, что Бог
Пророчества, который замыслил их, и Бог Провидения, который их исполнил, – Единый Бог.
Другая удивительная особенность этих пророческих парадоксов – то, насколько просто и безыскусно они были
счастливо, даже чудесно, воплощены в жизни Иисуса Христа в Новом Завете. Нет никакой необходимости “натягивать” или “насиловать” ни факты, ни предсказания для того, чтобы они сошлись.
Давайте вкратце рассмотрим некоторые из этих “невозможных” контрастов: Бог прибудет на землю – чтобы родиться ребенком. Мессия будет порожден Богом – тем не
менее, Он и есть Бог. Он будет “Сыном” по времени – и в то
же время Он – “Отец вечности” (Исаия, глава 9, стих 6). Избран Богом, наречен, драгоценен, но все же – презираем и
отвергаем людьми, Он – “Человек печали, знакомый с горем”. Пришедший к евреям и отвергнутый этим народом,
он будет разыскиваться язычниками и станет “Светом для
язычников”. Он будет Человеком, который – Бог, и Богом,
15. Американский фокусник Гарри Гудини, возможно, величайший фокусник, который когда-либо жил на свете, однажды продемонстрировал в Париже свое умение
открывать замки. Местный фокусник заявил, что сможет повторить все, что делает
Гудини. И публично объявил, что назавтра высвободит себя из клетки, которую Гудини запрет своим специальным замком. Коварный французский фокусник имел сообщника, о чем Гудини не знал, который выведал комбинацию замка у американского фокусника. Но Гудини заподозрил неладное и в ту же ночь изменил комбинацию.
На следующий день дерзкий французский фокусник остался запертым в клетке. К
его огорчению, он не смог открыть кодовый замок. Тщетно, под насмешки толпы, пытался он найти спасительный код. Наконец он сдался и вынужден был просить Гудини освободить его, что тот и сделал после небольшого представления. После этого
Гудини показал ему и аудитории новую комбинацию из пяти букв: F-R-A-U-D (обман).
Замок может открыть только тот, кто придумал или знает комбинацию букв. Бог, который дал эти таинственные пророчества Ветхого Завета, как ЗАМОК, знает и комбинацию, которая открывает эти тайны, и Он один знает ее. Иисус – Его Личность и
деяния - был тем “ключом”, который открыл все эти тайны! А все ложные “Мессии” –
мошенничество и обман!
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который – Человек. Он будет безгрешен и совершит благотворные дела, но Его будут “ненавидеть” – и в то же время
превозносить и восхвалять; он будет убит – и все же дни
Его будут продлены. Горе и слава, тяжкий труд и триумф,
оскорбление и восхваление, крест и венец так тесно переплетаются, что древние еврейские толкователи не смогли
примирить эти пророчества. Вся пророческая картина грядущего Мессии, вместе с ее исполнением, настолько нова,
настолько таинственна, настолько проста и все же настолько замысловата, что была, есть и должна навсегда остаться
литературным чудом.
Давайте рассмотрим более подробно некоторые из
многих пророческих парадоксов в предсказаниях грядущего Мессии.
(1) По поводу Его рождения. Обратите внимание на
поразительные несоответствия в следующих предсказаниях: девственница принесет Сына – что-то неизвестное в человеческом опыте. И этот человеческий Ребенок будет БОГ
– “с нами Бог”. Бог – порожденный, и все же Бог – воплощенный!
“Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет, и родит сына, и нарекут имя Ему: ЕММАНУИЛ” (Исаия, глава 7, стих 14).
“Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество
на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог
Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира” (Исаия, глава 9, стих
6).
Для того, чтобы исполнить эти поразительные пророчества, Бог сотворил “биологическое чудо”, и Христос был
зачат Святым Духом (От Луки, глава 1, стих 35) и родился у
Девы Марии, как описано в Евангелии от Матфея, глава 1,
стихи 16-25. Для исполнения этих двух приведенных выше
предсказаний, сделанных за 700 лет до их исполнения, Бог,
в Лице Своего Сына, прибыл на землю, и воплощение стало действительностью: “Сын Свыше” стал сыном Марии;
Бог явился во плоти (смотрите 1-е посл. к Тимофею, глава
3, стих 16; от Иоанна, глава 1, стихи 1-3, 14; от Луки, глава
1, стихи 31-33) – и все это несмотря на то, что Мария не
знала мужчины (От Луки, глава 1, стих 34).
Мало того, что Мессия должен быть БОГОМ-ЧЕЛОВЕ-
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КОМ, рожденным у девственницы (Исаия, глава 7, стих 14;
Исаия, глава 9, стих 6), Он должен быть, неким таинственным образом, всем этим сразу: “Семенем женщины” (Бытие, глава 3, стих 15); “Сыном человеческим” (Даниил, глава 7, стих 13); Сыном Божиим (Псалом 2, стих 7); Семенем
Авраама (Бытие, глава 22, стих 18); а также “от плода чрева” Давидова (Псалом 131, стих 11). Но как может Бог быть
человеком, а человек – Богом, в одно и то же время быть
сыном человека и Сыном Божиим? И как может человек
быть Богом и в то же время родиться от Бога? И как можно
быть “сыном человеческим” и в то же время не иметь человеческого отца? И как Он может быть “Семенем женщины”,
когда женщина “не знала мужа”? Как же один человек мог
быть ВСЕМ этим? Чудо из чудес, но Иисус был! Господь Иисус был, есть и вовеки будет Богом (От Иоанна, глава 1,
стих 1); Он был человеком (От Иоанна, глава 1, стих 14); Он
был “Семенем женщины” (К Галатам, глава 4, стих 4); Он
был “Сыном Человеческим” – образцом человека (От Луки,
глава 19, стих 10); Он был Сыном Божиим (От Иоанна, глава 3, стих 16); Он был “Семенем Авраамовым” и “Семенем
Давидовым” (От Матфея, глава 1, стих 1). Смотрите! Вот чудо на все времена: Христос Иисус – совершенный человек,
но в то же время – Бог; рожденный Богом, и в то же время
– Бог, воплощенный в одну неделимую, любящую, несравненную личность! Евангелист Иоанн объясняет эту высшую
тайну, называемую “тайна Бога… и Христа” (К Колоссянам,
глава 2, стих 2; глава 4, стих 3), в таких словах:
“И Слово [которое было Бог и было у Бога, в недре Отчем] стало плотию и обитало с нами, полное благодати и
истины; и мы видели славу Его, славу как единородного от
Отца” (смотрите Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 1-2,
18, 14).
(2) Место Его рождения. Откуда Он родом: из Вифлеема? Египта? Назарета? Здесь мы имеем дело с еще
одной сложной серией предсказаний. Пророчество гласило: “Из тебя [Вифлеема] произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле” (Михей, глава 5, стих 2). Но
в другом месте Священного Писания говорится: “…И из
Египта вызвал сына Моего” (Осия, глава 11, стих 1, в сравнении с Евангелием от Матфея, глава 2, стих 15). Помимо
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того, существовало устное пророчество, которое народ Израиля традиционно приписывал одному из пророков: “Он
Назореем наречется” (От Матфея, глава 2, стих 23), основанное на Книге Пророка Исаии, глава 11, стих 1, где Мессия называется “отраслью” (на древнееврейском – nehtzer), что означает Отделенный, или “Назорей”.
Противоречат ли они друг другу? Нисколько, потому что
пришел Человек, который разгадал загадку самой последовательностью событий Своей божественно предначертанной жизни. Он родился в Вифлееме, как и сказал Михей; вскоре после этого Иосиф и Мария взяли Его в Египет,
откуда Бог “вызвал” Его обратно в Святую Землю после
смерти жестокого Царя Ирода (От Матфея, глава 2, стихи
13-21). Когда Иосиф и Мария с Ребенком Иисусом возвратились в Израиль, они обосновались в Назарете, и Господь
Иисус вырос в этом городе.16 Поэтому во время учительства Его называли “Иисус[ом] из Назарета” (От Луки, глава
18, стих 37; Деяния, глава 2, стих 22). Интересно, что, хотя
Он был рожден в Вифлееме, никто никогда не называл Его
“Иисусом из Вифлеема”, и хотя Его называли “Иисусом из
Назарета”, каждый знал, что он родился в Вифлееме, а не в
Назарете. Таким образом, сбылось пророчество, что “Он
Назореем наречется”.
Происходя из рода Иуды и будучи родом из Вифлеема,
Он был действительно “Назореем”, “отделенным”, потому
что жил в Галилее, а не со своими иудейскими братьями в
Иудее! Точно так же Иосиф в древности был отделен (“из16. Имеется поразительный исторический факт, который бросает дополнительный свет на то, какие обстоятельства привели к осуществлению этого пророчества.
Когда Иосиф и Мария возвратились на Святую Землю из Египта, Иосиф, очевидно,
собирался обосноваться вблизи Вифлеема, в Иудее: “Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские И пришед поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное чрез пророка, что Он Назореем наречется” (От
Матфея, глава 2, стих 22-23). В припадке гнева, как раз перед своей смертью, Царь
Ирод изменил свое первоначальное намерение и поставил Архелая, самого порочного из своих живых сыновей, править вместо Антипаса. Именно этот страх перед
Архелаем заставил Иосифа искать другое место жительства; и именно тогда Бог направил его в Назарет! Таким образом, Бог использовал гнев вспыльчивого царя, с
тем чтобы привести Свое Слово в исполнение! (Смотрите Псалом 75, стих 10). Такой поворот событий, в результате которого Иосиф, Мария и Иисус отправились в
Назарет, был предсказан Богом за сотни лет до того, что еще раз показывает, что
Бог знает каждое наше движение и что Он знает конец всех вещей еще до начала
времени (Исаия, глава 46, стих 10). Вот почему Бог будет судить нас в Судный День
за каждую мысль о зле и каждое недоброе намерение наших сердец, за все злодеяния, в которых мы не покаялись (к Римлянам, глава 2, стих 16; от Матфея, глава 12,
стихи 36-37; к Евреям, глава 4, стихи 12 -13).
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бран”) от своих братьев многолетним изгнанием в Египет
(смотрите Бытие, глава 49, стих 26, где слово “избран” (отделен) происходит от древнееврейского корня nazar).
В историческом повествовании о жизни Иисуса смысл
этих трёх вроде бы противоречивых пророчеств становится
совершенно ясным.
(3) Как Мессия мог быть и Сыном, и… Господом Давидовым? Сам Христос поднял этот интересный вопрос
перед фарисеями, спросив их напрямик:
“Что вы думаете о Христе? Чей Он сын? Говорят Ему: Давидов. Говорит им: как же Давид, по вдохновению [Духом],
называет Его Господом, когда говорит: ‘Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов
Твоих в подножие ног Твоих’? Итак, если Давид называет
Его Господом, как же Он сын ему?” (От Матфея, глава 22,
стихи 41-45; Христос цитировал из Псалма 110, стих 1).
Трудно ли понять, как Христос мог быть одновременно и
сыном Давида, и его Господом? – Нисколько, если к этой
загадке у нас есть ключ в виде фактов, изложенных в Новом
Завете. Христос был сыном Давида в том смысле, что Он
был потомком Давида по плоти (От Луки, глава 1, стих 32; к
Римлянам, глава 1, стих 3); и Он был Господом Давида, поскольку Мессия – Бог: Царь царей и Господь для всех (Откровение, глава 19, стих 16). В Книге Пророка Иеремии,
глава 23, стих 6, Мессия называется ГОСПОДЬ – ОПРАВДАНИЕ НАШЕ, и Он называется Господом (Ха-adon) в Книге
Пророка Малахии, глава 3, стих 1, и “Господом моим”
(Adoni) в Псалме 109, стих 1. Смотрите Книгу Пророка Исаии, глава 9, стих 6, Евангелие от Матфея, глава 1, стих 23,
от Иоанна, глава 14, стихи 8-10, – и вы найдете все эти многочисленные имена и звания Божества в Ветхом и Новом
Заветах. Ясно, что Мессия – не только Господь для Давида,
но Он – ГОСПОДЬ ДЛЯ ВСЕХ.
(4) Право Христа на престол Давидов. Вот – сложная
и запутанная загадка: столь запутанная, что читателю придется немного сосредоточиться, чтобы следить за ее описанием и решением, – зато ваши усилия будут достойно
вознаграждены.
Христос, Семя Давидова, должен был родиться у девственницы и все же иметь законное право на престол Давида.
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Однако, одним из потомков Соломона был некий презренный человек по имени Иехония, о котором было сказано,
что ни один из его потомков никогда не будет владычествовать в Иудее (смотрите Книгу Пророка Иеремии, глава 22,
стихи 28-30). Более того, в Израиле право наследовать
престол передавалось только по мужской линии. А тут
Христос рождается у девственницы!
Пророчества однозначно указывают, что Мессия унаследует “престол Давида” (Исаия, глава 9, стих 7; Иеремия,
глава 33, стихи 15-17; Псалом 131, стих 11; 1-я Книга Паралипоменон, глава 17, стихи 11, 14). Но так как Он должен
родиться у девственницы, как может Он получить Свое
законное право на престол Давида? И как обойти препятствие, создавшееся из-за греха Иехонии? Кто способен
распутать эти столь безнадежно запутанные предсказания? Предоставьте это тому Выдающемуся Уму, который
Сам сначала изобрел все эти странные пророчества, а потом осуществил их исполнение. Вспомните, как пророк
Исаия сказал: “Ревность Господа Саваофа соделает это”
(Исаия, глава 9, стих 7).
Оказалось, что не только решено и разрешено очевидно
невозможное в ИИСУСЕ ХРИСТЕ, но Бог также предоставил
нам, в генеалогиях Нового Завета, полный отчет о том, как
Он это сделал. В Евангелии от Матфея дается родословная
Христа через Иосифа. Эта линия показывает, что Христос
– “Сын Давидов”, что дает Ему право на престол, а также –
“Сын Авраамов”, что дает Ему право на Землю Обетованную, право владения территорией, которое было дано Аврааму и его семени.17
Из генеалогии Матфея видно, что Иосиф принадлежит
к ЦАРСКОЙ линии наследников престола, идущей от Царя Давида через Соломона. Но Иосиф также был потомком Давида через Иехонию (также называемого Хонией)
– следовательно, путь к престолу лично для Иосифа закрыт. Родословная в Евангелии от Матфея ясно показывает, что Иисус НЕ ЯВЛЯЕТСЯ, через Иосифа, “от плода
чрева Давидова”, то есть потомком Давида по прямой ли17. Интересно, что в Евангелии от Луки, глава 3, стих 38, генеалогия Христа прослеживается назад через Илию (отца Марии) к АДАМУ и БОГУ. В качестве “Сына Адамова” Христос является наследником всей земли (смотрите Книгу Бытия, глава 1,
стихи 27-30; к Евреям, глава 2, стихи 6-9; Откровение, глава 5, стихи 1-10); в качестве “Сына Божия” он – наследник всего (смотрите Послание к Евреям, глава 1, стих 2).
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нии через Иосифа.
В Евангелии от Луки, глава 3, стихи 23-38, дается генеалогия Христа через Марию (очевидно, что Илия был отцом
Марии, тестем Иосифа,18 стих 23). В этой генеалогии показано, что Христос был БУКВАЛЬНОЙ “отраслью рода Давидова” через Свою мать Марию. Однако вот что важно: в то
время, как Мария принадлежала к царскому роду Давида,
она не происходила из линии наследников престола, поскольку была потомком Царя Давида через Натана, в то
время как права на престол передавались по линии Соломона (смотрите 1-ю Книгу Паралипоменон, глава 28, стихи
5-6). Поэтому женитьба Иосифа на Марии перед рождением Христа была абсолютной необходимостью – и именно
это и произошло!
“Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались
они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого…
се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф,
СЫН ДАВИДОВ! не бойся принять Марию, ЖЕНУ ТВОЮ;
ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого” (От Матфея,
глава 1, стихи 18-20).19
Таким образом, через Марию Иисус Христос получил
Свое буквальное происхождение от Царя Давида; а за
счет того, что Мария вышла замуж за Иосифа, который также был “сыном Давидовым”, Он получил Свое законное
право на престол Давида, поскольку Мария стала женой
Иосифа прежде, чем родился Иисус, что сделало Иосифа
законным отцом Иисуса, Его приемным отцом. И, к тому
же, пророчество относительно Иехонии также было исполнено: Иисус Христос НЕ ЯВЛЯЕТСЯ “семенем” – потомком
– Иехонии по прямой линии. Вы можете себе представить
что-либо более сложное и запутанное и в то же время раз18. Интересно, что в родословной Христа в Евангелии от Матфея написано, что
“Иаков родил Иосифа” (От Матфея, глава 1, стих 16); то есть, Иаков был родным отцом Иосифа. Но в Евангелии от Луки сказано, что “Иосиф был сыном Илии” (От Луки, глава 3, стих 23); “сыном” в том смысле, что он был женат на дочери Илии. Это
соответствует еврейским обычаям (смотрите 1-ю Книгу Царств, глава 24, стих 16).
19. Ошибкой является недооценка важности библейских родословных. Они имеют первостепенную важность для доказательства того, что Иисус из Назарета является МЕССИЕЙ и что Он имеет право на престол Давида. Наличие родословных в
Новом Завете, между прочим, показывает то значение, которое Бог придает ДОКАЗАТЕЛЬСТВУ того, что Иисус – Сын Давида и Мессия, о котором писали ветхозаветные пророки.
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работанное с такой точностью?
Мария и Иосиф должны были стать родителями (матерью и приемным отцом) Иисуса Христа: они были единственной парой из своего поколения, кто мог исполнить и исполнил Мессианское пророчество. И Иосиф должен был
жениться на Марии прежде, чем родился Иисус, чтобы Он
мог получить Свое законное право на престол Давида через Иосифа. В то же самое время Христос не мог быть родным сыном Иосифа из-за запрета для потомков Иехонии. И
хотя Иосиф должен был жениться на Марии, тем не менее,
Иосиф не мог “познать” Марию как свою жену, пока не родился Иисус, поскольку Он должен был родиться у девственницы! Таким образом, согласно Божественному плану,
пророчество исполнилось в совершенстве, в каждой своей
детали!
(5) Мессия должен быть и “краеугольным камнем”,
и “камнем преткновения”.
“И будет Он… Камнем Преткновения… для обоих домов
Израиля” (Исаия, глава 8, стих 14).
“Камень, который отвергли строители, соделался Главою Угла” (Псалом 117, стих 22; Исаия, глава 28, стих 16).
Ключ, который отпирает эту тайну, прост: вера или неверие в Христа. Для тех, кто не верит, Мессия будет “Камнем Преткновения”. Петр объясняет эту тайну, показывая,
что все зависит от отношения человека к Христу, его веры
или неверия:
“Ибо сказано в Писании: ‘вот, Я полагаю в Сионе Камень
Краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится’. Итак он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался Главою Угла, Камень Претыкания… О который они претыкаются, не покоряясь слову” (1е посл. Петра, глава 2, стихи 6-8). (Смотрите также Послание к Римлянам, глава 9, стихи 32-33.)
