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Слово к читателю
Библия — это Слово Божье, написанное на языке людей, вдох-

новлённое Богом и в доступной для понимания форме. Посред-
ством Писания Бог не только даёт нам возможность познавать Его 
и Его волю, но и найти путь к Нему.

В этой брошюре, дорогой читатель, мы надеемся открыть для 
вас сущность Слова Божьего.
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Сердце Царя
«Утешайте, утешайте народ Мой, — говорит Бог ваш, — гово-

рите к сердцу Иерусалима» (Исаии 40:1-2)
Это на сердце у Бога. Желание Его сердца — благословить нас 

и дать нам будущность и надежду. И даже когда наш народ был 
в изгнании в Вавилоне, несмотря на наше упрямство, Бог сказал: 

«Только Я знаю намерения, которые имею о вас, — говорит 
Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам бу-
дущность и надежду» (Иеремии 29:11).

Божьи благие планы о нас и Его желание дать нам мир упоми-
наются во многих других местах в Танахе.

Например:
«Веселье вечное будет у них» (Исаии 61:7; см. также Исаии 

51:11).
Давид описывает это так: «Ты укажешь мне путь жизни. Полно-

та радостей — пред лицом Твоим, блаженство — в правой руке 
Твоей вовек» (Псалом 15:11).

Это Божий план для нас: жизнь, мир и радость, которые исходят 
из близких взаимоотношений с Ним.

Итак, почему же большинство из нас не испытывает этого мира?

Проблема
Понятно, что проблема не в Боге. Исаия изложил это очень ясно:
«Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо 

Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши 
произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи 
ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать» (Исаии 
59:1-2).

Здесь Исаия выражает суть проблемы. Глубокая трещина во вза-
имоотношениях между Богом и человеком является итогом греха, 
который живёт в каждом, независимо от его положения. Этот грех 
возник в самые первые дни человеческой истории. Адам и Ева не 
послушались Бога, за что были удалены из Божьего присутствия и 
продолжили делать то, что Бог считает злом (см. Бытие 3–8).

Библейская оценка нас, людей, до боли точна: «Помышление 
сердца человеческого — зло от юности его» (Бытие 8:21; см. так-
же Псалом 50:7). Это полная противоположность Божьей святости: 
«Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: „Святы 
будьте, ибо свят Я, Господь, Бог ваш“» (Левит 19:2).

Бог свят, и Он не допустит греха в Своём присутствии! По этой 
причине Бог не может иметь личные взаимоотношения с нами, 
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прежде не решив проблему греха в нашей жизни. Грех и Божья 
святость несовместимы. По сути, наш грех навлекает огонь Божье-
го гнева. Почему? 

«[Потому что] чистым очам Твоим [Божьим] не свойствен-
но глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не мо-
жешь» (Аввакума 1:13).

Грех разделяет нас с Богом!

Как мы можем решить проблему греха? Поможет ли нам, если 
мы будем делать много добрых дел, исполнять заповеди и жить 
религиозной жизнью?

Нет, своими силами мы не можем решить проблему греха.
Из молитвы царя Давида мы узнаём, что он понимал это очень 

хорошо:
«Не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается 

пред Тобой ни один из живущих» (Псалом 142:2).
Даже соблюдение заповедей Торы не поможет нам. Да, Бог дал 

Тору, и Тора действительно показывает Божьи чистые цели и Его 
святость, но именно поэтому Тора является свидетельством про-
тив нас, осуждающим нас. Моисей сказал:

«Возьмите эту книгу закона и положите её одесную ковчега за-
вета Господа, Бога вашего, и она там будет свидетельством про-
тив тебя; ибо я знаю упорство твоё и жестоковыйность твою: вот 
и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны пред Господом; 
не тем ли более по смерти моей?» (Второзаконие 31:26-27).

Наши грехи разрушили завет, который Бог заключил с нами на 
горе Синай! У нас есть только одна надежда: новый завет, который 
может решить нашу проблему греха. По сути, даже Моисей уже 
надеялся на такое решение — на «обрезание сердца».

