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ÀÃÍÅÖ ÁÎÆÈÉ:
332 ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀ

О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий

верующий в Него получит прощение грехов именем Его.

Деяния 10:43

Ä ух Святой вдохновил древних пророков на напи�

сание Ветхого Завета, и завершен он был при�

близительно за 450 лет до рождения Христа в

Вифлееме. Христианских ученых особенно восхищает факт

существования в Ветхом Завете более трехсот пророчеств,

многие из которых наполнены подробными деталями о рож�

дении, жизни, распятии, погребении, воскресении и вознесе�

нии единственного в своем роде Человека, Иисуса Христа, и

то, как эти пророчества в точности исполнились.

Когда вы изучаете Новый Завет, вам, я верю, становится

абсолютно понятен Ветхий Завет, ведь без Нового Завета Вет�

хий является неполным. Между Заветами существует связь:

Новый Завет зарождается в Ветхом, а Ветхий – исполняется в

Новом. Вот почему так важно читать оба Завета!

Обратите внимание на то, как Ветхий и Новый Заветы взаи�

мосвязаны и дополняют друг друга. Первый содержит пророче�

ства о приходе Мессии, а во втором они исполняются. Ученые

считают, что для одного среднестатистического человека веро�

ятность исполнения в его жизни хотя бы восьми из трехсот вет�

хозаветных пророчеств равняется 1 к 100 000 000 000 000 000.

Джош Макдауэлл пишет об этом невероятном совпадении:
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Возможность исполнения в жизни одного человека 48

пророчеств из Ветхого Завета приравнивается в про�

центном соотношении как 1 к 10 в 157�й степени (это

единица с 157 нулями после нее). Добавьте к этому чис�

лу еще 250 пророчеств, чтобы получилась общая их

сумма, и вы поймете, что подобное совпадение време�

ни и событий могло произойти лишь в жизни такой ис�

ключительной Личности, как Иисус Христос1.

ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀ È ÈÕ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ

В Ветхом Завете существует множество потрясающих

предсказаний, которые детально описывают рождение,

жизнь, смерть, погребение, воскресение и вознесение Иисуса

Христа. В конце этой главы я предоставлю вам полный спи�

сок, состоящий из 332 пророчеств о приходе Мессии, для са�

мостоятельного изучения. Вот лишь некоторые из них, кото�

рые я решил рассмотреть более детально:

Мессия произойдет от потомков Авраама. Об этом было ска�

зано в Бытии 18:18 (и записано приблизительно за 1400 лет до

рождения Христа): "От Авраама точно произойдет народ вели4

кий и сильный, и благословятся в нем все народы земли" (см. так�

же: Бытие 12:3).

Здесь присутствует историческая достоверность, как го�

ворится в Деяниях 3:25: 

Вы сыны пророков и завета, который завещавал Бог от4

цам вашим, говоря Аврааму: "и в семени твоем благосло4

вятся все племена земные" (см. также: Галатам 3:8). 

Далее, Иисус не только является потомком Авраама, Он так#
же является непосредственным потомком Исаака, одного из сы#
новей Авраама. В Бытии 17:19 нам дается объяснение: "Бог же

сказал: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наре4

чешь ему имя: Исаак; и поставлю завет Мой с ним заветом веч4

ным и потомству его после него". 

В Матфея 1:1�2 и 15�17 указывается, как это пророчество

исполнилось: 

А Г Н Е Ц Б О Ж И Й
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Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына

Авраамова. Авраам родил Исаака; Исаак родил Иако4

ва; Иаков родил Иуду и братьев его… Елиуд родил

Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил

Иакова; Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Ко4

торой родился Иисус, называемый Христос. Итак

всех родов от Авраама до Давида четырнадцать ро4

дов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнад4

цать родов; и от переселения в Вавилон до Христа че4

тырнадцать родов. 

Также, Мессия должен был быть прямым потомком Иакова,
сына Исаака и внука Авраама, а не Исава, старшего сына Иса#
ака. В Числах 24:16�17 говорится: 

Говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от

Всевышнего, который видит видения Всемогущего, па4

дает, но открыты очи его. Вижу Его, но ныне еще нет;

зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и

восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и

сокрушает всех сынов Сифовых. 