По Своему обыкновению, Господь Иисус привлек внимание к пророчеству из Ветхого Завета, которое Он исполнил
посредством Самого Себя в Завете Новом:
“Иисус говорит им [фарисеям]: неужели вы никогда не
читали в Писании: ‘камень, который отвергли строители,
тот самый сделался главою угла: это – от Господа, и есть
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дивно в очах наших’?” (От Матфея, глава 21, стих 42). Господь также добавил следующее существенное замечание:
“Всякий, кто упадет на тот камень, – ища Его пощады и милости, – разобьется, – его надежды на себя будут сокрушены. – А на кого он [камень] упадет, – как Божья кара, – того
раздавит” – полностью уничтожит на веки вечные (Смотрите Евангелие от Луки, глава 20, стих 18).
Для верующего Христос – ГЛАВНЫЙ КРАЕУГОЛЬНЫЙ
КАМЕНЬ, и Он драгоценен. Для неверующего Христос – КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ. Одному Христос приносит вечное
спасение; другому – Божью кару, суд Божий. Тот, кто спотыкается о Христа в своем неверии, отвергает Его и падет в
вечное разрушение.
(6) Отвергнутый Израилем (Исаия, глава 53, стих 3),
Мессия затем становится “Светом народов”, чтобы
“Спасение… простерлось до концов земли” (Исаия,
глава 49, стихи 5-6).
По своей национальности Мессия должен был быть и
был евреем (“отрасль от корня Иессеева”, Исаия, глава 11,
стихи 1, 10); и все же другие народы будут искать Его (Исаия, глава 11, стих 10) – что-то неслыханное, поскольку веками длилась самая настоящая враждебность между евреями и другими народами. Но с этой враждой покончено “во
Христе” (К Ефесянам, глава 2, стихи 13-15).
Покрывало духовной слепоты на сердцах язычников (неевреев) будет сорвано у многих благодаря вере в Слово
Божие (смотрите Исаия, глава 25, стих 7), а завеса неверия
падет на сердца многих (хотя и не всех) евреев. Исаия
предсказал эту пелену слепоты, ниспосланную на Израиль
в наказание за то, что они “презрели и отвергли” своего
Мессию. Это случится также с многими неевреями за то,
что они отвергли Мессию в эти последние дни, за то, что
они знали Христа, но затем также отвергли Его.
“Ибо огрубело сердце народа сего [Израиля], и ушами с
трудом слышат, и очи свои сомкнули… и не обратятся, чтоб
Я исцелил их” (Исаия, глава 6, стих 10).
“Мало того, что Ты будешь рабом Моим… для возвращения остатков Израиля; но Я сделаю Тебя Светом народов,
чтобы спасение Мое простерлось до концов земли” (Исаия,
глава 49, стих 6).
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Двадцать столетий истории подтверждают правоту этих
слов. Когда Рим распял на кресте, а Израиль отверг своего
Мессию, пелена неверия опустилась на еврейский народ, и
хотя некоторые верят в Господа Иисуса и спасены, слепота
все еще поражает сердца и умы большинства евреев (2-е
посл. к Коринфянам, глава 3, стихи 14-15). Тогда Евангелие
было дано другим народам (смотрите Деяния, глава 28,
стих 28), и великолепное обещание Спасения (см. Евангелие от Иоанна главу 3, стих 16) теперь проповедуется по
всему миру, как евреям, так и всем другим народам. Тот
факт, что неевреи должны довериться в своем спасении еврею, совершенно невероятен, но это так. То, что тот самый
народ, благословить который Он пришел, отвернулся от
Него, кажется совершенно немыслимым, но это произошло (От Иоанна, глава 1, стихи 11-12); а то, что язычники, которые не были народом Божиим, должны стать Его людьми
через веру в еврейского Мессию, представляется маловероятным – но именно так действует Бог, и именно так это и
происходит.
(7) Мессия должен иметь ДВОЙНОЕ ПОМАЗАНИЕ –
милостивого Спасителя и карающего Грядущего Царя.
Так как Христос при Своем первом пришествии явился,
чтобы страдать за грехи людские, мы теперь знаем (хотя
евреи в дни Иисуса с трудом понимали это), что Его роль
СУДЬИ и ЦАРЯ будет исполнена при Его втором пришествии.
Исаия с красноречием, достойным пророка, описывает
все великолепие грядущего царства Мессии и с точностью
историка характеризует те унижения, пытки, страдания, которые должны предшествовать триумфу Спасителя мира.
С одной стороны, он представляет великолепного Царя,
Само Божество, “Бога с нами”, Того, Кто обладает всей силой; и с другой стороны, Того, Чей лик “был обезображен…
паче всякого человека”, Чьи кости рассыпались, и Кто умирал от жажды (Исайя 52:14, Псалом 21). Как же Он может
быть в одно и то же время и великим Наследником трона
Давидова, возродившим славу Дома Соломонова, и Жертвой, несущей на Себе людские грехи? Несомненно, что
судьбы, так разительно контрастные, не могут быть исполнены одновременно. Имеется только один возможный
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ответ: согласно божественной цели, могущественный план
искупления может быть осуществлен только в двух временных эпохах (при Его первом пришествии и при Его втором
пришествии).
“Страдающий” Мессия (и Его миссия милосердия) часто описывается в Писании вместе с Его миссией Судьи и
Царя. В цитируемом ниже фрагменте Священного Писания
мы обозначили ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ фразу, описывающую Его карающую миссию во время Его второго пришествия. Все остальное касается Его первого пришествия.
“Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня
благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение и узникам – открытие темницы, Проповедывать лето Господне
благоприятное и ДЕНЬ МЩЕНИЯ БОГА НАШЕГО” (Исаия,
глава 61, стихи 1-2).
Такое же смешение пророчеств, описывающих деяния
Мессии при обоих пришествиях, – спасать и карать; Его
унижение и дела Спасителя при Его первом пришествии и
Его действия по установлению Своего праведного царства
при Его втором пришествии – можно найти во многих других местах Писания, например, в Книгах Пророков Захарии, глава 9, стихи 9-10, Михея, глава 5, стихи 1-4, Даниила, глава 9, стих 24.
При изучении Мессианского пророчества важно определить, что имеется в виду: первое или второе пришествие,
или оба сразу.
Когда Христос в синагоге в Назарете применил эту цитату из книги пророка Исаии (глава 61, стихи 1-2) к Себе (смотрите Евангелие от Луки, глава 4, стихи 17-21), Он остановил Свое чтение после слов: “проповедывать лето Господне благоприятное”. Почему же Он не привел полный текст
цитаты? Потому что Он НЕ объявит День мщения Бога нашего до Своего второго пришествия.
Древние раввины, изучая эти и аналогичные предсказания относительно грядущего Мессии, пришли к выводу, что
должно быть ДВА МЕССИИ: один – страдающий, другой –
побеждающий, карающий Мессия. Они не сумели увидеть
ту великую правду, которую большинство евреев и сейчас
не способно увидеть, что есть только ОДИН МЕССИЯ, Гос-
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подь Иисус Христос, который должен выполнить две различные задачи: одну при Своем первом пришествии – “чтобы… были… заглажены беззакония” и вторую – когда Он
могущественным Царем вернется на землю, “чтобы приведена была правда вечная” (Даниил, глава 9, стих 24). В Христе полностью осуществились десятки на первый взгляд
противоречивых Мессианских пророчеств, которые относятся либо к Его первому пришествию, либо к Его второму
пришествию, каждое из которых имеет свою особую цель.
Эти два пришествия Христа противопоставлены в таких местах, как главы 11 и 53 Книги Пророка Исаии; Псалом 21 и
Псалом 71; Псалом 68 и Псалом 88. Эта же самая правда
полностью раскрыта в Новом Завете в таких местах, как 1е послание Петра, глава 1, стих 11, где говорится о “Христовых страданиях” при Его первом пришествии и “последующей за ними славе” при Его втором пришествии. Сравните также Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 16-17, с Откровением, глава 19, стихи 11-21; от Луки, глава 9, стих 56,
с Иудой, глава 1, стихи 14-15, и от Луки, глава 19, стих 10, с
2-м посланием к Фессалоникийцам, глава 1, стихи 7-10.
(8) Мессия будет “Священником на престоле
Своем”
“Так говорит Господь Саваоф: вот Муж, - имя Ему ОТРАСЛЬ… Он создаст храм Господень… будет и священником на престоле Своем” (Захария, глава 6, стихи 12-13).
В Псалме 109, стих 4, Мессия называется “священником
вовек по чину [образцу] Мельхиседека”. В Книге Пророка
Иеремии, глава 23, стих 5, Мессия называется “Отраслью
праведной и… Царем”. В истории Израиля избранная линия царей всегда велась из колена Иуды (за исключением
того периода, когда десять колен Израилевых были отделены от Иудейского государства и управлялись независимо
от Иуды). Священники же происходили из колена Левия.
Поскольку Христос был из колена Иуды (К Евреям, глава 7,
стих 14), то как Он мог быть еще и священником, то есть
происходить сразу из двух колен (Иуды и Левия)?
Как решается эта загадка? Христос – Царь из колена Иуды; Он будет восседать на Своем престоле на земле во
время Своего второго пришествия. Христос также – Священник, чье духовенство будет организовано по образцу
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духовенства Ааронова, в котором священники приносили
жертвы за грехи людские (и Христос предложил Себя в
Жертву “однажды, к концу веков” за грехи, Послание к Евреям, глава 9, стих 26). Но Его сделали священником по
чину [образцу] Мельхиседека (К Евреям, глава 5, стих 6;
Псалом 109, стих 4), который был одновременно и Царем,
и священником (К Евреям, глава 7, стихи 1-2). Вся эта интригующая тема Священства Христа полностью объясняется в Послании к Евреям, главы 7-9. Таким образом, тайна
разрешается в Христе!
(9) Мессия, избранный слуга Божий, должен быть
могучим Богом-Человеком, приятным Всемогущему
Отцу, Его избранный, к Которому благоволит Душа Его
(Исаия, глава 42, стих 1), и все же этот “Святый Его”
будет “поносим” народом Израиля (Исаия, глава 49,
стих 7).
Пророк Исаия в глава 40, стих 5, сообщает нам, что в
Грядущем Мессии “явится слава Господня”, которую увидит всякая плоть. Но далее, совершенно наоборот, о Мессии говорится как о Том, Кто был “презрен и умален пред
людьми”, в Ком люди не увидели “вида, который бы привлек [их] к Нему” (Исаия, глава 53, стихи 1-3).
Этот парадокс объясняется в жизнеописании Иисуса.
Отец сказал об Иисусе, Своем Любимом Сыне: “Сей есть
Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение” (От
Матфея, глава 17, стих 5). С другой стороны, люди отвергли Его – и исполнились самые мрачные пророчества. Пафос отвержения Мессии объяснен самим Иисусом:
“Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я
собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под
крылья, и вы не захотели!” (От Матфея, глава 23, стих 37).
Тех, которые ненавидели Его без причины, было больше, чем волос на Его голове (Псалом 68, стих 5; от Иоанна,
глава 15, стих 25). Летопись Нового Завета говорит нам,
что Он “пришел к своим и свои Его не приняли” (От Иоанна,
глава 1, стих 11).
(10) “Тридцать сребренников” – это цена Христа
или земли горшечника?
“И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату
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Мою; если же нет, – не давайте; и они отвесят в уплату
Мне тридцать серебренников. И сказал мне Господь:
брось их в церковное хранилище, – высокая цена, в какую
они оценили Меня! И взял Я тридцать серебренников и
бросил их в дом Господень для горшечника” (Захария,
глава 11, стихи 12-13).
Действительно странные слова, которые трудно понять
или согласовать с каким-либо конкретным событием в истории, если бы не их исполнение в Новом Завете, где
мы читаем, что Иуда вступил в сговор с первосвященниками, чтобы предать Христа и доставить Его им: “Они предложили ему тридцать сребренников” (От Матфея, глава 26,
стих 15). Когда вся гнусность его преступления дошла до
Иуды, он “возвратил тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам… И бросив сребренники в храме, он
вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взя[ли] сребренники… Сделавши же совещание, купили на них землю
горшечника… Тогда сбылось реченное чрез пророка Иеремию, который говорит: ‘и взяли тридцать сребренников,
цену Оцененного… И дали их за землю горшечника’” (От
Матфея, глава 27, стихи 3-10).
Не только Иуда, но и высшие круги Израиля продали
Христа, вопиюще недооценив Его. Они продали Его за тридцать сребренников, цена мертвого раба (Исход, глава 21,
стих 32); и таким образом, еврейская верхушка выразила
свою ненависть и презрение к Господу. Вот прекрасный
пример того, как загадочность некоторых пророчеств рассеивается при их исполнении.
Никто не станет полагать, что абсолютное совпадение
предсказаний Ветхого Завета о точной сумме денег (30
сребренников) с их исполнением в Новом Завете могло
быть случайным. В еще меньшей степени можно думать,
что выделение этих денег на покупку земли горшечника
могло состояться без высшего плана. При исполнении вся
таинственность исчезла, и мы видим полное совпадение
исполнения с пророчеством. Оно было так точно выполнено, что каждый может видеть, что тот же самый Бог, который говорил через пророка, вызвал каким-то таинственным действием Своей всемогущей силы, которая простирается даже на безбожников, определённую последова-
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тельность событий. В результате, когда Иуда вернул деньги
и первосвященники купили землю горшечника, они не
только исполнили пророчество, но и увековечили память о
своем грехе против их Мессии, чем вызвали мщение Бога в
адрес их народа.
(11) Ужасные страдания и смерть постигнут Того,
кто во все времена совершенно повиновался Богу.
“А около девятого часа [около трех часов дня] возопил
Иисус громким голосом: Или, Или! лама савахфани? то
есть: Боже Мой, Боже Мой! Для этого я был храним?” (От
Матфея, глава 27, стих 46, оригинальный текст на арамейском). “Ибо незнавшего греха Он [Бог] сделал для нас
жертвою за грех, чтобы мы в Нем [Христе] сделались праведными пред Богом” (2-е посл. к Коринфянам, глава 5,
стих 21).
(12) “Избитый” и “пронзенный” – и все же “ни одна
кость Его не сокрушилась” – поразительное пророческое свидетельство Грядущего Мессии.
Его должны избить в доме Его друзей (Захария, глава
13, стих 6), ему пронзили руки и ноги (Псалом 21, стих 17) –
и все же некоторым удивительным образом ни одна кость
страдающего Мессии не должна быть сломана. В Псалмах
Иегова сказал о Мессии: “Он хранит все кости Его; ни одна
из них не сокрушится” (Псалом 33, стих 21; Исход, глава 12,
стих 46).
Во время распятия на кресте, когда евреи боялись, что
трое распятых будут “тянуть” со смертью так долго, что они
не успеют снять их тела с крестов до субботы, они попросили разрешения у Пилата “перебить у них голени”, чтобы ускорить смерть и быстрее снять их с крестов.
“Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у
другого, распятого с Ним; Но, пришедши к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, Но
один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его… Ибо сие произошло, да сбудется
Писание: ‘кость Его да не сокрушится’. Также и в другом
месте Писание говорит: ‘воззрят на Того, Которого пронзили’” (От Иоанна, глава 19, стихи 32-37).
Изумительное чудо Божественного Провидения: они
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сломали голени двоих из распятых, но НЕ третьего; поскольку пророчество велело, чтобы ни одна из Его костей
не была переломана (Псалом 33, стих 21). Они проткнули
Его руки, ноги и бока, и каждый раз оружие проходило между костями и не ломало их.
(13) Мессия, который должен быть “предан смерти”
(Даниил, глава 9, стих 26; Исаия, глава 53, стих 8), и
который “предал душу Свою на смерть” (Исаия, глава
53, стих 12), также “возвысится и вознесется, и возвеличится” (Исаия, глава 52, стих 13); но Бог сделает
так, что “Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться Его Рукой”
(Исаия, глава 53, стих 10), и Бог даст “Ему часть между великими” (Исаия, глава 53, стих 12).
Таким образом, чудесные факты искупающей смерти и
воскресения Мессии описываются пророчески на ясном
языке при исполнении, но на тайном – до исполнения, являя собой один из наиболее волнующих пророческих парадоксов всего Священного Писания.
В Новом Завете мы читаем, что Иисус “Смирил Себя,
быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему Имя выше всякого имени,
Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних… И всякий язык исповедал,
что ГОСПОДЬ Иисус Христос в славу Бога Отца” (К Филиппийцам, глава 2, стихи 8-11).
Человек презирал Его и ни во что не ставил (Исаия, глава 53, стих 3); но в Его время Бог сделает Его “превыше царей земли” (Псалом 88, стих 28). И пророки Ветхого Завета, и читатели ломали голову над этой тайной (смотрите 1е посл. Петра, глава 1, стихи 10-11), но все стало совершенно понятно, когда Иисус Христос в Новом Завете умер
за наши грехи и восстал из мертвых на третий день.
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IV. ПРОРОЧЕСТВА О СТРАДАНИЯХ,
СМЕРТИ И ВОСКРЕСЕНИИ
МЕССИИ (ХРИСТА)
Анализ:
(A) Псалма 21 и (Б) Книги Пророка Исаии, глава 53
(A) Псалом 21
ЧУДО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ПСАЛМА состоит вот в чем:
распятие на кресте было римской и греческой традицией,
неизвестной евреям до дней их порабощения (600 лет до
Рождества Христова). Евреи побивали камнями своих
преступников. И тем не менее, написанный за тысячу лет
до времени Христа человеком, который никогда не видел и
не слышал о таком способе казни, как распятие на кресте,
Псалом 21 дает живую картину смерти через распятие на
кресте!
Мессианский характер этого Псалма повсеместно признается всеми, кто посвятил себя изучению Библии.
Псалом 21 показывает, как кто-то – Мессия – умирает
страшной смертью при очень странных обстоятельствах.
Это древний документ гласит:
“Скопище злых обступило Меня, пронзили руки Мои и
ноги Мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они
смотрят и делают из меня зрелище” (стихи 16-17). Во времена Давида распятие на кресте не было известно евреям;
и все же пробивание рук и ног вместе с частичным раздеванием – “перечесть все кости мои” – совершенно точно
означает распятие на кресте: казнимому протыкают только
руки и ноги, и его раздевают, выставляя под действие стихий. РАЗВЕ ЛОЖНЫЙ МЕССИЯ ВЫБРАЛ БЫ ЭТО ПРОРОЧЕСТВО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ? Ни на йоту, ни на каплю исполнение не отклонилось от этого Псалма: как и в случае Его
рождении и Его деяний, древний документ является фотографией факта, исполненного безупречно до мельчайшей
детали.
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Согласно квалифицированным переводчикам с арамейского, Иисус никогда не говорил: “Мой Бог, Мой
Бог, почему Ты оставил Меня?”20
Четыре самых первых Евангелия были написаны на арамейском, а не на греческом языке. Иисус и Его ученики говорили по-арамейски и по-древнееврейски, а не по-гречески. Истинные Слова, которые Христос сказал на кресте,
звучали по-другому. В действительности Иисус выкрикнул:
“Мой Бог, Мой Бог, для этого я был храним” (От Матф.
27:46, ориг. текст).
“От шестого же часа тьма была по всей земле до часа
девятого. А около девятого часа возопил [воскликнул] Иисус громким голосом: “Или, Или! лама савахфани… Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: Илию зовет
Он” (От Матф. 27:45-47, ориг. текст).
Все версии Евангелий сохранили эти слова на языке
оригинала, но дали им различное толкование. Матфей в
своем Евангелии не перевел их, потому что он писал для
людей, которые видели Иисуса и слышали, как Он проповедовал. Представляется также вероятным, что более поздние авторы не пришли к общему мнению по поводу точного
значения этих слов, когда переводили их на греческий.