Бог

грех

человек
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«И обрежет Господь, Бог твой, сердце твоё и сердце потомства 
твоего, чтобы ты любил Господа, Бога твоего, от всего сердца тво-
его и от всей души твоей, дабы жить тебе» (Второзаконие 30:6).

Действительно, по Своей великой милости и благодати Бог обе-
щал именно такой завет, новый завет:

«Наступают дни, — говорит Господь, — когда Я заключу с до-
мом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой 
Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, что-
бы вывести их из земли египетской; тот завет Мой они наруши-
ли, хотя Я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. — Но 
вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех             
дней, — говорит Господь. — Вложу закон Мой во внутренность их 
и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим 
народом» (Иеремии 31:31-33; см. также Иеремии 31:34; Иезекии-
ля 36:25-28).

Вера и кровь искупления
Даже Танах показывает нам, что решением проблемы греха яв-

ляется вера: личное обращение к благодати Божьей с уверенно-
стью в Его обещаниях. Вот что записано в Псалме 129:5-8:

«Надеюсь на Господа, надеется душа моя; на слово Его упо-
ваю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи — утра, 
более, нежели стражи — утра. Да уповает Израиль на Господа, 
ибо у Господа милость и многое у Него избавление, и Он избавит 
Израиля от всех беззаконий его».

Пророк Аввакум говорил о точно такой же вере в Бога, имею-
щей силу давать жизнь: 

«Праведный своей верой жив будет» (Аввакума 2:4).
Это говорит не просто о любой вере, а о единственной вере в 

Бога Израиля, единой вере, которая может сделать нас праведны-
ми перед истинным и святым Богом. Это вера, которая спасла на-
шего отца Авраама:

«Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность» 
(Бытие 15:6; см. также Исаии 26:3-4).

Однако во всём этом есть ещё одна важная составляющая. Неот-
делимой частью жизни веры всегда была жертва животных (Авель 
в Бытии 4:4; Ной в Бытии 8:20-21; Авраам в Бытии 12:7-8; 13:4, 18; 
Исаак в Бытии 26:25; Иаков в Бытии 33:20).

В Иерусалиме, на горе Мориа, Авраам и Исаак самым драмати-
ческим образом узнали о необходимости заместительной жертвы. 
Как заместительную жертву вместо Исаака Бог послал овна (Бытие 
22:8-13):
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«И нарёк Авраам имя месту тому Иегова-ире. Поэтому и ныне 
говорится: „На горе Иеговы усмотрится“» (Бытие 22:14).

Годы спустя на том самом месте, где был связан Исаак, был по-
строен храм (2 Паралипоменон 3:1).

Кровь жертвы, пасхального агнца, играла ключевую роль для 
Божьего искупления Израиля из египетского рабства:

«И пойдёт Господь поражать Египет, и увидит кровь на пере-
кладине и на обоих косяках, и пройдёт Господь мимо дверей, и 
не попустит губителю войти в дома ваши для поражения» (Исход 
12:23).

Позже Бог через Моисея дал Израилю целую систему жертво-
приношений и повелел, чтобы они воплотили её в действие. Об 
этом можно прочитать в книге Левит:

«Душа тела в крови, и Я назначил её вам для жертвенника, 
чтобы очищать души ваши, ибо кровь эта душу очищает» (Левит 
17:11).

Но почему Бог захотел, чтобы люди убивали животных?
Когда человек приносил в жертву животное, он видел его страда-

ния и мученическую смерть животного из-за его, человека, грехов. 
Он не только понимал ужасные последствия своего греха, но также 
мог наглядно видеть наказание, которое должен был понести он.

Жертвоприношение указывало на Божью святость и правед-
ность: Он не игнорирует грех и не умаляет необходимость нака-
зания: за грех всегда нужно платить цену. Но жертвоприношение 
также указывало на Божью милость и Его благодать: Бог проща-
ет всякого, кто раскаивается всем своим сердцем, и принимает 
смерть животного как заместительную жертву (искупление) вме-
сто смерти приносящего.