Исполнение этого пророчества подтверждается в Луки

3:23, 34: 

Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати, и

был, как думали, сын Иосифов, Илиев… Иаковлев, Иса4

аков, Авраамов, Фаррин, Нахоров...

Христос должен был произойти от Иуды, родоначальника одно#
го из колен Израилевых. В Бытии 49:10 (эта Книга написана при�

близительно в 1400 году до нашей эры) говорится об этом так:

"Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доко4

ле не приидет Примиритель, и Ему покорность народов". Точность

этой генеалогической линии подтверждается в Луки 3:23, 33: 

Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати, и

был, как думали, сын Иосифов, Илиев… Аминадавов,

Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин...

А Г Н Е Ц Б О Ж И Й :  3 3 2  П Р О Р О ч Е С Т В А
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Было предречено точное место рождения Спасителя – не#
большое селение, называемое Вифлеем. Пророк Михей (его

пророчество, произнесенное по вдохновению Святого Духа

где�то между 750 и 686 годами до Рождества Христова) указы�

вает на то, что Мессия произойдет из колена Иуды, но далее

он говорит о небольшом селении, расположенном чуть более

чем в пяти милях на юго�западе от Иерусалима, и говорит, что

именно в нем родится Мессия: "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 5:2).

В Матфея 2:1 дается описание того, как это пророчество в

точности исполнилось, хотя родители Иисуса и жили в Назаре�

те – селении, в котором в те дни проживало всего около дюжи�

ны семей: "Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни

царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока...".

Рождение Иисуса Христа должно было произойти сверхъес#
тественным образом – девственницей. В Исаии 7:13�14 (ученые

и историки указывают, что эти слова были записаны между

701 и 681 годами до Р. Х.) говорится: 

Тогда сказал Исаия: слушайте же, дом Давидов! разве

мало для вас затруднять людей, что вы хотите за4

труднять и Бога моего? Итак Сам Господь даст вам

знамение: се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и

нарекут имя Ему: Еммануил. 

В Матфея 1:18 говорится о потрясающем Божьем обеща�

нии, данном Матери Иисуса, которое вскоре исполнилось:

"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". 

Иосиф и Мария вместе с Младенцем Иисусом в целях безо#
пасности должны были бежать из страны и переселиться в Еги#
пет. Осия предсказывал (11:1): "...Когда Израиль был юн, Я лю4

бил его и из Египта вызвал сына Моего". 

А Г Н Е Ц Б О Ж И Й
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Мэттью Генри, почитаемый исследователь Библии, писал: 

Эти слова исполнились во Христе, когда после смерти

Ирода Он и Его родители были "вызваны из Египта"

(Матфея 2:15), так что они имеют два истолкования,

потому что с исторической точки зрения свидетельст�

вуют о выходе израильского народа из Египта, а с про�

роческой – о возвращении из Египта Христа; а ведь

прошлое было в данном случае прообразом будущего. 

В Матфея 2:13�15 описывается исполнение этого проро�

чества: 

Когда же они отошли, – се, Ангел Господень является

во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и

Матерь Его, и беги в Египет, и будь там, доколе не

скажу тебе; ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы

погубить Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его

ночью, и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода,

да сбудется реченное Господом чрез пророка, который

говорит: "из Египта воззвал Я Сына Моего". 

В начале Своего служения Иисус проповедовал в Галилее – в
основном в районе Галилейского моря и реки Иордан. 

В Книге Исаии 9:1�2 говорится: 

Прежнее время умалило землю Завулонову и землю

Неффалимову; но последующее возвеличит приморский

путь, за4Иорданскую страну, Галилею языческую. На4

род, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живу4

щих в стране тени смертной свет воссияет. 

В параллельном месте – Матфея 4:12�17 – описано, в ка�

ком конкретно регионе начал Свое служение Христос: 

Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу,

удалился в Галилею. И, оставив Назарет, пришел и

поселился в Капернауме приморском, в пределах Заву4

лоновых и Неффалимовых, да сбудется реченное чрез

пророка Исаию, который говорит: "Земля Завулонова

и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иор4

А Г Н Е Ц Б О Ж И Й :  3 3 2  П Р О Р О ч Е С Т В А
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даном, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме,

увидел свет великий, и сидящим в стране и тени

смертной воссиял свет". С того времени Иисус начал

проповедывать... 