Арамейский – очень редкий язык, и они не изучили его в достаточной степени, прежде чем они начали переводить
Евангелия на греческий язык. Это выражение и в настоящее время используется только ассирийцами, которые говорят на арамейском, том же самом языке, на котором говорили галилеяне во времена нашего Господа. Эта фраза
по-арамейски означает: “Мой Бог, Мой Бог, для этого я был
храним [это – Моя судьба, Я родился для этого]”.
Фраза “Боже мой! Боже мой!.. для чего Ты оставил меня?” встречается в Ветхом Завете в Псалме 21:2, но она не
является пророчеством, касающимся смерти Христа. Царь
Давид произнес эти слова от себя. Поскольку у него было
много врагов, он безрассудно сказал, что Бог оставил его.
Иисус на кресте не цитировал этот Псалом. Иначе Он бы
20. “Библия в переводе с древних восточных текстов” (Holy Bible from the Ancient
Eastern Texts), перевод на английский Джорджа М. Ламсы, издательство “Харпер
Коллинз Паблишерз”.
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сказал это на древнееврейском, а не на арамейском, а если бы Он перевел эти слова с древнееврейского, он использовал бы арамейское слово “нашатани”, которое означает “оставил меня”, вместо слова “савахфани”, которое в
этом случае означает “сохранил меня”. Даже воины, которые стояли рядом с крестом, не поняли того, что Иисус сказал в этот час мучений и страдания. Они подумали, что Он
зовет Илию, потому что слово Илия по-арамейски звучит
“Илиа” и похоже на слово, которое означает Бога, – “Или”.21
В Свои последние минуты страдания Иисус созерцал
толпу, состоящую из воинов-римлян, фарисеев, еврейских
священников, а также мужчин и женщин из Иерусалима, которые пришли посмотреть на то, как Он будет страдать и
умрет.22 Кто-то оскорблял Его, кто-то плевал Ему в лицо.23
Другие обзывали Его грешником, сектантом или злодеем,24
в то время как на самом деле Он был Христом, единственным рожденным Сыном живущего Бога, и Он Сам – Всемогущий Бог,25 наш Господь и наш Спаситель, первый из всего
нового творения Богов-людей, которым суждено нести в
веках неизменное Божие послание вечной жизни через
спасение во Христе.26
Слова “Мой Бог, Мой Бог, для этого я был храним” были
прямо обращены Христом на арамейском языке к Своему
Отцу. Он говорил настолько громко, чтобы Его ученики, которые понимали по-арамейски, могли услышать Его слова,
подтверждающие причину Его распятия.27 Они должны были донести это послание до всего мира.28
В книге Пророка Иоиля говорится, что Слово Божие бу21. От Матф. 27:46-49 22. От Матф. 27:27, 35-36, 39-43, 54-56, от Луки 23:27, 3536 23. От Матф. 26:67, 27:27-31, 34-44, 48-49, от Марка 14:65, 15:19 24. От Матф.
27:20-44, 26:59-68, от Марка 15:16-20, 29-32, от Луки 23:1-5, 35-39, от Иоанна 5:1618, 7:1, 7, 20, 9:24 25. Второзак. 4:35, 39, Исаия 9:6, 44:6, 45:22, Нехем. 9:6, от Матф.
1:23, от Иоанна 1:1-3, 10-14, 10:30, 12:44-45, 14:6-11, 13, 20, 23, 17:21, 2-е посл. к
Кор. 4:4, Ефес. 3:9, Колосс. 1:12-17, 1-е посл. к Тим. 3:16, Евр. 1:2-3, 8-10, Откров.
4:11 26. Исаия 9:6, 43:3, 11, 49:26, Иоиль 2:1-11, От Матф. 27:50-54, от Марка 15:39,
от Иоанна 1:12-13, 17-18, 3:16-17, Деян. 1:8, 2:1-4, 16-18, 38-39, Римл. 8:1-4, 16-23,
29-30, 1-е посл. к Кор. 15:20-23, 2-е посл. к Кор. 5:14-21, Евр. 1:1-6, 2:9-11, 14-17,
7:19, 24-28, 8:6-13, 9:13-15, 10:10-23, 1-е посл. Иоанна 4:9-10, 15, Откров. 1:5-6,
11:17 27. От Матф. 20:28, 26:53-56, от Марка 15:27-28, от Луки 24:7, 26, 44-48, от
Иоанна 3:13-17, 4:34, 12:23, Деян. 3:18, 13:28-39, 1-е посл. Иоанна 3:5, 4:10 28. От
Матф. 22:9-10, 28:19-20, от Марка 16:14-15, 20, от Луки 14:23, 24:46-47, от Иоанна
21:14-17, Деян. 1:8, 5:29-32, 10:36-43
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дет восстановлено до своего изначального значения в эти
последние дни истинными вестниками Божиими.29 Библия
по версии короля Якова – это та Библия, которую я сам использую большей частью, но эти слова Христа, умирающего на кресте, взятые из оригинального арамейского текста,
даны в этой версии Библии неправильно, вероятно по вине
греческих переводчиков.
Во многих местах Писания прямо говорится, что Христос родился именно ради этого часа, для того, чтобы спасти души тех, кто верит в Евангелие, и чтобы они, следуя по
Его стопам, могли нести далее свидетельство о том, что Он
живет в них. Эти самым они продолжают Его воплощение,
помогая вдохнуть Его жизнь в других благодаря силе Его
животворного Духа, живущего в них, благодаря силе Его
Духа воскресения, живущего в них, и благодаря силе Его
Духа вознесения, живущего в них. Об этой жизни Духа свидетельствуют снизошедшие на них духовные дары. Поступки Христовы, Его жизнь и сила живы в них, и это придает
Его жизнь их душам, Его жизнь их умам и Его жизнь их бренным телам, превращая, преобразуя эти три аспекта человеческой сущности день за днем в жизнь Божию до тех пор,
пока они не превратятся полностью в Самого Христа.30
Писание показывает, что Его судьбой было стать Царем
царей и Господом всех господ, самым возвышенным и прославленным именем вовеки.31 В Библии говорится, что Бог
“дал Ему имя выше всякого имени, Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, И всякий язык исповедал, что Господь Иисус
Христос в славу Бога Отца” (Филипп. 2:9-11). Иисус сказал:
“Дана мне всякая власть на небе и на земле” (От Матф.
28:18). Нет ничего другого, кроме креста для нас и в нас,
что могло бы принести столь блистательную победу.
Ученики и Галилейские женщины, говорившие по-арамейски, ни на мгновение не могли подумать, чтобы Иисус
сказал, что Бог оставил Его. Как Он мог сказать такое? Он
говорил Своим ученикам, что весь мир отвергнет Его и что
29. Иоиль гл. 1 и 2 30. Римл. 8:6-11, 1-е посл. Иоанна 3:2 31. Исаия 9:6-7, от Матф. 1:23,
1-е посл. к Кор. 15:24-25, Ефес. 1:17-23
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даже они, Его ученики, утратят веру в Него на короткое время, на три дня.32 Наш Спаситель дал Своим ученикам и всем
нам знать, что Отец будет с Ним всегда, потому что Он и Бог
– единое целое.33 Триединый Бог жил и творил в Его теле,
которое вскоре должно было быть распято.34
Иисус сказал Петру: “Или думаешь, что Я не могу теперь
умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели
двенадцать легионов ангелов?” (От Матф. 26:53). Эти слова говорят нам о том, что Христос был полностью уверен в
том, что Отец ему предан.35 Он также сказал: “Oтче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить
ее, да будет воля Твоя” (От Матф. 26:42). Совершенно ясно,
что Отец дал Ему знать, что Они останутся вместе во время
Его страданий и смерти.36
Эти слова “Или, Или! лама савахфани” и сегодня употребляются ассирийцами, когда они несправедливо страдают и гибнут. Вместо того, чтобы жаловаться, они оставляют
все на Божие усмотрение. Они верят, что если им суждено
пройти через подобные испытания, то на то есть воля Божия. Вот почему на Ближнем Востоке люди очень редко
кончают жизнь самоубийством.
Истинные возрожденные христиане не совершают самоубийств.37 Они знают, что их тела являются храмом живущего Бога, местом отдохновения Святого Голубя, вместилищем, в котором Триединый Бог будет отдыхать, жить и
действовать.38 Мы не имеем права убивать храм Божий.39
“Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?” (1-е
посл. к Кор. 6:19).
Если мы сами в себе убьем храм Божий, то немедленно

32. От Матф. 26:31-34, от Марка 10:32-34, от Иоанна 7:7 33. От Иоанна 1:1-3, 14, 8:16,
29, 14:6-11, 16:32, 17:18-23, 1-е посл. Иоанна 5:7 34. От Иоанна 8:16, 14:23, 16:32
35. От Иоанна 8:29,11:41-42, 14:8-9, 17:1-5 36. От Матф. 11:27, от Иоанна 5:19-29,
8:29, 12:23-32, 13:31-32, 14:9-11, 23-26, 16:14-16, 26-28, гл. 17, Ефес. 2:13-18, 1-е
посл. Иоанна 2:23 37. Бытие 9:5, Исход 20:13, Второзак. 5:17, Притчи 28:17, Римл.
13:9, Галат. 5:19-21, 1-е посл. Петра 4:15, Откров. 21:8 38. От Иоанна 6:56, 14:16-20,
Римл. 8:11, 1-е посл. к Кор. 3:16-17, 6:19-20, 2-е посл. к Кор. 6:16, 4:6-7, Колосс.
1:27, 1-е посл. Иоанна 3:24, 4:12-13, 15-16, 2-е посл. Иоанна 2 39. 2-е посл. к Кор.
5:6-11, Филипп. 1:21-25
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попадем в вечный ад.40 У нас внутри живущий Бог, который
никогда нас не покинет и не оставит.41 Тем более он бы не
покинул Своего единственного рожденного Сына, когда
Тот, вместе со своим Отцом посредством Духа в виде Триединого Бога умирал на кресте Голгофском за грехи всего
мира? Если мы дадим Ему возможность жить и творить в
нас, Он исцелит нас, если мы больны.42 Если нам больно,
Он возьмет нашу боль. Доверьте Ему все свои заботы, “ибо
Он печется о вас” (1-е посл. Петра 5:7). Пусть Господь станет вашим пастырем.43 Если вы сделаете это, у вас не будет
нужды ни в чем добром.44 В этом жестоком мире, где не так
много покоя и радости, Он даст вам “мир [покой] Божий,
который превыше всякого ума” (Филипп. 4:7), а также “радость неизреченную и преславную” (1-е посл. Петра 1:8).45
Дайте возможность Богу жить и творить в Его храме, вашем
теле, сейчас!
Они высмеивали Его
Стихи с 7-го по 9-й двадцать первого Псалма упоминают
тех, кто бранил и измывался над Ним: “Все, видящие меня,
ругаются надо мною; говорят устами, кивая головою: ‘Он
уповал на Господа, - пусть избавит его; пусть спасет, если
он угоден Ему’” (стихи 8 и 9).
Новый Завет рассказывает нам о том, как люди издевались и высмеивали Христа на кресте (смотрите Евангелие
от Матфея, глава 27, стихи 39-44), используя почти те же
самые слова, что и пророк: “Подобно и первосвященники с
книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь,
говорили… Уповал на Бога: пусть теперь избавит Его” (От
Матфея, глава 27, стихи 41, 43).
Его человечность (проявляющаяся, к примеру, в Его
жажде) и подверженность всеобщему презрению
В пророчестве двадцать первого Псалма далее даются
40. Бытие 9:6, Исход 20:13, Второзак. 5:17, 1-е посл. к Кор. 3:16-17, Откров.
21:8 41. Второзак. 4:30-31, Псал. 93:14, Иер. 10:10, от Иоанна 14:18, Евр. 13:5 42.
Исход 15:26, 23:25, Псал. 102:2-3, Исаия 53:5, 1-е посл. Петра 2:24 43. Псал. 22,
94:7, от Иоанна 10:2-16, 27-28, Евр. 13:20-21, 1-е посл. Петра 2:21-25 44. Левит
26:3-12, Второзак. 5:29, 28:1-14, Псал. 22, от Иоанна 4:14, 6:35, Ефес. 1:22-23 45.
Второзак. 29:9, Иов 36:11, Исаия 1:19, 12:2-6, Аввак. 3:18, 2-е посл. к Тим. 1:7.
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потрясающие подробности:
“Раскрыли на Меня пасть свою… Я пролился, как вода;
все кости Мои рассыпались; сердце Мое сделалось, как
воск, растаяло посреди внутренности Моей. Сила Моя иссохла, как черепок; язык Мой прильнул к гортани Моей, и
Ты свел Меня к персти смертной” (стихи 14-16).
Открытость Мессии всеобщему презрению – “Раскрыли
на меня пасть свою” (стих 14) – была выполнена во времена Нового Завета на кресте, когда люди “сидя, стерегли Его
там” (От Матфея, глава 27, стих 36). Были предсказаны Его
крайняя слабость, потение и жажда под безжалостным раскаленным солнцем:
“Я пролился, как вода… Сила Моя иссохла, как черепок;
язык Мой прильнул к гортани Моей” (стихи 15-16).
В Новом Завете Его человеческая природа отражена в
одном простом слове: “жажду”.
“После того Иисус, зная, что уже все свершилось, да
сбудется Писание, говорит: жажду” (От Иоанна, глава 19,
стих 28).
Он умер от разрыва сердца
Любой будет рыдать в душе, думая об ужасных страданиях Мессии, страшной боли, причиненной сместившимися костями, так как весь вес тела держался только на гвоздях, вбитых в руки и ноги: “Все кости Мои рассыпались”
(Псалм 21, стих 15). Прибавьте к этому умственную и духовную пытку настолько сильную, что она буквально разбила
Его сердце: “Сердце мое… растаяло посреди внутренности
моей” (стих 15). Наконец, Его страдания завершились
смертью: “Ты свел меня к персти смертной” (стих 16).
В Новом Завете имеется доказательство того, что Христос умер от разрыва сердца. Когда римский воин “пронзил Ему ребра” (От Иоанна, глава 19, стих 34) “и тотчас истекла кровь и вода”. По-видимому, лимфатическая жидкость отделилась от красной крови, образовав “кровь и воду”. Слово “лимфа” происходит от латинского “lympha”, что
означает воду. (Смотрите также 1-е посл. Иоанна, глава 5,
стих 6). Этот факт свидетельствует о том, что сердце Христа уже разорвалось прежде, чем было пробито копьем ри-
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млянина, вероятно, от большого эмоционального напряжения, в котором находился Христос.
Дележ Его одежды
“Делят ризы Мои между собою, и об одежде Моей бросают жеребий” (Псалм 21).
Среди изумительных подробностей пророчества, столь
великолепно выполненных, это – самая удивительная деталь. Божественно вдохновленному пророку Бог показал
то, что определенно произойдет через тысячу лет и будет
связано с распятием на кресте. Эта деталь кажется столь
тривиальной и незначительной, что можно диву даваться,
почему она упомянута вообще. Но это было нужно Богу,
чтобы мы знали, что Он (Бог) написал пророчество и Он
(Бог) исполнил его.
В описании распятия Христа на кресте из Нового Завета
– когда “они пронзили Его руки и Его ноги” – упоминается
эта дополнительная, “незначительная” деталь о разделе
одежды Мессии. Римские воины, не знающие ни о Боге, ни
о пророчестве, и не ведающие высшего значения того, что
делают, исполнили детальное пророчество Божие до
последней буквы!
“Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и
разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Итак
сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о
нем жеребий, чей будет, – да сбудется реченное в Писании: ‘разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей
бросали жеребий’” (От Иоанна, глава 19, стихи 23-24).
Таким образом, непонятное пророчество, скрытое в
Ветхом Завете в течение тысячи лет, возникает как свидетель, живое чудо, доказывая еще раз, что то, что БОГ ОБЪЯВИЛ в Ветхом Завете, БОГ ИСПОЛНИЛ в Новом Завете.
Этого пророчества вполне достаточно, чтобы убедить самых отъявленных скептиков, если только они способны
взглянуть правде в глаза, в том, что предсказания о Мессии
в Ветхом Завете были исполнены в Христе из Евангелий,
что убедительно демонстрирует Божественное происхождение обоих Заветов.
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Воскресение Мессии
Этому самому Мессии, так безжалостно лишенному
жизни, придут на помощь (стих 20), Его душа будет избавлена (стих 21), Он будет спасен от пасти льва (стих 22). Его
молитва будет услышана (стих 22): “Услышав, избавь Меня”. Стих 22 – конец раздела. Со стиха 23 начинается новый
раздел; и Мессия, который теперь великолепно избавлен и
воскрешен, говорит:
“Буду возвещать имя Твое братьям Моим, посреди собрания восхвалять Тебя” (стих 23).
Новый Завет, конечно же, содержит множество доказательств того, что, хотя Христос умер, все же Бог воскресил Его из мертвых на третий день.
“Вы взяли [Христа] и, пригвоздивши руками беззаконных, убили [Его]: Но БОГ ВОСКРЕСИЛ ЕГО, расторгнув узы
смерти, потому что ей невозможно было удержать Его”
(Деяния, глава 2, стих 23-24).
Итоги
Предсказания о Христе, приведенные в этой главе, настолько многочисленны и настолько подробны, что их не
мог бы надиктовать никто, кроме Него, для Кого все вещи
обнажены и открыты и Кто совершает все только по Своей
Собственной воле. Самые незначительные обстоятельства, связанные со смертью нашего Господа, указаны с той
же точностью, как те, которые являются наиболее важными. Что могло быть более невероятным, чем то, что Мессия
должен быть распят, когда распятие на кресте было не еврейской, а римской казнью? И все же Давид в этом Псалме
предсказал такой ход событий за много веков до того, как
Рим был основан, и за десять веков до того, как пророчество было исполнено!
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(Б) КНИГА ПРОРОКА ИСАИИ, ГЛАВА 53
ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ПРОРОЧЕСТВО страданий и возвышения Мессии было написано за 700 лет до времени
Христа. Оно читается скорее как сжатый конспект исторического Евангельского повествования о страданиях Христа
и славе, которая должна за ними последовать, а не как пророчество. Другой комментатор говорит: “Оно читается так,
как будто было написано прямо у креста Голгофского. Это –
самая глубокое и возвышенное пророчество, когда-либо
провозглашенное в Ветхом Завете”.
Эта глава – целый клубок парадоксов или кажущихся
противоречий, столь же многочисленных, как число стихов
в ней. Фактически, она была РАЗРАБОТАНА для того, чтобы
поставить пророческую загадку, которую способна решить
только Личность (и дела) Христа из Нового Завета. Он – росток из сухой земли – и вместе с тем плодотворен; нет в
Нем ни вида, ни величия – и несмотря на это, Он – избранный Слуга Божий; Он презираем и отвергнут людьми – и
тем не менее Он – назначенный Спаситель; Он страдает и
умирает – и всё же Он выживает; Он не имеет потомства –
и в то же время Он имеет “потомство долговечное”; люди
делали Ему могилу со злодеями – и тем не менее Он похоронен с богатыми; на Него обрушиваются невероятные несчастия – тем не менее Он наслаждается процветанием;
Его триумфально побеждают – и всё же Он торжествует победу; Ему выносят приговор – а Он оправдывает осужденных. Эти парадоксы оставались загадкой до тех пор, пока
не был воздвигнут крест, не раскрылась могила, и Сын Божий, который пришел умереть, вознесся, чтобы править.