Кровь жертвы покрывает грехи человека.

Бог

человек
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Но сегодня мы больше не приносим жертвы.
Если так, то есть ли искупление за наши грехи сегодня?
Какую заместительную жертву Бог предусмотрел для нас сегод-

ня?

Бог предусмотрел жертву и для нашего времени!
Пророк Исаия пророчествовал о Ком-то, Кто отдаст Себя в жерт-

ву за грехи. Принесение животных жертв было временным, а 
Жертва, о которой говорил Исаия, пребудет всегда. Бог дал Его как 
искупление за нас сегодня:

«Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония 
наши; наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы 
исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый 
на свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас…»;

«Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего 
претерпел казнь»;

«Когда же душа Его принесёт жертву умилостивления, Он уви-
дит потомство…» (тех, кого Он сделал праведными);

«Через познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает мно-
гих и грехи их на Себе понесёт…»;

«За то что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтён 
был, тогда как Он понёс на Себе грех многих и за преступников 
сделался ходатаем» (Исаии 53:5-6, 8, 10-12).

Это Мессия, о Котором сказано, что Он «предан будет смерти» 
(Даниила 9:26). Мы также читаем о Нём в 42-й и 49-й главах книги 
пророка Исаии, где Бог говорит о Нём:

«Поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников, 
чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключе-
ния и сидящих во тьме — из темницы» (Исаии 42:6-7). 

А также «Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Моё 
простёрлось до концов земли» (Исаии 49:6).

Он будет «в завет для народа» (Исаии 42:6). Он сделает новый 
завет реальностью. Цель завета — раз и навсегда решить пробле-
му греха. Его жертва является основанием для этого нового завета, 
о котором пророчествовал Иеремия в 31:31-34 (см. также стр. 50).

В Танахе приводится много других подробностей о Мессии. Вот 
некоторые из них:
	Он будет из рода царя Давида (Иеремии 23:5-6);
	Он родится в Вифлееме, городе Давида (Михея 5:2);
	Он впервые явит Себя в Галилее (Исаии 8:23–9:1);
	Он будет иметь и земное, и небесное происхождение. Он 
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будет и Богом, и Человеком (Михея 5:2; Иеремии 23:5-6; 
Исаии 9:5-6);

	Он будет презрён и отвержен Своим народом (Псалом 
21:7; Исаии 49:7; 53:3);

	Он испытает великие страдания, сойдя «к праху смертно-
му» (Псалом 21:16), но Бог воскресит Его. Как следствие, 
многие народы обратятся к Богу (Псалом 21:28). По этой 
теме см. весь Псалом 21;

	Он умрёт (Исаии 53:8) и вернётся к жизни (Исаии 53:10; ср. 
также Псалом 15:10);

	Он должен умереть прежде разрушения Второго храма, 
т.е. до 70 г. по Р.Х. (Даниила 9:26).

Кто бы это мог быть?
Если мы честно и непредвзято исследуем пророчества, мы об-

наружим, что они могут говорить только об Иисусе из Назарета. Он 
исполнил эти, а также многие другие пророчества Танаха. Более 
подробный список пророчеств см. на стр. 15-58.

Писания Нового Завета основаны на свидетельствах очевидцев 
и являются надёжным источником описания жизни и служения 
Иисуса (см., например, Луки 1:1-3; Иоанна 19:35; 1 Коринфянам 
15:1-9).

Иисус принёс Себя в жертву за нас (Исаии 53:10). Это произо-
шло, когда Он умер ужасной смертью, будучи распят в Иерусалиме 
(см. Матфея 27:33-55), недалеко от того самого места, где Авраам 
узнал о необходимости заместительной жертвы (Бытие 22). И сно-
ва Бог обеспечил заместительную жертву для искупления народа 
израильского и всего мира!

Бог

жертва

человек
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Именно этот Иисус является надеждой Израиля и всех народов!
Писания Нового Завета свидетельствуют о Нём: «Вот Агнец Бо-

жий, Который берёт на Себя грех мира» (Иоанна 1:29);
«Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови 

Его через веру, для показания праведности Его в прощении гре-
хов» (Римлянам 3:25).