Хотя Христос был выходцем из еврейского народа, существу#
ет ветхозаветное пророчество, что Его собственный народ от#
вергнет Его.

В Книге Исаии 53:1�4 так говорится об этом: 

Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась

мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как от4

прыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида,

ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, ко4

торый привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и ума4

лен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и

мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и

мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши не4

мощи, и понес наши болезни; а мы думали, что Он был

поражаем, наказуем и уничижен Богом. 

В Иоанна 1:10�11 мы находим подтверждение этого исто�

рического факта: "[Он] в мире был, и мир чрез Него начал быть,

и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли". 

Иисус, потомок Иессея, отца царя Давида, должен был обла#
дать невероятной мудростью и твердостью характера. Это про�

рочество записано в Исаии 11:1�2: 

И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь про4

израстет от корня его; и почиет на Нем Дух Госпо4

день, дух премудрости и разума, дух совета и крепос4

ти, дух ведения и благочестия...

В Луки 2:52 говорится о его исполнении: "Иисус же преус4

певал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков".

Иисус должен был триумфально въехать в Иерусалим на

молодом осленке. В Захарии 9:9�10 (эти слова записаны в

промежутке между 520 и 518 годами до Р.Х.) так говорится об

этом дне: 

А Г Н Е Ц Б О Ж И Й
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Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь

Иерусалима: се, Царь твой грядет к тебе, праведный и

спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом

осле, сыне подъяремной. Тогда истреблю колесницы у

Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бран4

ный лук; и Он возвестит мир народам, и владычество

Его будет от моря до моря и от реки до концов земли. 

В Евангелии от Иоанна, написанном на полстолетия поз�

же, в 12�й главе, с 12�го по 16�й стих, описывается исполне�

ние этого пророчества:

На другой день множество народа, пришедшего на пра4

здник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли

пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали:

осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь

Израилев! Иисус же, нашед молодого осла, сел на него,

как написано: "Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой

грядет, сидя на молодом осле". Ученики Его сперва не

поняли этого; но когда прославился Иисус, тогда

вспомнили, что так было о Нем написано, и это сдела4

ли Ему. 

Спаситель будет предан за 30 серебряных монет. Пророк

Захария указал точную сумму: "И скажу им: если угодно вам,

то дайте Мне плату Мою; если же нет, – не давайте; и они от4

весят в уплату Мне тридцать сребренников" (11:12). 

В Матфея 26:14�16 рассказано о том, как произошло преда�

тельство и сумма, которая за него была заплачена:

Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искари4

от, пошел к первосвященникам и сказал: что вы дади4

те мне, и я вам предам Его? Они предложили ему трид4

цать сребренников; и с того времени он искал удобного

случая предать Его. 

Судьба грязных денег, полученных за предательство Христа
была предречена. Захария (написавший свою Книгу в проме�

жутке между 520 и 518 годами до Р.Х.) говорил, что предатель

А Г Н Е Ц Б О Ж И Й :  3 3 2  П Р О Р О ч Е С Т В А
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вернет полученное им серебро и оно впоследствии будет ис�

пользовано для приобретения поля горшечника: "И сказал

мне Господь: брось их в церковное хранилище, – высокая цена, в

какую они оценили Меня! И взял Я тридцать сребренников и бро4

сил их в дом Господень для горшечника" (Захария 11:13). 

В Матфея 27:3�10 нам дается подробное описание того, что

произошло с человеком, чье имя до сих пор является нарица�

тельным, когда речь идет о предательстве и обмане:

Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и

раскаявшись, возвратил тридцать сребренников пер4

восвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я,

предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до

того? смотри сам. И бросив сребренники в храме, он

вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взявши

сребренники, сказали: не позволительно положить их в

сокровищницу церковную, потому что это цена крови.