Пророчество начинается со слов “ВОТ, РАБ МОЙ”, и это
– тема всего отрывка, в Книге Пророка Исаии, с 13-го стиха главы 52 по 12-й стих главы 53. Это – яркий, выразительный портрет
Страдающего Мессии… “Слуги Иеговы”
Первый вопрос, на который нужно ответить: “О ком говорит пророк этот? О себе или о каком-то другом человеке?” (Деяния, глава 8, стих 34).
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Единственный возможный правильный ответ состоит в
том, что в пророчестве говорится об индивидууме, МЕССИИ,46 и имеется только один Человек в мировой истории,
кому оно соответствует, – Христос из Нового Завета.
Дайте любому погрузиться с головой в содержание этой
главы и затем прочитать то, что сказано об Иисусе в Евангелиях, и пока он мысленно стоит у креста Гологофского, он
не может не убедиться в их полном совпадении. В Иисусе
из Назарета, одном во всей истории, но в Нем в совершенстве, нашло это пророчество свое воплощение.
Мы хотим сейчас привлечь более пристальное внимание к некоторым из пророческих чудес, описаниям непринятия Мессии, Его страданий, смерти, воскресения, и
возвышения, которые содержатся в этой главе. По мере
того, как мы делаем это, мы постоянно будем привлекать
внимание к этому изумительному явлению: когда Иисус из
Назарета явился через 700 лет после него и отдал жизнь
на кресте, эти предсказания были исполнены с поразительной буквальностью и, можно сказать, математической точностью.
(1) Потрясающее ВОЗВЫШЕНИЕ Мессии, Книга
Пророка Исаии, глава 52, стих 13:
“Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится” (Исаия, глава 52, стих 13).
Прежде чем раскрывать в этом отрывке (Книга Пророка
46. Некоторые неверующие стремились интерпретировать эту главу как говорящую о “страдании Израиля”, народа, а не о “страдании Мессии”, но следующие пять
фактов доказывают, что темой главы 53 в Книге Пророка Исаии является МЕССИЯ, а
не народ Израиля:
(1) Это пророчество на всем своем протяжении говорит об ИНДИВИДУУМЕ. Это:
“ОН взошел” (стих 2); “МУЖ скорбей и изведавший болезни” (стих 3); “ОН изъязвлен
был” (стих 5), и так во всей главе.
(2) Стих 8 приводит нас к следующему выводу: Страдалец был казнен за преступления “народа Моего” (Израиля); таким образом, Он – индивидуум, который страдает во искупление ЗА народ, следовательно, Он не может быть “народом”.
(3) Он – НЕВИННЫЙ Страдалец (стихи 7 и 9), чего никогда нельзя было сказать о
народе Израиля.
(4) Он – ДОБРОВОЛЬНЫЙ Страдалец, который по Своей воле “предал душу Свою
на смерть” (стих 12) — снова изображение смерти отдельного человека, а не народа.
Кроме того, Израиль, как народ, никогда не страдал по своей воле, добровольно или
во искупление.
(5) Он БЕЗРОПОТНЫЙ Страдалец, который “не открывал уст Своих” (стих 7), чего
никогда нельзя было сказать о народе Израиля. Смысл этого пророчества очевиден
тем, кто открыт для правды; Книга Пророка Исаии, глава 53, описывает безгрешного, добровольного, безропотного ИНДИВИДУУМА, который страдает во спасение
Божьего народа Израиля.
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Исаии, от стиха 13 главы 52 до стиха 12 главы 53) всю глубину унижения Мессии, в самом начале нас убеждают в Его
окончательной ПОБЕДЕ и СЛАВЕ. Обращаем ваше внимание на иерархию, заключенную в словах “возвысится и вознесется, и возвеличится”.
Из этих слов получается следующая цепочка мыслей: Он
поднимется, Он вознесет Себя еще выше, Он будет пребывать на большой высоте. И это в точности совпадает с тремя основными этапами исполнения пророчества в Иисусе
из Назарета после Его смерти, а именно, Его ВОСКРЕСЕНИЕ, Его ВОЗНЕСЕНИЕ и Его ВОЗВЫШЕННОЕ восседание
по ПРАВУЮ РУКУ ОТ БОГА.
Далее в отрывке нас сразу оповещают о конце Мессии –
словно чтобы подготовить нас к потрясению от Его временного унижения: мы видим, как Слуга Божий (после Своих
страданий) поднимается со ступеньки на ступеньку; и наконец, Он достигает неизмеримой высоты, которая царит над
всем, что располагается ниже.
Новый Завет очень ясно рисует заключительное возвышение Христа после Его страданий и смерти:
“Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси [существа]
Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, [Он] воссел ОДЕСНУЮ (престола) ВЕЛИЧИЯ НА ВЫСОТЕ” (К Евреям, глава 1, стих 3).
“Он [Христос Иисус], будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу [имел право быть равным
Богу]; Но… Смирил Себя, быв послушным даже до смерти,
и смерти крестной. ПОСЕМУ И БОГ ПРЕВОЗНЕС ЕГО и дал
Ему имя выше всякого имени” (К Филиппийцам, глава 2,
стихи 6-9; смотрите также Евангелие от Матфея, глава 28,
стих 6; Деяния, глава 1, стихи 3, 9; к Ефесянам, глава 1,
стихи 20-23).
(2) Ужасные ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА над Мессией, Исаия, глава 52, стих 14:
“Как многие изумлялись, смотря на Тебя, - столько был
обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его – паче сынов человеческих!” (Исаия, глава 52, стих 14).
Если возвышение Мессии (стих 13) – поразительно “высоко”, то Его страдания еще более поразительны. В тече-
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ние ужасных часов перед Своим распятием на кресте Господь Иисус подвергся жестокому обращению, был сильно
избит, его бичевали и унижали самыми разными способами. И когда Он уже находился на кресте, Его терновый венец, гвозди, пронзившие Его дрожащую плоть, и последовавшая за тем мука распятия, когда каждый нерв, каждая
мышца стали “огнем пытки”, прибавились к терзающей
психической муке и душевным страданиям и так подействовали на Него, что черты Его облика настолько изменились и исказились, что Он перестал походить на человека.
Этот устрашающий факт почти совсем невероятен, но он
ясно раскрыт в судьбе Мессии из Ветхого Завета и столь
же ясно описан в Писаниях Нового Завета, описывающих
страдания и смерть Иисуса Христа.
“Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его.47 И воины,
сплетши венец из терна, возложили Ему на голову”48 (От
Иоанна, глава 19, стихи 1-2).
“Тогда плевали Ему в лице, и заушали [жестоко избивали кулаками] Его; другие же ударяли Его по ланитам” (От
Матфея, глава 26, стих 67); “И, раздевши Его, надели на Него багряницу. И, сплетши венец из терна, возложили Ему на
голову… насмехались над Ним… и, взявши трость, били Его
по голове” (От Матфея, глава 27, стихи 28-30).
Бог допустил, а Иисус вытерпел это ужасное страдание
не только для того, чтобы исполнить пророческое описание, но и для того, чтобы страдать за нас. А теперь спросим: Кто, кроме истинного Мессии, хотел бы стать таким
Мессией?
Еще перед крестом, на пути к нему, Его лицо было изувечено; на кресте исказилась сама форма Его тела, так что
исполнение предсказания было совершенным. Кровавый
пот, следы от тернового венца, плевки на Его лице и удары
47. Наказание плетью было жестоким, бесчеловечным. Плеть часто делалась из
кожаных ремней, прикрепленных к рукоятке. Иногда к концам ремней крепились заостренные кусочки металла и камня, которые резали и рвали тело жертвы, превращая спину в кровавое месиво.
48. Мы видели колючки в странах Ближнего Востока, имеющие шипы длиной по
два-три дюйма. Высушенные, они становятся твердыми, колкими и острыми, как иглы. Такой “венец”, надвинутый на лоб, прокалывает кожу во множестве мест, вызывая боль и струйки крови, в результате чего спутанные и всклокоченные волосы, смешанные с кровью, делают вид человека ужасным.
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по голове изуродовали черты Его лица, в то время как бичевание, побои, гвозди, вбитые сквозь Его руки и ноги, вес
тела, который выворачивал суставы, и, наконец, удар копьем сквозь ребра исказили форму Его тела. Прибавьте к этому крайнюю психическую муку и душевную скорбь, и в результате Он оказался настолько изуродован, что более не
походил на человека. Как сильно Он любил и сколько Он заплатил за наше искупление!
Пока мы с вами смиренно созерцаем степень ужасных
страданий Спасителя, разве может наше сердце не проникнуться стыдом и горем за тот грех, который стал причиной
всего этого, и разве можно испытать еще большую любовь
и немеркнущую благодарность к Тому, Кто вынес все это
ради нас?
(3) Событие, которое приведет в изумление и ПОТРЯСЕТ многие народы, Книга Пророка Исаии, глава
52, стих 15:
“Так многие народы приведет Он в изумление; цари
закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не
было говорено им, и узнают то, чего не слыхали” (Исаия,
глава 52, стих 15).
Бог изобрел уникальный способ привлечь внимание, покорить души и завоевать людскую преданность. Он Сам, в
Лице Своего Сына, страдал столь жестоко, поставил столь
ужасную драму, что она ПОТРЯСЛА ЭПОХИ. Память о Голгофе заставляет вздрогнуть самых вялых, пронзает самых
бесчувственных, волнует самых апатичных. Люди теперь
понимают и Божию любовь, и Божию мудрость: ГОЛГОФА
их выявляет. Люди видят и милость Божию, и Его справедливость, когда Он дарует оправдание и праведность грешникам, которые веруют: “Ибо незнавшего греха Он сделал
для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом” (2-е посл. к Коринфянам, глава 5,
стих 21). Евангелие ПОТРЯСЕТ многих до такой степени,
что они поверят.
(4) Послание, в которое Израиль НЕ ПОВЕРИТ, Книга Пророка Исаии, глава 53, стих 1:
“Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась
мышца [рука] Господня?” (Исаия, глава 53, стих 1).
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Как ни странным это может показаться, но, хотя трагическое описание Страдающего Мессии потрясает целые
народы, тем не менее, оно находит очень немного сторонников среди собственного народа Мессии, евреев.
В Новом Завете мы читаем об исполнении этого предсказания следующее:
“Столько чудес сотворил Он [Иисус] пред ними, и они не
веровали в Него, Да сбудется слово Исаии пророка: ‘Господи! кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца [рука] Господня?’” (От Иоанна, глава 12, стихи 37-38).
(5) Сверхъестественное рождение Мессии и духовный рост, Книга Пророка Исаии, глава 53, стих 2:
“Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск [‘корень’ в оригинале] и как росток из сухой земли” (Исаия, глава 53, стих 2).
Сверхъестественное рождение Мессии содержится во
фразе “как [корень] из сухой земли”. Корень из сухой земли – это чудо: отсутствует один существенный элемент
(влага). Рождение Мессии должно быть чудом – чудом рождения у девственницы.
Обратите внимание также на такой парадокс: Его рост
происходил в естественных условиях, но при этом имел место и элемент сверхъестественного: “Он возрастал” (обычно, как и другие дети), но тем не менее все время был
“пред Ним”, то есть, Мессия должен был расти в присутствии Иеговы и под Его надзором. Парадокс заключен и в
фразе “росток из сухой земли”, указывающей на присутствие сверхъестественого элемента в Его развитии (поскольку влага была бы необходима для обычного роста). То есть
Мессия в Своей юности будет драгоценным, здоровым
растением, растущим под внимательным заботливым оком
Своего Небесного Отца, и тем не менее, Он будет расти
среди всеобщей духовной засухи, в суровой пустыне греха
и неверия. Но это будет нормальный процесс; Он будет
“возрастать”. Он не ворвется в мир внезапно, в порыве отваги и успеха: Он будет повиноваться Божиему закону медленного безмолвного роста.
Разве не поразительно, что Бог предсказал способ Его
прибытия на землю, Его “возрастание” в детстве, а также
Его духовность в этом возрасте? И когда Мессия явился,
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все было исполнено точно, как предсказано. Мессия НЕ
пришел как взрослый царь во всем Своем могуществе, с
решимостью и блеском; этот вариант оставлен для Его
второго пришествия. В Новом Завете мы читаем о ребенке Иисусе: “Младенец же возрастал и укреплялся духом,
исполняясь премудрости; и благодать Божия была на Нем”
(От Луки, глава 2, стих 40).
(6) Поколение Мессии не сможет увидеть и оценить
Его Величия, Книга Пророка Исаии, глава 53, стих 2:
“Нет в нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не
было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему” (стих
2). Когда Мессия явился, люди, ожидая могущественного
царя и политического реформатора, были разочарованы в
Нем. Люди не видели Его красоту – красоту святости, они
также не понимали Его миссии. Он не отвечал мирскому
идеалу; неправильно истолковав пророчества, они не нашли ничего обаятельного или привлекательного в Слуге
Иеговы, когда Тот явился. Деяния Мессии при Его первом
пришествии, предложение Его души в обмен на грех были
чужды их представлению о том, каким должен быть Мессия; следовательно:
(7) Люди ПРЕЗРЕЛИ и ОТВЕРГЛИ Его, Книга Пророка Исаии, глава 53, стих 3:
“Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и
изведавший болезни [страдания], и мы отвращали от Него
лице свое; Он был презираем, и мы ни во что не ставили
Его” (стих 3).
“Умален пред людьми” означает, по сути, что Он будет
отвергнут людьми высокого ранга. То есть, с Ним не будет
людей высокого положения, никаких “важных” особ, заслуженных людей, которые поддержат и Его, и Его программу
своей властью и влиянием.
Все это подтвердилось жизнью Иисуса Христа. Следующий отрывок из Нового Завета повествует вот о каких
фактах:
Фарисеи (обращаясь к некоторым служителям) сказали:
“Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев?” (От Иоанна, глава 7, стихи
47-48; смотрите контекст).
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Кто, кроме бесконечного Бога, который знает конец с
самого начала, посмел бы именно так сформулировать
пророчество, представляя нам Мессию, лишенного поддержки лидеров нации? Но история полностью подтвердила правдивость этого предсказания.
(8) Мессия станет известен как МУЖ СКОРБЕЙ, о
Котором люди будут думать, что Он поражаем и наказуем Богом, Книга Пророка Исаии, глава 53, стих 3-4:
“Муж скорбей и изведавший болезни [страдания], и мы
отвращали от Него лице свое… а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом” (Исаия, глава 53,
стих 3-4).
Это пророчество подчеркивает то, что затем в точности
исполнится, – а именно, что Мессия станет человеком многообразных скорбей сердечных.
Иисус скорбел не только, когда Он страдал за грехи человеческие, но и когда Его усилия донести Божью истину
до людей были отвергнуты. Его скорбь стала невыносимой, когда люди отвергли Его и продолжали упорствовать
в своих греховных заблуждениях. К Его скорби добавилось
и то, что начальники и влиятельные люди отвернулись от
Него – “отвращали от Него лице свое”. Вместо того, чтобы
высоко ценить Его, “Он был презираем”, и они “ни во что
не ставили Его”.
Он “пришел к своим, и свои Его не приняли” (От Иоанна,
глава 1, стих 11).
Хуже всего то, что люди посчитали Его “наказуемым Богом” – не понимая того, что Он страдал, чтобы искупить их,
и что Он позволил Себе быть “проклят” только для того,
чтобы спасти тех, за кого Он страдал.
“Христос искупил нас от клятвы [проклятия] закона, сделавшись за нас клятвою [проклятием], - ибо написано: ‘проклят всяк, висящий на древе’” (К Галатам, глава 3, стих 13).
(9) СТРАДАНИЯ Мессии ВО ИСКУПЛЕНИЕ ГРЕХОВ:
“Но Он взял на себя НАШИ немощи, и понес НАШИ болезни” (Книга пророка Исаии, глава 53, стих 4); “Но Он изъязвлен был за грехи НАШИ и мучим за беззакония НАШИ;
наказание мира НАШЕГО было на НЕМ, и ранами ЕГО мы
исцелились” (стих 5); “Господь возложил на НЕГО грехи
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всех нас” (стих 6); “За преступления народа Моего претерпел казнь” (стих 8); “Душа Его принесет жертву умилостивления” (стих 10); “Грехи ИХ на Себе понесет” (стих 11); “Он
понес на Себе грех многих” (стих 12).49
В этой главе из книги пророка Исаии основное внимание
уделяется искупительным страданиям Мессии. Эта изумительная глава содержит всего двенадцать стихов, тем не
менее, в них четырнадцать раз провозглашается идея искупительной жертвы за грех всего человечества. Весь отрывок (в Книге Пророка Исаии от стиха 13 главы 52 до стиха 12
главы 53) пронизан этой идеей, но тайна не была раскрыта,
пока Господь Иисус не стал “для нас жертвою за грех” (2-е
посл. к Коринфянам, глава 5, стих 21) и не “умер за грехи
наши” (1-е посл. к Коринфянам, глава 15, стих 3).
Иегова “возложил на Него грехи всех нас” (Исаия, глава
53, стих 6). Мессия был Божественным Спасителем, на кого пали все огненные молнии небесной кары, которые должны были пасть на человечество. Как великолепно милосердие Божие, явленное через искупительный акт Христа!
Таким образом, крест стал одновременно и самым глубоким унижением Христа, и самой высокой Его славой, через
посредство которой Бог даровал людям спасение.
Когда явился Господь Иисус, Он исполнил эти Мессианские предсказания Своей искупительной смертью на кресте: “Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо” (1е посл. Петра, глава 2, стих 24).
(10) Мессия будет страдать ДОБРОВОЛЬНО и без
жалоб, Книга Пророка Исаии, глава 53, стих 7:
“Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и, как
агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал
уст Своих” (стих 7).
Другие страдальцы обычно ропщут или жалуются, особенно, когда их мучают несправедливо – но не таким был
страдающий Мессия. Он добровольно предал Себя Своему
предназначению “нести грехи наши” и пошел как овца на
49. Божественный Автор не позволяет никакому “изобретательному” изучению
обойти понятие искупительной жертвы в этом отрывке, упоминая его так часто и в таких разнообразных формах, что любой, упустивший его в одном месте, обязательно
натолкнется на него в другом.
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заклание. С возвышенным и великодушным спокойствием
Мессия будет терпеть до последнего, потому что Иегова
пожелал этого. И здесь мы заглядываем в безмерную тайну
бесконечной любви.
В Новом Завете, когда Иисуса Христа избивали, ложно
обвиняли, унижали, издевались, когда Ему плевали в лицо,
преследовали Его, колотили, бичевали и распинали, ни
вспышки негодования, ни слова изобличения не раздалось
от Него против Его палачей, ни одной жалобы вслух, только
молитва.
После того, как против Него было выдвинуто множество
лжесвидетельств, первосвященник спросил Его: “Что же
ничего не отвечаешь?… Иисус молчал” (смотрите Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 59-63).
Вот молитва Иисуса во время Его страданий при распятии на кресте: “Отче! прости им, ибо не знают, что делают”
(От Луки, глава 23, стих 34).