Божье решение проблемы греха должно приниматься верой. 
Сам Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не при-
ходит к Отцу, как только через Меня» (Иоанна 14:6).

Новая жизнь с надеждой на Мессию
Когда мы всем сердцем взываем к Богу и возлагаем свою на-

дежду на Мессию, новый завет начинает влиять на нашу жизнь 
и совершать в нас свой труд. Мы получаем полное и абсолютное 
прощение грехов, и достигается Божья первичная цель:

«Буду им Богом, а они будут Моим народом» (Иеремии 31:33).
Бог даже усыновляет нас как Своих сыновей и дочерей, о чём и 

написано в Новом Завете:
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 

власть быть детьми Божьими» (Иоанна 1:12).
Более того, когда мы возлагаем свою веру на Мессию, Бог даёт 

нам Своего Духа, Который поселяется внутри нас. Дух открывает 
нам, как Бог через Мессию Иисуса любит нас (Римлянам 5:5; Ефе-
сянам 3:16-19). Дух Божий в нас даёт нам и желание, и способ-
ность исполнять Божью волю, как Он и говорил через пророка Ие-
зекииля:

«И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму 
из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. 
Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в 
заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять» 
(Иезекииля 36:26-27).

Новый Завет подтверждает это, говоря: 
«Итак, кто во Христе, тот новое творение; древнее прошло, те-

перь всё новое» (2 Коринфянам 5:17).
И тогда наше поведение меняется и становится всё более похо-

жим на поведение Мессии.
«Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, бла-

гость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Галатам 5:22-
23).

Получив через Мессию прощение грехов, мы всегда и в любой 
ситуации можем точно знать, «что ни смерть, ни жизнь, ни ан-
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гелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высо-
та, ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас 
от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 
8:38-39).

В Мессии мы навсегда имеем гарантию и уверенность!
В Танахе сразу же после пророчества о страданиях и смерти 

Мессии (Исаии 53) следует целая глава, полная радости (Исаии 
54). Эта глава описывает мир и радость, которые будет иметь на-
род израильский, когда признает, что Мессия взял на Себя их гре-
хи. Мессия заплатил цену за их искупление:

«Ранами Его мы исцелились» (Исаии 53:5), и, как следствие, 
«великий мир [процветание] будет у сыновей твоих» (Исаии 
54:13).

Однажды Мессия действительно принесёт этот мир, но мы уже 
получили приглашение стать сыновьями и дочерями. Все мы при-
глашены стать частью нового завета по вере, чтобы грядущее от-
носилось и к нам:

«Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость Моя не от-
ступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, — говорит 
милующий тебя Господь» (Исаии 54:10).

Вот молитва, которая может помочь вам сделать первый шаг 
веры в Мессию:

Боже Авраама, который верил в Тебя, сейчас я понимаю, что 
никто не может быть праведным в Твоём присутствии. Я по-
нимаю, что я согрешил и своими силами я не могу жить в 
святости так, как этого хочешь Ты. Я хочу отвернуться от моих 
грехов, прийти к Тебе и поверить в Твою благодать [беско-
рыстную любовь] и в жертву, которую Ты сделал доступной 
для меня в Мессии Иисусе. Благодарю Тебя, что Мессия умер 
вместо меня, чтобы искупить мои грехи. Помоги мне боль-
ше познавать Тебя через Мессию и видеть, как Ты любишь 
меня. Помоги мне доверять Ему всё больше и больше. Прошу 
об этом во имя Иисуса Мессии, моего Господа и Спасителя. 
Аминь.
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Сердце Слова Божьего
Бог сотворил человека и благословил его. «В начале сотворил 

Бог небо и землю… сотворил Бог человека по образу Своему» 
(Бытие 1:1, 27). Он увенчал его славой. Он дал ему не только власть 
над Своим творением, но и полный покой в Божьем присутствии 
в Едемском саду. Там у Адама был даже доступ к дереву жизни, 
к вечной жизни (Бытие 1:28; Бытие 2). «И увидел Бог всё, что Он 
создал, и вот, хорошо весьма» (Бытие 1:31). Это сама сущность 
Слова Божьего — дать это благословение людям и миру.