Сделавши же совещание, купили на них землю горшеч4

ника, для погребения странников; посему и называется

земля та "землею крови" до сего дня. Тогда сбылось ре4

ченное чрез пророка Иеремию, который говорит: "и

взяли тридцать сребренников, цену Оцененного, Кото4

рого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшеч4

ника, как сказал мне Господь". 

Иисус должен был быть обвинен лжесвидетелями. В Псалме

34:11 предсказано: "Восстали на меня свидетели неправедные:

чего я не знаю, о том допрашивают меня". Точно то же говорит�

ся и в Псалме 108:2: "Ибо отверзлись на меня уста нечестивые

и уста коварные; говорят со мною языком лживым". Тысячу лет

спустя первосвященники нашли лжесвидетелей, которые

свидетельствовали против Иисуса Христа (см.: Матфея 26:59),

но, хотя многие лжесвидетели и обвиняли Его, их обвинения

противоречили одно другому (см.: Матфея 26:60). Более того,

над Иисусом совершили незаконное судилище, и многие ис�

торики и исследователи Библии называют его настоящим из�

вращением правосудия.

А Г Н Е Ц Б О Ж И Й
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Христос должен был оставаться безмолвным, когда Его обвиня#
ли на суде. Исаия (написавший свою Книгу в промежутке меж�

ду 701 и 681 годами до Р.Х.) очень красочно описал это:

Он истязуем был, но страдал добровольно, и не откры4

вал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и,

как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не от4

верзал уст Своих (53:7). 

Отрывок Матфея 26:62�63 в точности передает этот мо�

мент:

И встав первосвященник сказал Ему: что же ничего не

отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют?

Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю

Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын

Божий? 

Иисус добровольно принес Себя в жертву за грехи человече#
ства. В Исаии 53:4�6 мы читаем этот волнующий отрывок:

Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши болез4

ни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и

уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и

мучим за беззакония наши; наказание мира нашего бы4

ло на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуж4

дали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и

Господь возложил на Него грехи всех нас. 

Евангелие от Матфея 8:16�17, написанное приблизительно

через семьсот лет после пророчества Исаии, указывает, какую

жертву принес Христос и как Он Сам предрекал, что произой�

дет с Ним вскоре:

Когда же настал вечер, к Нему привели многих беснова4

тых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных, да

сбудется реченное чрез пророка Исаию, который гово4

рит: "Он взял на Себя наши немощи и понес болезни". 

Безгрешный Спаситель будет распят вместе с обычными пре#
ступниками. Это пророчество находится в Книге Исаии 53:11�12:

А Г Н Е Ц Б О Ж И Й :  3 3 2  П Р О Р О ч Е С Т В А
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На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольст4

вом; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправ4

дает многих и грехи их на Себе понесет. Посему Я дам

Ему часть между великими, и с сильными будет делить

добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к

злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех

многих и за преступников сделался ходатаем. 

Марка 15:25�28 описывает, как почти семьсот лет спустя

сбылось пророчество Исаии:

Был час третий, и распяли Его. И была надпись вины

Его: Царь Иудейский. С Ним распяли двух разбойников,

одного по правую, а другого по левую сторону Его. И

сбылось слово Писания: "и к злодеям причтен". 

И пока мы изучаем этот отрывок Писания, я хочу обратить

ваше внимание на то, как Господь Иисус ходатайствовал за

одного из воров, о чем предрек за семь столетий до этого про�

рок Исаия, написав: "...и к злодеям причтен был, тогда как Он

понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем".

Это пророчество в точности сбылось, как написано в Луки

23:39�43:

Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил:

если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же напро4

тив унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, ког4

да и сам осужден на то же? и мы осуждены справедли4

во, потому что достойное по делам нашим приняли; а

Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни

меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И ска4

зал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со

Мною в раю. 

Псалмопевец Давид пророчествовал о том, что руки и ноги
Мессии будут пронзены. Это особенно важно, потому что во

дни царя Давида евреи казнили преступников, побивая их

камнями. Распятие как смертная казнь начали использовать

во времена греков и римлян, а ведь эти империи еще не суще�
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