Всё это настолько необычно, так противно человеческой
природе и людскому опыту, что невозможно не быть потрясенным и пораженным как странностью пророчества, так
еще более замечательным его исполнением.
(11) Когда Он будет взят “от уз и суда”, у Мессии не
будет НИ АДВОКАТА по защите Своего дела, ни друга,
чтобы заявить о Его невиновности, Книга Пророка Исаии, глава 53, стих 8:
“От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит?”
(стих 8).
Традиционно, при рассмотрении “смертных дел”, Синедрион позволял тем, кто знал что-нибудь в пользу обвиняемого, вызваться и объявить об этом. Но это не было соблюдено при суде над Иисусом из Назарета, а наоборот, рассмотрение дела на Его фальсифицированном процессе перед синедрионом проходило в спешке и было вопиющим
нарушением их собственных правил и всех стандартов права и справедливости.
Иисус должен был предстать один и без защиты перед
коррумпированным еврейским священноначалием и представителями самой большой языческой власти на земле в
то время. Ни один человек не встал на Его защиту. Иуда
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предал Его; Петр отрёкся от Иисуса, поклявшись, что не
знает Его, и другие ученики “оставивши Его, бежали” (От
Матфея, глава 26, стих 56). И многие из женщин, которые
во время Его учительства служили Ему, стояли “и смотрели
издали”, когда Его казнили (От Матфея, глава 27, стих 55).
В час самой великой Его нужды, с человеческой точки зрения, НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК НЕ СТАЛ РЯДОМ С НИМ. И действительно, позже, когда после томительных часов страдания Его разбитое тело окоченело, Мария, Его мать, несколько преданных женщин и Его возлюбленный ученик Иоанн “стояли рядом” с крестом; но во время суда над Ним и
в первые часы Своего распятия на кресте Он оставался
один – абсолютно один. За всю мировую историю не было
никого, кто был бы так полностью покинут своими друзьями
и любимыми, как Иисус.
Иисус был арестован НЕ надлежащими должностными
лицами, а толпой, сбродом: “множество народа с мечами и
кольями, от первосвященников и старейшин народных” (От
Матфея, глава 26, стих 47). Даже Иисус высказался по поводу несообразности этого ареста: “Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять Меня; каждый
день с вами сидел Я, уча в храме, и вы не брали Меня. Сие
же все было, да сбудутся писания пророков” (От Матфея,
глава 26, стихи 55-56).
Лжесвидетели были подкуплены, чтобы выступить против Него, “чтобы предать Его смерти” (От Матфея, глава 26,
стих 59), и Его судили ночью, что незаконно.
В римском суде Пилат пытался выяснить у Его обвинителей, имелись ли у них достаточные основания для обвинительного приговора Иисусу, но тщетно. Он спросил у людей: “Какое же зло сделал Он?”. Единственным ответом,
который он получил, были невразумительные крики толпы,
подстрекаемой ее главарями: “Да будет распят… да будет
распят!” (смотрите Евангелие от Матфея, глава 27, стихи
22-23). Тогда, когда Пилат увидел, что доводы разума и
правосудия не действуют и что “смятение” увеличивается,
он в слабости “умыл руки” от этого дела и отдал им Иисуса
на распятие (смотрите Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 22-26). Это была самая грубая судебная ошибка в анна-

МЕССИЯ СОГЛАСНО БИБЛЕЙСКОМУ ПРОРОЧЕСТВУ 87
лах всей мировой истории.
Невиновность Христа была засвидетельствована не
только Пилатом – “Я не нахожу в Нем вины” (От Иоанна, глава 19, стих 6) – но и древним Мессианским пророком: “Он…
не сделал греха, и не было лжи в устах Его” (Исаия, глава
53, стих 9).
(12) В момент смерти унижение Мессии должно было закончиться; и хотя люди хотели похоронить Его
“со злодеями”, но Провидение решило, чтобы Он был
“погребен у богатого”, Книга Пророка Исаии, глава 53,
стих 9:
“Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого” (стих 9).
Поскольку Он умер как преступник, Его тело должно было быть переброшено через стену и сожжено подобно отбросам на кострах Топхета (к западу от Иерусалима); но когда закончились Его искупительные страдания, не было допущено больше никакого унижения в отношении Его безжизненного тела. И это замечательное совпадение поистине чудесно, если мы вспомним, что еврейские правители
должны были дать Иисусу столь же постыдное погребение,
что и двум другим ворам, но римские власти передали Его
тело Иосифу из Аримафеи, “богатому человеку” (От Матфея, глава 27, стихи 57-60), который поместил его в заготовленную для него самого гробницу. И сразу мы видим совпадение между Евангелием и пророческими словами Ветхого Завета. Как само пророчество, так и его исполнение могли быть только делами Божиими, поскольку не
может даже возникнуть подозрения о том, что замысел
сведения воедино первого и второго мог быть разработан
человеческим существом.
Это благородное погребение, которое так отличалось от
того, что было запланировано или предназначено для Него
Его врагами, объясняется следующим: “Он… не сделал
греха, и не было лжи в устах Его”, – и это еще одно подтверждение абсолютной НЕВИНОВНОСТИ Божественного
Страдальца.
Перечитайте внимательно описание в Новом Завете погребения Иисуса, чтобы найти в нем совершенное исполнение:
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“Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса; Он,
пришед к Пилату, просил Тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать Тело. И взяв Тело, Иосиф обвил его чистою
плащаницею [полотном] И положил его в новом своем гробе [гробнице], который высек он в скале” (От Матфея, глава 27, стихи 57-60).
(13) После того, как душа и тело Мессии будут принесены в жертву во искупление греха, Бог “продлит
дни Его” в ВОСКРЕСЕНИИ; и Он увидит Семя Свое,
плоды Своих деяний, Книга Пророка Исаии, глава 53,
стих 10:
“Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное [и Он продлит дни
Его], и воля Господня благоуспешно будет исполняться
рукою Его”.
После того, как Мессия принесет Себя в жертву во искупление грехов, Бог даст Ему “долговечное” существование
через воскресение, и Он увидит Свое “ПОТОМСТВО” – души, спасенные в результате Его жертвы.
Исполнение этого парадокса, как мы уже указали, заключается в смерти и воскресении Иисуса Христа, который “умер за грехи наши, по Писанию… и что воскрес в
третий день, по Писанию” (1-е посл. к Коринфянам, глава
15, стихи 3-4).
Воскресение Мессии подтверждается другими священными текстами Ветхого Завета, такими как Псалом 15, стих
10: “Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление”.
Более того, воля Божия будет преуспевать в руках Мессии – Мессия будет исполнять волю Божию с усердием, и
Он действительно принесет спасение и праведность и Израилю, и другим народам (смотрите Книгу Пророка Исаии,
глава 42, стих 4).
Новый Завет сообщает нам не только о великолепном
воскресении Христа, но и о Его деяниях после Его воскресения посредством Его учеников. Этими деяниями многие
были спасены.
Деяния, глава 2, стих 41: “Душ около трех тысяч” были
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спасены и присоединились к церкви.
Деяния, глава 4, стих 4: “Многие же из слушавших Слово
уверовали; и было число таковых людей около пяти тысяч”.
На протяжении последних двадцати столетий истории
церкви многие миллионы поверили в Христа и были спасены. Христос действительно увидел ПОТОМСТВО, и воля
Божия благоденствует в Его руке. Евангелие о Христе найдет, в конечном счете, после Его второго пришествия, свой
заключительный и окончательный триумф, и затем “земля
будет наполнена ведением [знанием] Господа, как воды наполняют море” (Исаия, глава 11, стих 9). И действительно,
Вождь нашего спасения приводит “многих сынов в славу”
(К Евреям, глава 2, стих 10).
(14) Бог не только будет “удовлетворен” жертвой
Мессии, но через знание Мессии многие будут ОПРАВДАНЫ, Книга Пророка Исаии, глава 53, стих 11:
“На подвиг души [Его] Он будет смотреть с довольством;
чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает
многих, и грехи их на Себе понесет” (стих 11).
Здесь нам дается прогноз огромной правды, так совершенно разработанный Павлом в Новом Завете, ОПРАВДАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ВЕРЫ, спасения через милосердие –
потому что Христос отдал жизнь за наши грехи и приобрел
полное искупление для всех. Эта правда оправдания верой
– главная, великая правда Нового Завета.
“Правда Божия чрез веру в Иисуса Христа во всех и на
всех верующих… Получая оправдание даром, по благодати
Его, искуплением во Христе Иисусе” (К Римлянам, глава 3,
стихи 22, 24).
“Ибо благодатию вы спасены чрез веру” (К Ефесянам,
глава 2, стих 8). (Смотрите также Послание к Римлянам, глава 4, стихи 5-6; глава 5, стихи 15-19; к Титу, глава 3, стих 5.)
Для того, чтобы мы не забывали, что ВСЯ милость,
снизошедшая на верующих, основана на жертве Мессии,
нам снова напоминают, что Он “грехи их на Себе понесет”. Здесь заключена идея обмена или взаимной подстановки: они принимают Его праведность, а Он понесет
на Себе их грехи.
Это, конечно, созвучно с Новым Заветом: “Ибо незнав-
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шего греха Он [Бог] сделал для нас жертвою за грех, чтобы
мы [грешники] в Нем [Христе] сделались праведными пред
Богом” (2-е посл. к Коринфянам, глава 5, стих 21).
(15) Дается странное ОБСТОЯТЕЛЬСТВО смерти
Мессии, Книга Пророка Исаии, глава 53, стих 12:
“…и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе
грех многих и за преступников сделался ходатаем”.
Подобно упоминанию о распределении предметов одежды Мессии в Псалме 21, мы имеем здесь сопутствующее
обстоятельство, являющееся ДЕТАЛЬЮ пророчества, которая подчеркивает его подлинность. Именно детали, подробности в пророчестве – это те метки, которые немедленно обнаруживают его Божественное происхождение в тех
случаях, когда исполнение соответствует пророчеству.
Христос добровольно допустил, чтобы Его причислили к
преступникам, снова показывая готовность вынести ВСЕ,
что Отец предназначил для Него.
Любопытно, что Сам Христос цитировал это Писание
(Исаия, глава 53, стих 12) как раз перед Своим распятием
на кресте:
“Ибо сказываю вам, что должно исполниться на Мне и
сему написанному: ‘и к злодеям причтен’” (От Луки, глава
22, стих 37).
Итак, и это предсказание, и его исполнение становятся
одним из тех замечательных совпадений, которые предусмотрены Провидением между пророчествами и крестными муками нашего Спасителя. Эти два описания совпадают
в том, что Христос должен быть распят между двумя ворами. Смотрите Евангелие от Матфея, глава 27, стих 38.
Много уже было сказано об искупительном характере
страданий Мессии, описанных в этой главе (Исаия, глава
53). В ее заключительном стихе этот факт снова подчеркнут: “Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем”.
Знакомые с Новым Заветом смогут вспомнить много
мест из Писания, где сформулирован искупительный характер смерти Христа. Мы процитируем всего два:
“Он [Христос] же однажды, к концу веков, явился для
уничтожения греха жертвою Своею… Христос однажды
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принес[ши] Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих” (К
Евреям, глава 9, стихи 26, 28).
“Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши” (1-е посл. Петра, глава 3,
стих 18).
Многие тома уже написаны о тех чудесах Мессианского
пророчества, которые приведены в этой главе (Исаия, глава 53) и исполнены в искупительной смерти Иисуса Христа,
описанной в Новом Завете. Мы полагаем, что, коснувшись
еще раз этих выдающихся событий и тем самым обратив
внимание читателя на эти явления, эти опубликованные чудеса, мы либо пробудили, либо укрепили у многих веру как
в сверхъестественное происхождение этих пророчеств, так
и в их исполнение. Это ясно показывает, что Писание несет
на себе печать своего Божественного Автора – печать Небесную, оттиск вечности. Поэтому было бы верхом крайнего легковерия и наивности считать простой случайностью
это полное совпадение, вплоть до мельчайших подробностей, пророческой картины, данной в 53-й главе книги пророка Исаии, созданной за столетия до Его пришествия, с
Евангельской летописью Его жизни, смерти и великолепного воскресения.
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V. ПРОРОЧЕСТВА, ОПИСЫВАЮЩИЕ
МЕССИАНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ ХРИСТА
ХРИСТОС-ПОМАЗАННИК
Оба слова – “Христос” (на греческом – “Christos”) и
“Мессия” (на древнееврейском – “Ха-mashiah”) – означают
Помазанник.50 Начиная с падения человека и последующего отделения от Бога (к Римлянам, глава 5, стих 12), человечество нуждалось в Посреднике, Спасителе, который мог
бы удовлетворить три основных потребности человека:
(1) Грех оставил человека в духовной темноте, не знающим Бога; поэтому человек нуждается в знании Слова, Воли
и Путей Божиих: то есть, человек нуждается в Спасителе.
(2) Грех сделал человека виновным, потерянным, отделенным от Бога; следовательно, он нуждается в прощении
греха, восстановлении праведной души, возвращении к
Божественному товариществу и полному уходу от огненного, вечного Ада, полного мучений. Для этого человек нуждается в Пастыре Небесном.
(3) Грех, который является бунтом против Божьего правления, оставил человеку в наследство бунтарскую натуру,
которая часто проявляется в антагонизме по отношению к
своим собратьям. Так как человек – падшее создание, он
нуждается не просто в царе, но в Святом, Божественном
Царе.
Во времена Ветхого Завета Бог удовлетворял эти основные потребности человечества через Своих избранных
пророков, священников и царей. Но все человеческие инструменты живут недолго и выходят из строя – поэтому Бог
запланировал с самого начала, что Он даст человечеству
50. Примеры использования слова “помазанник” в Ветхом Завете можно найти в
следующих местах: Левит, глава 4, стихи 3, 5; Псалом 2, стих 2; Даниил, глава 9, стих
24; 1-я Книга Царств, глава 2, стих 10. Слово “помазанный” (“помазанник”) наиболее
часто встречается в Книгах Левит, 1-я и 2-я Царств и в Псалмах. Термин “Мессия”
(Помазанник) применяется к первосвященнику (Левит, глава 4, стихи 3, 5, 16, и глава
6, стих 22), который был прообразом Христа, нашего Первосвященника. В 1-й и 2-й
Книгах Царств оно встречается 18 раз, но не всегда с Мессианским значением. Оно
упоминается десять раз в Псалтире, но опять же, не всегда с Мессианским значением. Псалмы 2, стих 2; 19, стих 7; 27, стих 8; 83, стих 10; 88, стих 52; 131, стих 10 и 17,
являются Мессианскими. Псалом 2, стих 2 и Книга Пророка Даниила, глава 9, стихи
25 и 26, – удивительные отрывки, которые говорят о грядущем Мессии.
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совершенного Пророка, Священника, Спасителя и Царя в
Своем единородном Сыне (Сам, Еммануил, Бог с нами).
Во времена Ветхого Завета эти три класса общественных слуг – пророки (смотрите 3-ю Книгу Царств, глава 19,
стих 16), священники (Левит, глава 8, стих 12; Исход, глава
29, стих 21) и цари (1-я Книга Царств, глава 10, стих 1; глава 16, стихи 12-13) – посвящались на служение помазанием елеем.
(1) ХРИСТОС КАК ПРОРОК
Пророк Ветхого Завета был представителем Бога перед
народом и доносил Его слова, Его послание до людей. Когда Мессия явился, Он должен был совершенно и полностью представлять непосредственно Самого Бога в Своем
лице, равно как и в словах, Израилю и всему миру.
Когда Иисус пришел, оказалось, что Он – совершенный
Пророк Божий:
“Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий
в недре Отчем, Он явил [Его]” (От Иоанна, глава 1, стих 18).
“Видевший Меня видел Отца… Разве ты не веришь, что
Я в Отце, и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я Вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит
дела” (От Иоанна, глава 14, стихи 9-10).
В качестве Пророка грядущий Мессия будет подобен
Моисею
“Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого
как ты [Моисей], и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет
говорить им все, что я повелю Ему. А кто не послушает слов
Моих, которые Пророк тот будет говорить Моим именем, с
того Я взыщу” (Второзаконие, глава 18, стихи 18-19).
Моисей был послушным слугой Божиим, и он был выбран среди всех других пророков в качестве прообраза того пророческого служения, которое затем будет осуществлено грядущим Мессией. Моисей был не только Пророком,
и в этом Христос должен был быть “таким как Моисей”.
Моисей был ЗАКОНОДАТЕЛЕМ, ЛИДЕРОМ, ЦАРЕМ (Полководцем), ИЗБАВИТЕЛЕМ, ПРОРОКОМ (представителем
Божиим) и ПРОСИТЕЛЕМ за людей, с кем Бог говорил ли-
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цом к лицу; поэтому в Израиле более не было пророка, подобного Моисею (Второзаконие, глава 34, стих 10-12; Числа, глава 12, стихи 6-8). Он был единственным человеком в
еврейской истории, кто одновременно был Пророком, Священником и Царем.
Как правы были люди (От Иоанна, глава 6, стих 14), которые, увидев сотворенное Иисусом чудо насыщения пяти тысяч страждущих несколькими хлебами и рыбами,
сказали:
“Это истинно тот ПРОРОК, Которому должно придти в
мир”. “Тот Пророк” также упомянут в Евангелии от Иоанна,
глава 1, стих 21.
Хотя Моисей был велик, Христос был велик неизмеримо
более. Моисей, будучи “служителем”, был верен; Христос,
будучи “Сыном”, являлся совершенным и всезнающим
ПРОРОКОМ (К Евреям, глава 3, стихи 5-6), который был
“верен Поставившему Его” (К Евреям, глава 3, стих 2).
Петр подвел итог своей проповеди в Храме такими словами: “Моисей сказал отцам: ‘Господь Бог ваш воздвигнет
вам из братьев ваших Пророка, как меня; слушайтесь Его
во всем, что Он ни будет говорить вам; И будет, что всякая
душа, которая не послушает Пророка Того, истребится из
народа’” (Деяния, глава 3, стихи 22-23).
В обоих Заветах имеются и другие ссылки на пророческую миссию Христа. Как в Книге Пророка Исаии, глава 61,
стих 1, так и в Евангелии от Луки, глава 4, стих 18, говорится о пророческой миссии Христа, причем в обоих отрывках
использованы одни и те же слова:
“Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня
благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение и узникам – открытие темницы”.
(2) ХРИСТОС КАК СВЯЩЕННИК
Священник из Ветхого Завета, избранный Богом, представлял людей перед Богом и приносил жертвы во искупление их грехов. Он также был обязан проявлять сострадание
к “невежествующим и заблуждающим” (смотрите Послание
к Евреям, глава 5, стихи 1-4). Это священство, в котором

МЕССИЯ СОГЛАСНО БИБЛЕЙСКОМУ ПРОРОЧЕСТВУ 95
Аарон был первосвященником, было несовершенно, поскольку священники сами были грешниками, так что им самим нужно было сначала приносить жертвы в искупление
своих грехов, а затем уже заботиться о грехах других людей (К Евреям, глава 5, стих 3; глава 7, стих 26; глава 9, стих
7). Кроме того, их священство было недолгим: оно часто
прерывалось смертью (К Евреям, глава 7, стих 23). Далее,
то, что они приносили в жертву, было чисто символическим, поскольку “невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов
уничтожала грехи” (К Евреям, глава 10, стих 4).