Однако уже в 6-й главе Бытия мы читаем: «И увидел Господь, 
что велико развращение людей на земле и что все мысли и по-
мышления сердца их были зло во всякое время» (Бытие 6:5). 
Случилось что-то ужасное. Человек избрал непослушание Богу, и 
в этом он восстал и согрешил против Бога. Как следствие греха, 
Адам и Ева были изгнаны из Божьего присутствия, из Едемского 
сада. Земля была проклята, в мир вошла смерть, и человек раз-
вратился (Бытие 3:17-24; 6:11-12); даже потоп не смог смыть зло с 
человеческого сердца (Бытие 8:21).

Несмотря на это, Танах открывает нам историю Божьей ини-
циативы по восстановлению близких, личных взаимоотношений 
между Ним и человечеством, по восстановлению славы, бывшей в 
начале, и Божьего правления на земле. Для достижения этого Бог 
избирает Авраама, чтобы через него и его потомков восстановить 
благословение, бывшее в начале (Бытие 12:1-3).  Бог заключает за-
вет с Авраамом и народом израильским (Бытие 17:7; Исход 19:4-5).

Но как Адам оказался непослушным в Едемском саду, так и се-
годня народ израильский терпит неудачу в вопросе послушания 
Богу. Благословению снова помешал грех. Но надежда всё ещё 
есть! Завет, заключённый Богом с Израилем, остаётся, и Божий 
план достигнет успеха, преодолев человеческую несостоятель-
ность.

В Танахе описывается, как был нарушен Синайский завет. По 
сути, Израиль нарушил этот завет, как только он был дан: «И ска-
зал Господь Моисею: „Поспеши сойти, ибо развратился народ 
твой, который ты вывел из земли египетской; скоро уклонились 
они от пути, который Я заповедал им: сделали себе литого тель-
ца и поклонились ему, и принесли ему жертвы“» (Исход 32:7-8). 
Печальная история восстания человека против Бога и суд, ставший 
его следствием, описывается и в повествованиях пророков.

Тем не менее, Бог держит Свои обещания Аврааму, и через но-
вый завет с домом Израиля и Иуды Он обрежет непокорные серд-
ца народа. Он будет их Богом, а они будут Его народом (Второза-
коние 30:6; Иеремии 31:31-33).
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Бог предоставляет решение для проблемы греха, и в конце зем-
ля Израиля будет подобна Едемскому саду, как и написано: «Так 
Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пусты-
ни его, как рай, и степь его, как сад Господа; радость и веселье бу-
дет в нём, славословие и песнопение» (Исаии 51:3). Сам Господь 
будет обитать среди Своего народа.

У Бога есть план, «чтобы покрыто было преступление, запе-
чатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведе-
на была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк 
(чтобы исполнить все пророчества), и помазан был Святой святых 
(или „помазано было святое святых“, т.е. Иерусалим, святой город, 
будет тем местом, где будет обитать Сам Бог)» (Даниила 9:24; ср. с 
Исход 29:37, 44-45).

Но как Бог заключает новый завет, чтобы решить проблему че-
ловеческого греха? Ответ: через царя, во дни которого Израиль 
будет спасён (Иеремии 23:6).

Действия и личность этого царя находятся в центре Слова Бо-
жьего. Он является центральной фигурой в Слове Божьем и в Его 
плане. С самого начала в Танахе даётся обещание, что Он придёт 
и восстановит Божье правление на земле. В Танахе Он описан не 
только как Сын Давида, но и как Сын Божий. Кроме того, Он опи-
сан как Священник и Тот, Кто молится и ходатайствует за нас. Он 
Сам и является Великой жертвой, которая искупает наши грехи. Он 
есть данный нам Мессия.