Но в ХРИСТЕ, Богом назначенном Первосвященнике, мы
имеем не только совершенного Первосвященника, который живет вечно, но и Того, Кто отдал САМОГО СЕБЯ в качестве безупречной жертвы во искупление наших грехов, –
однажды и на веки веков – во имя полного искупления грехов всего человеческого рода!
“Таков и должен быть у нас Первосвященник: святый,
непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников
и превознесенный выше небес, Который не имеет нужды
ежедневно, как те первосвященники [из Ветхого Завета],
приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа; ибо Он совершил это ОДНАЖДЫ, принесши в жертву
САМОГО СЕБЯ. Ибо закон поставляет первосвященниками
человеков, имеющих немощи [слабости]; а Слово клятвенное, после закона, поставило СЫНА [нашего Первосвященника], на веки совершенного” (К Евреям, глава 7, стихи 2628). (Смотрите также Послание к Евреям, глава 9, стихи 1114; глава 9, стихи 25-26).
Итак, за счет одной безупречной жертвы на кресте, Христос “навсегда сделал совершенными” тех, кто спасен через веру в Него (смотрите Послание к Евреям, глава 10,
стихи 10-14; глава 9, стихи 25-28; глава 7, стихи 23-28.)
Большая часть Послания к Евреям посвящена тому факту,
что в Христе Иисусе Бог дал нам Своего идеального ПЕРВОСВЯЩЕННИКА, который принес безупречную жертву за
грехи всего человеческого рода и таким образом обеспечил вечную жизнь всем, кто принимает Его как своего Искупителя и своего Спасителя. Мессия отдал и Свое тело, и
Свою душу в качестве жертвы во искупление греха и греш-
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ников (Исаия, глава 53, стихи 5, 10).51
В то время как Аароново священство внушало людям,
что грехи нужно постоянно искупать и что прощение грехов
можно получить только пролитием крови (смотрите Послание к Евреям, глава 9, стих 22), человеком, выбранным в качестве прообраза ВЕЧНОГО священства Мессии, стал не
Аарон, а Мельхиседек (смотрите Послание к Евреям, главы
5-7; Псалом 109, стих 4). Мельхиседек, как символ Христа,
отображает Его вечное, неизменное священство (К Евреям, глава 7, стих 3: “…пребывает священником навсегда”).
(3) ХРИСТОС КАК ЦАРЬ
“Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею” (Псалом 2, стих 6).
Поскольку человек – не только индивидуум, но и член
общества, он нуждается в ЦАРЕ (правительстве) для управления жизнью своего общества. Поэтому Бог, который
сначала правил народом Израиля через патриархов, позже
через вождей (таких, как Моисей и Иисус Навин), а еще
позже – через “судей”, наконец согласился дать им ЦАРЕЙ.
В Божием Мессии мы имеем безупречного Царя – “Царя
царей и Господа господствующих”, у Которого будет совершенно справедливое, благотворное правление.
“Вот, наступают дни, говорит Господь, – и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле… и
вот – имя Его, которым будут называть Его: ‘ГОСПОДЬ –
ОПРАВДАНИЕ НАШЕ!’” (Иеремия, глава 23, стих 5-6).
“И почиет на Нем (Мессии) Дух Господень… Он будет судить… по правде” (Исаия, глава 11, стихи 2, 4). (Смотрите
51. Мессию, взявшего на себя отвратительные грехи человечества, можно сравнить с прокаженным, покрытым язвами. В Книге Пророка Исаии, глава 53, стих 4, мы
читаем: “Мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом”. Во 2-м послании к Коринфянам, стих 21, говорится: “Ибо не знавшего греха Он [Бог] сделал
для нас жертвою за грех”.
Мессия так страдал за НАШИ грехи, а не за ЕГО собственные. Он проявил Свою
любовь к человечеству тем, что пожелал быть казненным вместо нас не за грехи, которые Он совершил, а за наши грехи. Можно заключить, что Христос, Помазанник
Божий, не только был помазан, чтобы быть Божиим Пророком, Священником и Царем, но Он также имел “помазание” на то, чтобы быть искупительной жертвой, и Он
действительно стал “для нас жертвою за грех”. За такую милость и такую любовь каждый верующий должен быть вечно благодарен.
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также Книгу Пророка Захарии, глава 9, стих 9; 1-ю Книгу Паралипоменон, глава 17, стихи 11-14; 2-ю Книгу Царств, глава 7, стихи 12-17).
Бог выбрал трех великих мужей, чтобы отобразить деяния Мессии в качестве Пророка, Священника и Царя: Моисея – как пророка, Мельхиседека – как священника и Давида – как царя.
Слово “помазанник” в 1-й и 2-й Книгах Царств, в которых
описывается жизнь Давида, встречается восемнадцать
раз. Анна, мать Самуила, имеет честь быть первым человеком, который использовал слово “помазанник” в применении к Грядущему Богу; и оно относится к Христу как помазанному Царю Божиему.
“Господь… даст крепость царю Своему, и вознесет рог
помазанника Своего” (1-я Книга Царств, глава 2, стих 10).
Пришествие Мессии как Царя обычно связывается с Его
вторым пришествием, когда Он установит Свое царство
справедливости (смотрите Книгу Пророка Исаии, глава 11,
стихи 1-9; Книгу Пророка Михея, глава 4, стихи 1-5).
Во многих Псалмах говорится о Мессии как о грядущем
Царе (смотрите Псалом 2, Псалом 44, Псалом 46, Псалом 71).
В Псалме 2 мы видим помазание Мессии на царство на
горе Сион (стих 6) и передачу Ему в наследие языческих народов (стих 8).
В Псалме 44 мы видим величество и красоту Царя и Его
великолепной невесты.
В Псалме 46 мы видим Мессию как БОГА и Его коронацию как Царя всей земли (стихи 2, 7).
Псалом 71 содержит наиболее законченное из всего
Псалтиря изображение воцарения Мессии и Его грядущего
царства справедливости:
(1) Мессия опознан как Сын Царя (стих 1);
(2) Совершенная справедливость Мессии - Царя
(стихи 2-4);
(3) Благотворное царствие Мессии – Царя (стихи 5-7);
(4) Универсальное владычество Мессии - Царя
(стихи 8-11);
(5) Божественное милосердие Мессии - Царя
(стихи 12-14);
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(6) Мессия во время Своего царствования создает
материальное и духовное процветание (стихи 15-17);
(7) Совершенное восхваление Господа Бога во время
царствования Мессии (стихи 18-19).52
Свидетельство Нового Завета о том, что Иисус есть
Христос, Помазанник Божий
В Новом Завете Иисус Христос несомненно представлен как помазанный Пророк Божий (От Иоанна, глава 17,
стих 8), доносящий до Своих людей слова Божии; как помазанный Божий Священник, который “Духом Святым принес
Себя непорочного Богу, [для того, чтобы] очистить совесть
нашу” (К Евреям, глава 9, стих 14); и как Божий грядущий
“ЦАРЬ ЦАРЕЙ И ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИХ” (Откровения, глава 19, стих 16).
В Послании к Евреям, глава 1, стих 9, Христос также
предстает Помазанником Божиим: “Ты возлюбил правду и
возненавидел беззаконие; посему ПОМАЗАЛ Тебя… Бог
Твой елеем радости более соучастников Твоих”.
Мы уже обращались к Евангелию от Луки, глава 4, стих
18, где Христос говорит, что Он был помазан проповедовать Евангелие несчастным, о чем говорил Исаия (Исаия,
глава 61, стих 1).
52. Мессия также представлен как Священник-Царь, “Священник на Своем престоле”. Слово Господне, обращенное к Иисусу, Сыну Иоседекову, в Книге Пророка
Захарии (глава 6, стихи 12-13), на самом деле, конечно, относится к Мессии, так как
в этом отрывке содержатся пророчества, которые могут быть исполнены только Кемто, Кто могущественнее человека:
“Так говорит Господь Саваоф: вот Муж, – имя Ему ОТРАСЛЬ” – тем самым содержание Слова Господнего определенно обозначается как Мессианское; “Он произрастет из Своего корня” – ребенком будет возрастать и естественным, и сверхъестественным образом (Исаия, глава 53, стих 2); “Он создаст храм Господень” — что
Христос делает даже сейчас (К Ефесянам, глава 2, стих 21-22); “и примет славу” –
“славу Его… как Единородного от Отца” (От Иоанна, глава 1, стих 14); “и воссядет и
будет владычествовать на престоле Своем” — как Царь и Священник, как Мельхиседек (Псалом, 109, стихи 2, 4); “и совет мира будет между тем и другим” — в качестве Царя Мессия принесет мир (Псалом 71, стих 7; Псалом 46, стих 9), а в качестве
Священника Он принесет мир через кровь Свою на Кресте (К Колоссянам, глава 1,
стих 20; к Ефесянам, глава 1, стих 7).
В Книге Пророка Иеремии, глава 30, стих 21, есть еще один замечательный Мессианский отрывок, который приводит подобное свидетельство. Мессия будет Царем-Священником: Он будет “править” людьми, и “Я приближу его, и он приступит ко
Мне [к Богу]” как совершенный ПОСРЕДНИК (1-е посл. к Тимофею, глава 2, стих 5).
Обратившись к Новому Завету, мы видим, что “Лев от колена Иудина, корень Давидов” (Откровение, глава 5, стих 5) – Христос - Царь — также является Тем, Кто имеет
“священство непреходящее” (К Евреям, глава 7, стихи 24-28).

МЕССИЯ СОГЛАСНО БИБЛЕЙСКОМУ ПРОРОЧЕСТВУ 99
В Книге Откровения, глава 1, стих 5, Иисус представлен как Пророк, Священник и Царь: “И от Иисуса Христа,
Который есть свидетель верный [Пророк], первенец из
мертвых и владыка царей земных [Царь]. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею
[Священник]”.
В Послании к Евреям, глава 1, стихи 1-3, Христос также
предстает как Пророк, Священник и Царь:
“Бог… в последние дни сии говорил нам в Сыне [Пророк]… Сей… совершив Собою очищение грехов наших
[Священник], воссел одесную (престола) величия на высоте [Царь]”.

“ВОТ” БОЖИЯ “ОТРАСЛЬ”
Некоторые проповедники Библии обращают внимание
на замечательное четырехкратное использование Мессианского имени “ОТРАСЛЬ” в Ветхом Завете и частое употребление слова “Се” (“Вот”) в связи с Божиим Мессией,
Отраслью. В Ветхом Завете “Се” используется как Божие
“Ecce Homo” (“Се Человек”). Взятые вместе (“Се” и “Отрасль”), они удивительным образом предвосхищают изображение ХРИСТА во всех четырех Евангелиях. Вот как в
Ветхом Завете четырехкратно используются понятия “Отрасль” и “Се” в применении к Мессии:
(1) МЕССИЯ - ЦАРЬ:
“Вот, наступают дни, говорит ГОСПОДЬ, – и восставлю
Давиду ОТРАСЛЬ праведную, и воцарится ЦАРЬ” (Иеремия, глава 23, стих 5).
“СЕ, Царь твой грядет” (Захария, глава 9, стих 9). Это соответствует Евангелию от МАТФЕЯ, где Христос представлен как ЦАРЬ.
(2) МЕССИЯ - СЛУГА ГОСПОДА:
“ВОТ, Я привожу раба Моего, ОТРАСЛЬ” (Захария, глава
3, стих 8). Это соответствует Евангелию от МАРКА, где Христос представлен как СЛУГА (РАБ) ГОСПОДЕНЬ.
(3) МЕССИЯ - СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ:
“Так говорит Господь Саваоф: ВОТ МУЖ, – имя Ему ОТРАСЛЬ” (Захария, глава 6, стих 12). Это соответствует
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Евангелию от ЛУКИ, где Христос представлен как идеал и
образец ЧЕЛОВЕКА.
(4) МЕССИЯ - СЫН БОЖИЙ:
“ВОТ – Бог ваш” (Исаия, глава 40, стих 9).
“В тот день ОТРАСЛЬ ГОСПОДА явится в красоте и чести” (Исаия, глава 4, стих 2). Это соответствует Евангелию
от ИОАННА, где Христос представлен как СЫН БОЖИЙ –
воистину САМ БОГ во плоти.
Эти четыре употребления имени “ОТРАСЛЬ” являются
единственными четырьмя случаями в Ветхом Завете (за
исключением Книги Пророка Иеремии, глава 33, стих 15,
где повторяется мысль из главы 23 этой же Книги, стихи 56), в которых Мессия назван именем “Отрасль”. Несколько
раз в Ветхом Завете упоминанию о Мессии предшествует
слово “Се” (“Вот”) – как будто для того, чтобы обратить на
НЕГО особое внимание.53
ДРУГИЕ ИМЕНА МЕССИИ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
В Ветхом Завете используется множество имен Мессии;
мы упомянем лишь некоторые из них.
“Раб Божий”
В Книге Пророка Исаии Мессию часто называют “Раб
Божий” или “Отрок [Раб] Мой” (смотрите Книгу Пророка
Исаии, глава 42, стих 1; глава 52, стих 13). В качестве “Раба
Господа [Иеговы]” Он – образец справедливости и истинного смирения, учитель и Спаситель человечества. Он исполняет все желания Бога, следовательно, Он:
53. Профессор Годе говорит: “Одаренный художник, пожелавший увековечить для
семейства образ прославленного отца в полном сходстве с оригиналом, постарается избежать соблазна соединить в одном портрете характерные черты различных
ипостасей своего героя – генерала и чиновника, ученого мужа и отца семейства, – но
предпочтет вместо этого написать четыре отдельных портрета. Также и Святой Дух,
чтобы сохранить для человечества точную копию Его образа, Того, Кто был Его избранным представителем, Богом в человеке, использовал Свои средства для того,
чтобы вызвать в умах авторов Евангелий четыре различных образа Христа”.
ВСЕ эти четыре летописи жизни Христа представляют Его как МЕССИЮ — совершенного Пророка Божьего, Священника, Царя и Сына Божьего, — и все же каждая
подчеркивает какой-либо один из четырех аспектов Христа. В Евангелии от Матфея
Он – ЦАРЬ; в Евангелии от Марка Он – СЛУГА ИЕГОВЫ; в Евангелии от Луки Он – СЫН
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ; и в Евангелии от Иоанна Он – СЫН БОЖИЙ.
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Второй Адам – Совершенный Человек;
Второй Израиль – Совершенный Раб Божий;
Второй Моисей – Совершенный Пророк;
Второй Давид – Совершенный Царь;
Второй Первосвященник – Совершенный Первосвященник.
Замыслы Божии в отношении всего человеческого рода,
постепенно обнаруживающиеся в сотворении Адама, выборе Израиля, возвышении Моисея, назначении Аарона и
призыве Давида, доведены до своего полного завершения
Христом, в Христе и посредством Христа.
“Пастырь”
Исаия видит Мессию “Рабом Божиим” (Исаия, глава 42,
стих 1; глава 52, стих 13); Иезекииль видит Его “Пастырем
Израиля” (смотрите Книгу Пророка Иезекииля, глава 34,
стих 23 и глава 37, стих 24) и “Давидом”. Слово “Пастырь” в
этих стихах обозначает Иисуса, а “Давид” значит “Семя Давидово”, которым является Христос.
Христос, воистину Любимый Сын Отца, есть Бог и истинный Пастырь (Слово, Дверь в Небеса: смотрите главу 10
Евангелия от Иоанна, где говорится о том, что Бог отдал
Свою жизнь тем, кто хочет достичь жизни вечной).
Другие имена и звания Мессии
Он также – “Камень” и “Скала” (смотрите Книгу
Пророка Исаии, глава 8, стих 14); “Краеугольный Камень” (Исаия, глава 28, стих 16); “Гвоздь” (Исаия, глава 22, стихи 21-25); “Лук для брани” (Захария, глава
10, стих 4); “Примиритель” [Силом, по-древнееврейски] (Бытие, глава 49, стих 10); “Звезда” (Числа, глава
24, стих 17).
Имя “ИИСУС” в Ветхом Завете
Имя ИИСУС как бы зашифровано в Ветхом Завете, и его
можно встретить около ста раз от Книги Бытия до Книги
Пророка Аввакума. Всякий раз Ветхий Завет использует
слово СПАСЕНИЕ, особенно с древнееврейским суффиксом, означающим “мой”, “ты” или “Его”, за очень немноги-
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ми исключениями (когда слово используется в безличном
смысле), это – то же самое слово, что и ИЕШУА (Иисус), которое можно найти в Евангелии от Матфея, глава 1, стих 21.
Это – то, что ангел сказал Иосифу: “Родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус [СПАСЕНИЕ], ибо Он спасет людей
Своих от грехов их”.
Давайте посмотрим, как это проявляется в нескольких
местах Ветхого Завета. В Псалме 9, стих 15, Давид говорит:
“буду радоваться о спасении Твоем”. На самом же деле он
сказал: “я буду радоваться Тебе, ИЕШУА [ИИСУС]”. А в Книге Пророка Исаии, глава 12, стихи 2 и 3, мы встречаем коечто поистине замечательное. СПАСЕНИЕ упомянуто три
раза, обозначая три аспекта Иисуса и Его Спасения. Мы даем их так, как они звучат на древнееврейском, где видно,
что Иисус является воплощением и олицетворением слова
“Спасение”:
“Вот, Бог – СПАСЕНИЕ [ИЕШУА] мое [ссылка на Иисуса в
Его вечном существовании до воплощения; от Иоанна, глава 1, стих 1]: уповаю на Него, и не боюсь; ибо ГОСПОДЬ –
сила моя, и пение мое – Господь; и Он был мне во СПАСЕНИЕ [ИЕШУА] [Иисус, Слово, стало плотию; от Иоанна, глава 1, стих 14]. И в радости будете почерпать воду из источников СПАСЕНИЯ [ИЕШУА] [Иисус распят, дав нам тем самым воду спасения; от Иоанна, глава 7, стихи 37, 39; от Иоанна, глава 4, стих 10, 14]”.
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VI. БОЖЕСТВЕННОСТЬ МЕССИИ
(ХРИСТА) В ОБОИХ ЗАВЕТАХ
Двойная природа Мессии
Для правильного понимания Личности Мессии необходимо учесть, что Он имеет ДВОЙНУЮ ПРИРОДУ, соединенную в одной индивидуальности: Он – и Сам Бог, и совершенный человек; скорее, Он – Бог-Человек, Бог и человек в
одной, неделимой личности. Его человеческая природа
видна в таких именах и званиях, как Сын Человеческий, Сын
Давидов и Сына Авраамов. Его Божественность проявляется в таких именах и званиях, как Сын Божий, Бог, Господь,
Иегова, El и Elohim. Цель настоящего исследования – представить факт высшей важности: Библия показывает, что
Мессия (Христос) есть БОГ, ПРОЯВЛЕННЫЙ ВО ПЛОТИ.
Божественность Христа в главе 1 Послания к Евреям
В первых шести стихах главы 1 Послания к Евреям изложены следующие десять фактов о Христе, которые доказывают Его Божественность, так как ни один из них не может
быть применен к простому человеку:
(1) Христос (Мессия) называется “СЫНОМ” Божиим в
отличие от “пророков”, которые были только людьми, даже
при том, что они были вдохновенными людьми (стихи 1-2):
“Бог… говоривший издревле отцам в пророках, В последние дни сии говорил нам в Сыне”.
(2) Христос – “наследник всего” (стих 2). Он – Сын, поэтому Он – наследник.
(3) Миры (вселенная) были сотворены через Него (Христа) (стих 2). Это не только доказывает Его предсуществование, но и показывает Его как активного участника творения (От Иоанна, глава 1, стихи 1-3): “Все чрез Него [Христа]
начало быть; и без Него ничто не начало быть, что начало
быть” (стих 3).
(4) Он отождествлен со СЛАВОЙ Божией в такой же степени, в какой яркость солнца отождествляется с самим
солнцем: “Сей, будучи сияние славы” (стих 3).
(5) Как Сын Божий Он тождествен с могуществом Бо-
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жиим в такой же степени, в какой оттиск печати воспроизводит саму печать: “Образ [оттиск] ипостаси [сущности]
Его” (стих 3).
(6) Он (Мессия, Христос) – Тот, кто поддерживает эту необъятную, почти бесконечную Вселенную, которая, безусловно, является творением всемогущего Бога: “Держа все
Словом силы Своей” (стих 3); в Послании к Колоссянам,
глава 1, стихи 16-17: “Ибо Им [Христом] создано все… и
все Им стоит”.
(7) Он, Христос, осуществил спасение человеческого
рода В ОДИНОЧКУ. Ни один грешник, даже никакой идеальный человек не смог бы спасти народ, состоящий из миллиардов пропащих грешников. Требуется бесконечная
жертва, чтобы искупить мир грешников. Но Он “совершил
СОБОЮ очищение грехов наших” (стих 3).
(8) Он теперь занимает самое высокое положение во
вселенной, рядом с Отцом, по правую руку от Бога, деля с
Богом-Отцом вечный престол. Он “воссел одесную (престола) величия на высоте” (стих 3). То, что Христос, Агнец
Божий, разделяет вечный престол, очевидно также из Книги Откровения, глава 22, стих 1: “…от престола [единственного] Бога и Агнца”.
(9) Он намного лучше, чем ангелы: “Будучи столько превосходнее Ангелов” (стих 4).
(10) В очередной раз определяются родительские отношения между Отцом и Мессией. Даже ангелам приказано
поклоняться Ему (Мессии); смотрите стих 6: “И да поклонятся Ему все Ангелы Божии”. Вспомните: поклоняться можно только БОГУ (От Матфея, глава 4, стих 10). “Ты Сын
Мой… И еще: ‘Я буду Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном
[подтверждение Отца, данное Сыну]’” (стих 5).
В остальной части первой главы Послания к Евреям (как
и в тех Книгах Ветхого Завета, которые цитируются в этой
первой главе Послания к Евреям) мы обнаруживаем такой
впечатляющий факт: к Мессии применяются три основных
имени и звания, которые в Ветхом Завете обозначают Бога,
и два основных имени Божества, используемые в Новом
Завете.
В стихе 8 Бог-Отец, говоря с Богом-Сыном (Мессией),
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называет Его БОГОМ. Этот восьмой стих – цитата из Псалма 44, стих 7, в котором первое наименование Бога,
“Elohim”, применяется к Мессии: “Престол Твой, Боже [на
древнееврейском – Elohim], вовек”.
В Послании к Евреям, глава 1, стих 10, Бог-Отец, все
еще говоря с СЫНОМ (Мессией) и о Нем, называет Его
ГОСПОДОМ. Это – цитата из Псалма 101, стихи 26-28. Эти
стихи относятся к ИЕГОВЕ; смотрите Псалом 101, стихи 17,
20, 22-23. Посмотрим теперь, как звучит этот фрагмент в
Новом Завете: “И: ‘в начале Ты, Господи, основал землю, и
небеса – дело рук твоих; Они погибнут, а Ты пребываешь; и
все обветшают как риза, И как одежду свернешь их, и изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не кончатся’” (К Евреям,
глава 1, стихи 10-12).
Обратите внимание на то, что в этих стихах (К Евреям,
глава 1, стихи 10-12):
(1) Отец (как и в стихе 8) все еще говорит с Сыном.
(2) Отец говорит, что Сын – Творец Вселенной: “небеса –
дело рук Твоих” (стих 10).
(3) Отец говорит о Сыне, что Тот ВЕЧЕН – НЕИЗМЕНЕН.
Вселенная станет старой, как поношенная одежда, но
про СЫНА (Мессию) Он говорит: “Лета Твои не кончатся”
(стих 12).
Боговдохновенный автор Послания к Евреям приводит
еще две детали, касающиеся Мессии, из Псалма 109, стих 1:
(1) “Кому когда из Ангелов сказал Бог [Бог-Отец]: ‘седи
одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие
ног Твоих’?” (Стих 13), снова подчеркивая возвеличенное
положение Мессии по правую руку Божию.
(2) “Доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих”
(стих 13), полностью обеспечивая ВЕЧНУЮ ПОБЕДУ
Мессии.
Поскольку Бог-Отец так решительно засвидетельствовал в этой главе Божественность Христа и дал нам 15 подтверждений БОЖЕСТВЕННОСТИ МЕССИИ, было бы просто
безумием, чтобы кто-нибудь стал отрицать эту незыблемую правду. Фактически наше вечное спасение зависит от
признания нами этой правды о Божественности Христа:
“Если НЕ УВЕРУЕТЕ, что это Я [Господь Иегова], то умрете
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во грехах ваших”.54 (От Иоанна, глава 8, стих 24).
Указания Ветхого Завета на Божественность Мессии
Обратившись к предсказаниям Ветхого Завета и сравнивая их с их исполнением в Новом Завете, мы обнаруживаем следующее:
(1) Иегова называет Мессию Своим “Ближним”
(равным).
“О, меч! поднимись на пастыря Моего и на ближнего
Моего, говорит Господь Саваоф” (Захария, глава 13, стих 7).
В Новом Завете Христос сказал то же самое: “Я и Отец –
одно” (От Иоанна, глава 10, стих 30).
Павел, вдохновленный Святым Духом, свидетельствует
в Послании к Филиппийцам, глава 2, стихи 5 и 6, что Христос является “равным Богу”: “Он [Христос Иисус], будучи
образом Божиим, не почитал хищением [преступлением
против Божьего закона] быть РАВНЫМ БОГУ”.
(2) В Книге Пророка Исаии, глава 9, стих 6, содержится указание на человеческую природу, Божественность и Царственность Мессии.
Имена Божества столь определенно присваиваются
грядущему Мессии, что только преднамеренно неверующий может заблуждаться на этот счет:
“Ибо младенец родился нам [человеческая природа
Мессии], Сын дан нам [Его вечная “роль” Сына в Святой
Троице]… и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, БОГ
КРЕПКИЙ, ОТЕЦ ВЕчНОСТИ”, – оба имени Божества –
“Князь мира”.
Не забывайте, что имена в древнееврейском языке выражают именно то, что человек в самом деле ЕСТЬ; если
кого-то как-то назвали, то он этим и является. Так что если
Мессию называют “БОГ КРЕПКИЙ”, то это и означает, что
он – Крепкий (Могущественный) Бог.
54. Христос здесь использует слова “Я ЕСМЬ” – буквальное значение имени
Иегова – (смотрите Книгу Исход, глава 3, стих 14), чтобы отождествить Себя с
ИЕГОВОЙ из Ветхого Завета.
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(3) В Ветхом Завете Мессию называют БОГОМ (EL,
ELOHIM).
В приведенных ниже цитатах из Книг Писания показано,
что Мессию называют БОГОМ: “Скажи городам Иудиным:
вот – Бог ваш! Вот, Господь БОГ грядет с силою, и мышца
[рука] Его со властию” (Исаия, глава 40, стихи 9-10). Мы
уже упоминали Псалом 44, стих 7, где Мессию называют
БОГОМ: “Престол Твой, Боже, вовек”.
В Псалме 46, стихи 8-9, мы читаем о втором пришествии
Мессии: “Ибо БОГ – Царь всей земли… БОГ [Elohim] воцарился над народами”. Писание однозначно указывает, что
именно Мессия (Христос) будет править народами (смотрите Книгу Откровения, глава 11, стих 15; глава 19, стих 16;
1-е посл. к Коринфянам, глава 15, стихи 24-25).
(4) В Ветхом Завете Мессию также называют
Господом.
В Книге Пророка Захарии, глава 2, стих 10, мы читаем,
что Бог сказал: “Ибо вот, Я приду и ПОСЕЛЮСЬ ПОСРЕДИ
ТЕБЯ”. “Ибо ГОСПОДЬ… великий Царь над всею землею”
(Псалом 46, стих 3). (Контекст показывает, что это – Мессианский Псалом, выражающий ожидание второго пришествия Христа.)
В Книге Пророка Иеремии, глава 23, стих 6, мы читаем,
что Мессия должен называться “ГОСПОДЬ – ОПРАВДАНИЕ
НАШЕ”.
В Псалме 101, стих 17, говорится: “Господь… явится в
славе Своей”. В Книге Пророка Захарии, глава 14, стих 9,
мы читаем, что “ГОСПОДЬ будет Царем над всею землею”.
А доказательство того, что это – ГОСПОДЬ ВО ПЛОТИ, Который есть Царь, мы видим в стихах 3 и 4 той же главы: “Тогда выступит Господь… И станут ноги Его в тот день на горе
Елеонской”. Невозможно ошибиться в смысле стиха 10 главы 12 Книги Пророка Захарии: “И они воззрят на [Меня – в
древнееврейском оригинале], КОТОРОГО ПРОНЗИЛИ” –
здесь, конечно, имеется в виду распятый Мессия.
В ясном как день предсказании в Книге Пророка Исаии,
глава 40, стих 3, Мессия называется и Господом, и Богом:
“Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь ГОСПОДУ,
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прямыми сделайте в степи стези Богу нашему”.
В Новом Завете также цитируется это Писание, что показывает его исполнение в Христе и в Иоанне Крестителе,
Его предтече (смотрите Евангелие от Матфея, глава 3,
стихи 1-3).
В Книгах обоих Пророков – Софонии, глава 3, стихи 1415, и Исаии, глава 12, стих 6, мы читаем, что Тот, Кто поселится “посреди” Израиля, – это будет Сам Иегова, “Святой
Бог” Израиля: “Господь, царь Израилев, посреди тебя” (Софония, глава 3, стих 15).
То, что ГОСПОДЬ САВАОФ – имя Мессии, мы ясно видим, сравнивая Книгу Пророка Исаии, глава 6, стихи 1-3, 910, с Евангелием от Иоанна, глава 12, стихи 40-41; и Книгу
Пророка Исаии, глава 8, стихи 13-14, с 1-м посл. Петра,
глава 2, стихи 5-8.
(5) Иисус в Новом Завете утверждает, что Он – великий “Я ЕСМЬ” из Ветхого Завета.
Бог говорит о Себе в Книге Пророка Исаии, глава 43,
стих 10: “А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой,
которого Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что ЭТО Я”.
Поэтому очень большое значение имеет то, Христос делает такие же заявления в Новом Завете в Евангелии от Иоанна, глава 8, стих 24; глава 13, стих 19; глава 4, стих 26; от
Марка, глава 13, стих 6. “Дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я” (От Иоанна, глава 13, стих 19). Смотрите также Исход, глава 3, стих 14, где Бог говорил о Себе: “Я есмь
Сущий”. Иисус часто использовал выражение “Я ЕСМЬ” в
связи с какими-то особыми откровениями о Своей Личности или деяниях:
“Я ЕСМЬ пастырь добрый” (От Иоанна, глава 10, стих 14).
“Я ЕСМЬ дверь” (От Иоанна, глава 10, стих 9).
“Я [ЕСМЬ] свет миру” (От Иоанна, глава 8, стих 12).
“Я ЕСМЬ путь и истина и жизнь” (От Иоанна, глава 14, стих 6).
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(6) Имена Бога – Ха-adon и Adoni – даются Мессии в
Ветхом Завете.
“Вот, Я посылаю Ангела [Посланника, по-гречески] Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в
храм Свой Господь [Ха-adon], Которого вы ищете” (Малахия, глава 3, стих 1).
“Посланником”, который подготовил путь к прибытию
Господа (Ха-adon), был Иоанн Креститель; а Господом,
для кого он подготовил этот путь, был Мессия – Иисус из
Назарета.
“Сказал Господь Господу моему [Adoni]: седи одесную
Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих”
(Псалом 109, стих 1). В день пятидесятницы Петр цитировал этот отрывок в своей проповеди, чтобы доказать и Мессианство, и Божественность Христа из Назарета. Смотрите
Деяния, глава 2, стихи 34-36; Евангелие от Матфея, глава
22, стихи 41-45, где сам Иисус доказывает фарисеям, что
Мессия – не только Сын Давида, но также и его Господь.
(7) Ветхий Завет также учит о предсуществовании
МЕССИИ.
В Книге Притчей, глава 8, стихи 22-24, мы читаем о
предсуществовании Мессии: “ГОСПОДЬ имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони: От века
я помазана, от начала, прежде бытия земли”. То, что это
описание персонифицированной “Мудрости” является на
самом деле описанием Вечного Мессии, не вызывает никаких сомнений.
Новый Завет также учит о предсуществовании Христа,
Вечного Слова: “В начале БЫЛО Слово… Оно было в начале у Бога” (От Иоанна, глава 1, стихи 1-2).
(8) Ветхий Завет представляет Мессию как “СЛАВУ
ГОСПОДА” – фраза, обозначающая Божество.
“И явится слава ГОСПОДНЯ, и узрит всякая плоть
спасение Божие” (Исаия, глава 40, стих 5; Исаия, глава
40, стихи 3-4, которые доказывают, что стих 5 является
Мессианским).
В Новом Завете мы читаем о воплощении Мессии: “И
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Слово стало плотию и обитало с нами (и мы созерцали Его
славу, СЛАВУ ЕДИНОРОЖДЕННОГО ОТ ОТЦА), полное благодати и истины” (От Иоанна, глава 1, стих 14).
Божественность Христа, о которой нас учит Новый Завет
Мы показали ранее, на примере главы 1 Послания к Евреям, что Новый Завет убедительно показывает Божественность Христа (Мессии). Это учение о Божественности
Христа пронизывает весь Новый Завет и может быть найдено в десятках прямых утверждений и сотнях косвенных указаний. Некоторые выводы о Божественности Христа можно
сделать из следующих фактов:
(1) Его власть прощать грех (смотрите Евангелие
от Марка, глава 2, стих 10).
(2) Его право принимать поклонение (От Матфея,
глава 2, стих 11; глава 8, стих 2; глава 14, стих
33; от Иоанна, глава 1).
(3) Его сверхъестественная сила (смотрите все
Его чудеса, зафиксированные в Евангелиях,
например, от Матфея, глава 10, стих 1; глава 9,
стих 25; от Марка, глава 2, стихи 10-12; глава 3,
стихи 5, 10-11; от Иоанна, глава 11, стихи 4144).
(4) Его безгрешная, благочестивая жизнь (К Евреям, глава 7, стих 26; 1-е посл. Петра, глава 2,
стих 22; 1-е посл. Иоанна, глава 3, стих 5; от Луки, глава 18, стих 19, где наш Господь учит прямо, что никто не должен назвать Его добрым,
если не признает, что Он – Бог, так как: “Никто
не благ, только один Бог”).
(5) Его искупительная смерть, которая доказывает
Его Божественность, – поскольку никто, кроме
Бога, не может принести себя в жертву за весь
род человеческий (К Евреям, глава 2, стих 9).
(6) Его телесное воскресение, которое также доказывает Его Божественность (К Римлянам,
глава 1, стих 4).
(7) Многие обещания, которые Он давал и для исполнения которых необходима Божествен-
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ность: такие, как в Евангелии от Матфея, глава
11, стихи 28-29; от Матфея, глава 28, стихи 1920; от Иоанна, глава 14, стихи 2-3.
(8) Тот факт, что люди должны верить в Него так
же, как они верят в Отца (От Иоанна, глава 14,
стихи 1-3).
(9) Тот факт, что Он является Творцом Вселенной и
вся Вселенная “Им стоит” (От Иоанна, глава 1,
стихи 1-3; к Колоссянам, глава 1, стихи 16-17).
(10) Тот факт, что Он имеет все свойства Божества:
Вездесущность, Всеведение, Всемогущество и
т. д. (Смотрите Евангелие от Матфея, глава 28,
стих 20; от Иоанна, глава 14, стих 23; от Иоанна,
глава 3, стих 13; от Иоанна, глава 16, стих 30; от
Матфея, глава 28, стих 18).
Некоторые прямые утверждения о Божественности
Христа
От Иоанна, глава 1, стихи 1-3: “Слово было Бог”.
Отметьте поразительное свидетельство Божественности Христа в Евангелии от Луки, глава 1, стих 68, и глава 1,
стих 76. Смотрите также Послание к Римлянам, глава 9,
стих 5; от Иоанна, глава 20, стих 28; к Колоссянам, глава 1,
стихи 14, 17; 1-е посл. к Коринфянам, глава 2, стих 8; 1-е
посл. к Тимофею, глава 6, стихи 14-16; к Титу, глава 2, стих
13; к Евреям, глава 1.

ТРОИЦА
То, что Мессия должен быть БОГОМ, и в то же время –
послан Богом, – загадка, которая разрешается в учении
Троицы: Бог – Единый Бог, существующий в Трех Лицах:
Отец, Сын (Мессия) и Святой Дух.
“Отец послал Сына Спасителем миру” (1-е посл. Иоанна, глава 4, стих 14).
Вот некоторые ссылки применительно к Троице:
(1) В главе 1 Книги Бытия, стих 1, слово “Бог” (Elohim)
стоит во множественном числе, а за ним идет глагол (сотворил), стоящий в единственном числе, – таким образом,
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подразумевается множественность Лиц в Божестве, которые – ОДНО ЦЕЛОЕ.
(2) Во Второзаконии, глава 6, стих 4, слово “один” (Бог)
по-древнееврейски звучит “echad”, что обозначает составную единицу. Это же слово (echad) используется и в главе 2
Книги Бытия, стих 24: Адам и Ева (человек и его жена) должны быть одна (echad) плоть – двое как “один”. Смотрите
также Книгу Бытия, глава 11, стих 6; Книгу Судей, глава 20,
стих 1.
(3) Имеется много прямых указаний на Троицу в Ветхом
Завете, таких, как Книга Пророка Исаии, глава 48, стих 16;
глава 48, стих 17; глава 11, стих 12; глава 42, стих 1; глава
61, стих 1; глава 63, стихи 7-10; Захария, глава 2, стих 1011; Числа, глава 6, стихи 24-27 (отметьте единственное число выражения “имя Мое” в стихе 27, которое следует за
тройным употреблением имени ГОСПОДЬ в стихах 24-26).
(4) Троица подразумевается во многих местах Писания,
как, например, в главе 1 Книги Бытия (стих 26), где Бог говорит: “Сотворим человека по образу НАШЕМУ, по подобию НАШЕМУ” (подразумевая наличие более одного Лица
в составе Божества); смотрите Книгу Бытия, глава 11, стих
7: “Сойдем же, и смешаем там язык их, так чтобы один не
понимал речи другого”; смотрите также Книгу Пророка
Исаии, глава 6, стих 8, и Книгу Бытия, глава 3, стих 22.