Мы хотим представить вам этого Царя посредством выбора 
обещаний и пророчеств о них в Танахе

При изучении обещаний и пророчеств видно, что единственно 
возможным кандидатом на исполнение всех их является никто 
иной как Иисус из Назарета. Мы приведём вам как стихи из Танаха, 
так и параллельные ссылки в Новом Завете. Так можно доказать, 
что Он действительно является Тем, о Ком говорит Танах.

Если Иисус не Мессия, то надежды на то, что Мессия всё ещё 
придёт, нет, потому что согласно пророкам время Его явления дав-
но прошло (см. Даниила 9:26).  Если Иисус не Мессия, то видения 
пророков были ничем иным как просто мечтами. С другой сторо-
ны, если мы видим Его смерть и воскресение как часть исполне-
ния Божьих обещаний, то у нас есть твёрдое основание надеяться, 
что все остальные обещания исполнятся, когда Мессия явится во 
второй раз, когда Он придёт установить Своё Царство и вечно пре-
бывать среди Своего народа.
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   Ветхий Завет Новый Завет

Псалом 8:5-7: «Что есть чело-
век, что Ты помнишь его, и сын 
человеческий, что Ты посеща-
ешь его? Не много Ты умалил 
его перед ангелами: славой и 
честью увенчал его; поставил 
его владыкой над делами рук 
Твоих; всё положил под ноги 
его».
См. также: Бытие 1:26-31

Бытие 3:14-15: «И сказал Гос-
подь Бог змею: „За то, что ты 
сделал это, проклят ты пред 
всеми скотами и пред всеми 
зверями полевыми; ты будешь 
ходить на чреве твоём, и бу-
дешь есть прах во все дни жиз-
ни твоей.1 И вражду положу 
между тобой и между женщи-
ной, и между семенем твоим 
и между семенем её; оно бу- 
дет поражать тебя в голову,
а ты будешь жалить его в 
пяту”».2

Евреям 2:8-10: «Всё покорил 
под ноги его. Когда же покорил 
ему всё, то не оставил ничего 
непокорённым ему. Ныне же 
ещё не видим, чтобы всё было 
ему покорено; но видим, что за 
претерпение смерти увенчан 
славой и честью Иисус, Кото-
рый не много был умалён пред 
ангелами, чтобы Ему, по благо-
дати Божьей, вкусить смерть 
за всех. Ибо надлежало, чтобы 
Тот, для Которого всё и от Кото-
рого всё, приводящего многих 
сынов в славу, Вождя спасения 
их сделал совершенным через 
страдания».

Евреям 2:14: «А как дети при-
частны плоти и крови, то и Он 
также воспринял оные, чтобы 
смертью лишить силы имеюще-
го державу смерти, то есть диа-
вола».

1 Иоанна 3:8: «Для этого-то и 
явился Сын Божий, чтобы раз-
рушить дела диавола».
См. также: Откровение 12:9-11; 
Галатам 4:4-5; Римлянам 5:12, 
15, 17; Луки 10:18; Колоссянам 
2:14-15

Первоначальные отношения человека с Богом                         
восстанавливаются через Мессию

1 Картина полного поражения сатаны; ср. Псалом 71:9; Михея 3:17.
2 Этот текст указывает на стра  да ния Мессии, потому что укус змеи в итоге ведёт к смерти.

Мессия произойдёт от семени женщины, и Он победит    
змея (сатану)
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Аввакума 3:13: «Ты выступаешь 
для спасения народа Твоего, 
для спасения помазанного Тво-
его. Ты сокрушаешь главу не-
честивого дома, обнажая его от 
основания до верха».
См. также: Исаии 65:25; Исаии 
7:14; Михея 5:3

Деяния 3:25-26: «Вы сыны про-
роков и завета, который заве-
щал Бог отцам вашим, говоря 
Аврааму: „И в семени твоём 
благословятся все племена 
земные”. Бог, воскресив Сына 
Своего Иисуса, к вам первым 
послал Его благословить вас, 
отвращая каждого от злых дел 
ваших».