(5) Учение о Троице ясно излагается в Новом Завете:
смотрите Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 19-20; от
Матфея, глава 3, стихи 16-17; от Иоанна, глава 14, стих 16;
к Ефесянам, глава 4, стихи 4-6; 2-е посл. к Коринфянам,
глава 13, стих 14; к Евреям, глава 9, стих 14; Откровение,
глава 1, стихи 4-5.

МЕССИЯ СОГЛАСНО БИБЛЕЙСКОМУ ПРОРОЧЕСТВУ 113

VII. ПРООБРАЗЫ ХРИСТА И
КОСВЕННЫЕ ПРОРОЧЕСТВА
В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
Библия уникальна тем, что она насыщена символическими прообразами грядущего Мессии, а также точностью и
определенностью своих пророчеств.55
Понятие “образ” может быть определено как божественно созданная иллюстрация духовной правды. Человек, место, вещь, случай или ряд событий, согласно Божественному предвидению и замыслу, могут стать наглядным примером, ПРООБРАЗОМ того, что с точностью до детали произойдет в будущем. Бог и Христос, Сатана и Антихрист, верующие и неверующие, мир и христианская жизнь, отданная Господу, являются темами Библейских символов. Даже
если нельзя найти никакого прямого предсказания, косвенные указания, касающиеся Христа, могут быть отчетливо прослежены в Его прообразах на протяжении всей Библии. Действительно, пророческие прообразы, косвенно
указывающие на Христа, изобилуют в Ветхом Завете. Можно написать книгу в несколько сот страниц и охватить лишь
ничтожную малость всего обширного поля Библейских
прообразов. В нашем ограниченном объеме мы можем
всего лишь предложить некоторые из чудес этой области
библейских исследований и изысканий.
Распятие Христа имеет в Библии, пожалуй, наибольшее
количество прообразов, предвосхищающих жертву Сына
55. Библия уникальна, единственна в своем роде и не имеет никаких серьезных
конкурентов в каждом своем аспекте. (1) Она одна, из всех книг на земле, содержит
подлинное пророчество. (2) Только Библия содержит замысловатую систему “прообразов” в Ветхом Завете, исполненную в Новом Завете, как было показано в этой главе. (3) Только Библия содержит летопись подлинных, достоверных чудес, полностью
подтвержденных заслуживающими доверия свидетелями. (4) Из всех книг в мире
только Библия представляет Идеального Бога-Человека (Мессию). (5) Только Библия, единственная из всех книг по истории народов, изображает своих героев без
предвзятости, рисует их как они есть, с их слабостями и неудачами, равно как и сильными сторонами. (6) Только Библия, единственная их всех древних книг, созвучна со
всеми фактами природы и подлинными научными открытиями, которые она упоминает, несмотря на то, что была написана за многие века до наступления современной
научной эры. (7) Хотя Библия написана почти сорока людьми, она представляет собой феноменальное ЕДИНСТВО, что подтверждает наличие высшего управления со
стороны ее Божественного Автора.
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Божьего. Каждый агнец, принесенный в жертву на еврейскую пасху (с сопутствующими церемониями обмазывания
кровью ягненка косяков дверей и употребления в пищу жареной ягнятины – смотрите Исход, глава 12, стихи 1-13),56
каждая Левитская жертва, принесенная на алтарь (смотрите Левит, глава 1-6), и любая другая кровавая жертва, принесенная со времен огня на алтаре Авеля до самой недавней еврейской пасхи и Страстной недели, указывает, как
будто пылающим перстом, на Крест Голгофский! И в нем
мы видим схождение тысячи линий пророчества (косвенных указаний), как в одном горящем фокусе великолепной
славы.
Откройте любую страницу в Ветхом Завете и вы увидите
прообразы ХРИСТА.
В Книге Бытия (которая особенно богата на пророческие прогнозы относительно Христа) вы найдете АДАМА,
представленного как венец Божьего творения, – прообраз
Христа как венца нового творения (смотрите 1-е посл. к Коринфянам, глава 15, стихи 45-49). КОВЧЕГ был единственным средством спасения людей от кары Потопа (Бытие,
главы 6-9); Христос – “Ковчег Спасения”; все, кто по вере
придут к Нему, будут спасены от грядущего потопа в виде
Божьего суда за грехи. Жертвоприношение Исаака (Бытие,
глава 22) – особенно богатый символ будущего жертвоприношения Иисуса Отцом. Жизнь Иосифа – любимца своего
отца, но ненавидимого и отвергаемого своими братьями
(Бытие, глава 37) – удивительный прообраз, с более чем
100 сопутствующими подробностями, Господа Иисуса Христа, Который также был любим Своим Отцом, но ненавидим и отвергнут Своими братьями. Иосиф был отправлен к
язычникам, где он нашел невесту и добыл средства, чтобы
накормить многих и спасти их от гибели (главы 39-47 Книги
Бытия); так и Христос, отвергнутый Своими братьями (евреями), проповедовал язычникам – и огромные множества
были Им спасены и накормлены Хлебом Жизни. Иосиф на56. Когда жарили пасхального ягненка, одним вертелом протыкали его тушку
вдоль, а другим – поперек от лопатки до лопатки; таким образом, каждый пасхальный ягненок был как бы распят на кресте. Аналогично, когда Моисей выставил
медного змея (Числа, глава 21), он сделал это не на шесте, а на крестообразном
древке знамени.
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конец открывается своим братьям – и становится средством также и их спасения. Так и Христос, в Свои последние
дни, откроет Себя Израилю и спасет многих из них (смотрите Книгу Пророка Захарии, глава 12, стих 10; к Римлянам,
глава 11, стихи 25-26).
В Исходе мы видим не только уже упомянутого ПАСХАЛЬНОГО АГНЦА (Исход, глава 12), но и жизнь и дела
МОИСЕЯ – удивительного прообраза Христа. Моисей, сначала отвергнутый своими братьями, бежит в языческую
страну, где обретает невесту; позже, когда он возвращается, чтобы освободить Израиль, он принят как лидер народа
и победоносно ведет его из дома неволи (Египта). Это восхитительный прообраз Христа, поскольку он говорит об отвержении Христа при Его первом прибытии в Израиль, но
свидетельствует о том, что Израиль в конце концов примет
Его и что Христос станет его правителем (смотрите Деяния, глава 7, стихи 22-37, особенно стих 35).
Подобным прообразом Мессии является жизнь ДАВИДА, описанная в 1-й и 2-й Книгах Царств. В юности Давид
был пастухом; сначала он был отвергнут Саулом, который
хотел убить его; позже Давид был принят народом, помазан и коронован царем над ним. Таким образом, он становится ПРООБРАЗОМ Великого Давида (Христа), который
был сначала “Пастырь добрый”, отдавший Свою жизнь за
Своих овец, и Который позже будет править как ЦАРЬ.
Аарон и Мельхиседек предвосхищают Христа в качестве
ПЕРВОСВЯЩЕННИКА; Моисей и Самуил (и остальные пророки) – это прообразы Христа как великого Пророка.
Христос объяснил, что МЕДНЫЙ ЗМЕЙ, поднятый перед
людьми как средство спасения от смерти, которая пала на
них из-за их греха (смотрите Книгу Чисел, глава 21, стихи 59), представляет собой СИМВОЛ ЕГО ДЕЯНИЙ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ И СПАСЕНИЮ ЧЕРЕЗ ЕГО КРЕСТ (смотрите
Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 14-18).
ИОНА, проглоченный китом, прошел через “смерть и
воскресение”, а затем проповедовал язычникам. Он является прообразом Того, Который провел “три дня и три ночи”
в сердце земли и затем вышел наружу, как и Иона, – к воскресению (смотрите Евангелие от Матфея, глава 12, стих
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40, где сам Христос ссылается на Иону как на прообраз
Своей Собственной смерти и воскресения).
История СКИНИИ (Святилища) (Исход, главы 25-31 и
главы 35-40) является одним из наиболее обширных и значимых прообразов. Ее священство, ее жертвы, ее мебель,
ее устройство – все символизирует ХРИСТА и приход верующих к Богу через Христа:
(1) Медный жертвенник означает искупление кровью.
(2) Умывальник символизирует освящение через
“омовение водой Слова”.
(3) Стол для хлебов предложения – прообраз Христа, пищи и силы Его людей.
(4) Золотой семисвечник является прообразом
Христа, несущего Свет всему миру.
(5) Алтарь для принесения жертв представляет собой молитву и мольбу, которые восходят к престолу Божиему (Откровение, глава 8, стих 3).
(6) Место милосердия в Святилище обозначает
Христа как единственное средство оправдания
и доступа к присутствию Бога (смотрите Евангелие от Луки, глава 18, стих 13, где молитву
мытаря: “Боже! Будь милостив ко мне грешнику!” можно перефразировать так: “Боже! Приди
ко мне у места милосердия!”).
(7) Ковчег в Святилище говорит о Христе как нашем Представителе и Посреднике о правую руку от Бога. Ковчег был сделан из дерева и покрыт чистым золотом (Исход, глава 25, стихи
10-11). Это говорит нам о человеческой природе (дерево) и Божественности (чистое золото)
Христа. В ковчеге было три предмета: “золотой
сосуд с манною”, “жезл Аарона расцветший” и
“скрижали завета” (К Евреям, глава 9, стих 4).
Они говорят нам в символах и образах о Мессии как о Хлебе, который сошел с Небес, о Его
воскресении и Его совершенном соблюдении
закона. В ЕГО сердце единственном Закон остается незыблемым. Это также – прообраз тех,
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кто был спасен верой в Христа Иисуса. Если
нам суждено быть сыновьями Божиими, мы
должны иметь в себе следующее:
(A) Хлеб Жизни, который есть Христос Иисус. Его имя – “Слово Божие”.
(Б) Преследования – это наше испытание в
огне; не отрекаясь от Слова Божьего, мы
становимся подобными золоту, как бы ни
был жесток огонь. Стоя на Слове Божием, мы станем чистыми как золото.
(В) Жезл Аарона был мертвой палкой без
всяких корней; тем не менее, он расцвел
и принес плоды. Другими словами, если
Христос в нас, тогда мы соблюдаем заповеди Божии. Следовательно, Христос живет и творит в нас. Христос есть Воскресение; мы также воскреснем, потому что
Он, Кто есть Жизнь, никогда не умирает.
Следовательно, мы живем навечно в Небесах, когда испускаем дух. Наши плотские тела – мертвая палка, но наши бессмертные души живут вечно в Раю благодаря Хлебу Жизни, Который – Князь Жизни, Который – Я ЕСМЬ, Альфа и Омега,
Начало и Конец (От Иоанна, глава 6, стих
35; Деяния, глава 3, стих 15; от Иоанна,
глава 8, стих 58; Откровение, глава 22,
стих 13).
(8) Сама Скиния говорит нам о воплощении: Христос, живущий среди Своих людей (смотрите
Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14).
Брусья, подножия, завесы, покровы – ВСЕ, связанное со
Скинией и службой в ней, тем или иным образом предвосхищает ХРИСТА.
ПРАЗДНИКИ ГОСПОДНИ, о которых говорится в Книге
Левит, глава 23, - это прекрасное откровение о делах Христа ради Его людей, в которых постепенно выявляется Божий замысел, особенно в том, что касается Израиля.
Таким образом разворачивается чудесная история ПРО-
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ОБРАЗОВ в Ветхом Завете, давая нам обширные и понятные откровения по поводу грядущего Мессии, Его Личности и деяний.
Прообразы Мессии в Ветхом Завете открывают дверь к
более полному пониманию Мессии, Христа Божьего. Послание к Евреям показывает однозначно, что эти удивительные прообразы Ветхого Завета НЕ ЯВЛЯЮТСЯ результатом простого совпадения; они были божественно задуманы для того, чтобы дать нам изображения Христа и Его
жертвы на кресте (смотрите Послание к Евреям, глава 510). Действительно, сказано, что Бог повелел Моисею, когда тот собирался сооружать Скинию: “Сделай все по образу, показанному тебе на горе” (К Евреям, глава 8, стих 5).
Другими словами, БОГ задумал эти символы – жизни людей, учреждения, подобные скинии, и службу в них, а также
события в истории Израиля – для того, чтобы они служили
иллюстрациями и прообразами небесного.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы полагаем, что нам удалось убедительно и окончательно показать
(1) Не только то, что в Библии, и единственно в Библии,
существует подлинное пророчество, но что это пророчество также: (2) ДОКАЗЫВАЕТ, вне всякого сомнения, что Иисус из Назарета, центральная фигура Нового Завета, есть
тот самый Мессия, который был предсказан пророками из
Ветхого Завета; (3) что этот Мессия (Христос) есть БОГ, явленный во плоти; (4) что Библия есть Слово Божие; (5) что
Бог Библии есть единственный истинный Бог; и (6) что спасение души человеческой полностью зависит от веры в
Христа и в Его искупительный акт на кресте, совершенный
для вечного спасения каждого.
Более того, так как все эти великие факты являются не
только истинными, но и ДОКАЗУЕМЫМИ при помощи тех
свидетельств, которые приведены в этой книге, то каждый
человек обязан не только верить в Христа ради своего спасения, но и полностью подчиниться Ему и жить ради Него.
Библия говорит нам, что вечная судьба человека зависит от
веры в Христа: “Верующий в СЫНА имеет жизнь вечную; а
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не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем” (От Иоанна, глава 3, стих 36). Поэтому мы
должны стремиться посвящать других в эти факты, а также
доводить до их сведения того, что “нет другого имени под
небом, данного человекам, которым надлежало бы нам
спастись” (Деяния, глава 4, стих 12).
“СИЕ ЖЕ НАПИСАНО, ДАБЫ ВЫ УВЕРОВАЛИ, ЧТО ИИСУС ЕСТЬ ХРИСТОС, СЫН БОЖИЙ, И ВЕРУЯ, ИМЕЛИ
ЖИЗНЬ [ВЕЧНУЮ] ВО ИМЯ ЕГО” (От Иоанна, глава 20, стих
31).
Если Вы хотите обрести вечную жизнь, молитесь этой
молитвой:
Мой Господь и мой Бог, прояви сострадание к душе
моей, грешника.57 Я верю в то, что Иисус Христос является Сыном живого Бога.58 Я верю в то, что Он принял
смерть на кресте и пролил Свою драгоценную кровь за
прощение всех моих грехов.59 Я верю в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых мощью Святого Духа60 и что
в этот самый момент Он сидит по правую руку от Бога,
слыша мое покаяние и эту молитву.61 Я раскрываю
дверь своего сердца и приглашаю Тебя, Господь Иисус, войти в сердце мое.62 Смой все мои мерзкие грехи своей драгоценной кровью, которую Ты пролил
вместо меня на кресте Голгофском.63 Ты не отвергнешь
меня, Господь Иисус, Ты простишь мне грехи и спасешь мою душу. Я знаю это потому, что так говорит
Твое Слово – Библия.64 Твое Слово говорит, что Ты не
отвергнешь никого, значит, и меня.65 Поэтому я знаю,
что Ты услышал меня, и я знаю, что Ты ответил мне, и
я знаю, что я спасен.66 Поэтому я благодарю Тебя, Господь Иисус, за спасение моей души, и я покажу Тебе
свою благодарность, поступая в соответствии с Твоими заповедями.67
57. Псалом 50:6, Римл. 3:10-12, 23 58. От Матф. 26:63-64, 27:54, от Луки 1:30-33,
от Иоанна 9:35-37, Римл. 1:3-4 59. Деян. 4:12, 20:28, Римл. 3:25, 1-е посл. Иоанна
1:7, Откров. 5:9 60. Псалом 15:10-11, от Матф. 28:5-7, от Марка 16:9, от Иоанна 2:19,
21, 10:17, 18, 11:25, Деян. 2:24, 3:15, Римл. 8:11, 1-е посл. к Кор. 15:3-6 61. От Луки
22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13 62. Римл. 8:11, 1-е посл. к Кор. 3:16, Откров. 3:20
63. Ефес. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1-е посл. Иоанна 1:7, Откров. 1:5, 7:14 64.
От Матф. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Ефес. 1:7, Колосс. 1:14 65. Римл. 10:13, Иаков 4:23 66. Евр. 11:6 67. От Иоанна 8:11, 1-е посл. к Кор. 15:10, Откров. 7:14, 22:14
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Теперь, когда Вы спасены и получили искупление грехов
своих, поднимите руки свои и восхвалите Господа. Христос
теперь живет в Вас через Святого Духа, и Вы можете получить еще больше божественной природы Бога. Бог-Отец
также живет теперь в вас. Чем больше божественной природы Бога живет в Вас, тем сильнее вы сможете противостоять тем искушениям, которые так легко увели многие
миллионы христиан прочь от спасения. Это вызвано тем,
что в нас больше человеческого, чем Божьего. Человечество стало настолько порочным, что, даже если бы Сатана и
вся его злобная армия вдруг исчезли, мы сами себе стали
бы дьяволами.
Теперь, когда Вы спасены, молитесь о крещении в Святом Духе. Молитвенно изучайте Слово и молитесь всегда
ради получения большей божественной природы. За советами о том, как принимать крещение в Святом Духе и получить больше божественной природы Божией обращайтесь
к нашей литературе или звоните нам. Поскольку без святости никто не увидит Бога (Евр. 12:14).
Теперь, когда Вы спасены, Бог велит Вам полностью погрузиться в воду и получить крещение во имя Отца, во имя
Сына и во имя Святого Духа. Следуйте всем заповедям Божиим и живите.
У нас есть много литературы на разных языках. Вы
можете прочитать все о нашей церкви и слушать музыку
церкви на нашей странице на Интернете по адресу:
www.alamoministries.com
Христианская церковь Аламо предоставляет кров и хлеб
всем, кто воистину желает служить Господу всем своим
сердцем, душой, разумом и силой.
Библия раздается бесплатно тем, кто не в состоянии
приобрести ее. Вы можете также заказать другие произведения, написанные Пастором Аламо. Имеются также записи на пленке.
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Лос-анжелесская Церковь
13136 Сьерра Хайвэй, Каньон Кантри, Калифорния 91390
Ежедневная вечерняя служба в 20.00
По воскресеньям – в 15.00 и 20.00
ПОСЛЕ КАЖДОЙ СЛУЖБЫ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПИТАНИЕ
Бесплатная доставка на службу и обратно производится
от перекрестка Голливуд Бульвар и Хайлэнд Эвенью,
Голливуд, Калифорния
ежедневно в 18.30, по воскресеньям – в 13.30 и 18.30
Служба также проводится каждый вечер в гор. Форт-Смит,
штат Арканзас, а также в 15 минутах езды
от гор. Тексаркана, штат Арканзас.
Подробности – по телефону.
ХРИСТОС, СЛОВО БОЖИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ПУТЕМ, ИСТИНОЙ И ВЕЧНОЙ ЖИЗНЬЮ.68 ПАСТОР
АЛАМО ИЗВЕСТЕН ВО ВСЕМ МИРЕ ТЕМ, ЧТО ОН ИСПОЛЬЗУЕТ СЛОВО БОЖИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ПРОПОВЕДОВАТЬ ЭТУ ИСТИНУ. ЭТА КНИГА СОДЕРЖИТ
В СЕБЕ ЭТОТ ИСТИННЫЙ ПУТЬ К СПАСЕНИЮ.69 ПЕРЕДАЙТЕ ЕЕ ДРУГОМУ.

68. От Иоанна 14:6 69. Деян. 4:12.