Книга Бытие с большой точностью следит за родословной жен-
щины. Мы находим много обещаний, связанных с этой родо-
словной, в текстах о Сифе, Симе, Аврааме и, наконец, Иуде, ко-
торому дано обещание о льве Иудином (Бытие 5:29; 9:26; 12:3; 
49:8-12).
В Числах 24:9 лев Иудин отождествляется с царём народа израиль-
ского в последние дни (см. также Числа 24:14-19).
Среди раввинов были те, кто признавал, что эта родословная 
указывает на Мессию. В мидрашах на книгу Бытие (Бытие 4:1) 
мы читаем: «Ева оказала честь этому потомку [семени] и назвала 
его Сифом,  „потому что, говорила она, Бог положил мне другое 
семя…“ Раввин Танхума сказал от имени раввина Самуила Кузи-
та: „Этот же потомок, который восстал из другого места, кто он? 
Это Мессия, Царь“». Также раввин Давид Кимчи сказал, что Мес-
сия, Сын Давидов, «поразит сатану — главу, царя и князя делате-
лей зла». 

Бытие 12:1-3: «И сказал Господь 
Авраму: „Пойди из земли тво-
ей, от родства твоего и из дома 
отца твоего в землю, которую 
Я укажу тебе. И Я произведу от 
тебя великий народ, и благо-
словлю тебя, и возвеличу имя 
твоё, и будешь ты в благослове-
ние. Я благословлю благослов-
ляющих тебя, и злословящих 
тебя прокляну; и благословятся 
в тебе все племена земные”».

Мессия — потомок Авраама, Исаака и Иакова, а также 
обещанное благословение всем народам
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Бытие 26:4: «Умножу потомство 
твоё, как звёзды небесные, и 
дам потомству твоему все зем-
ли эти; благословятся в семени 
твоём все народы земные».
Бытие 28:14: «И благословят-
ся в тебе и в семени твоём все 
племена земные».
Ср. Бытие 3:16; 5:29.
См. также: Бытие 18:18; 21:12; 
22:18; Псалом 71:17

Галатам 3:8-9, 13-14, 16: «И Пи-
сание, предвидя, что Бог верой 
оправдает язычников, предвоз-
вестило Аврааму: „В тебе бла-
гословятся все народы”. Итак, 
верующие благословляются с 
верным Авраамом… Христос 
искупил нас от проклятия зако-
на, сделавшись за нас прокля-
тием,1 ибо написано: „Проклят 
всякий, висящий на древе”, 
дабы благословение Авраамо-
во через Христа Иисуса распро-
странилось на язычников, что-
бы нам получить обещанного 
Духа верой… 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».
См. также: Матфея 1:1-2; Луки 
1:54-55, 72-73; 3:34; Иоанна 
8:56; Ефесянам 1:3

В дополнение к тому факту, что потомок Авраама имеет отноше-
ние к народу израильскому, слово зера (семя) также может ука-
зывать на одну личность (Бытие 4:25; 1 Паралипоменон 17:11-12). 
Книга Бытие, в конечном счёте, сосредотачивается на одной Лич-
ности, Которая является представителем семени Авраама, перед 
Которой преклонятся все народы (Бытие 49:8-10). По причине 
этого Апостол Павел отмечает, что обещание семени дано в един-
ственном числе. Поскольку все семьи земли будут благословлены 
в этом семени, Авраам будет отцом не только Израиля, но и мно-
жества народов (Бытие 17:4; 28:3; 35:11; 48:4).

1 Проклятие Торы — это осуждение Торой наших грехов. Иисус взял это осуждение на 
Себя.
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Бытие 49:8-10: «Иуда! Тебя вос-
хвалят братья твои. Рука твоя на 
хребте врагов твоих, поклонятся 
тебе сыновья отца твоего. Мо-
лодой лев Иуда, с добычи, сын 
мой, поднимается. Преклонил-
ся он, лёг, как лев и как львица. 
Кто поднимет его? Не отойдёт 
скипетр от Иуды и законодатель 
от чресл его, доколе не придёт 
Примиритель,1 и Ему покор-
ность народов».
См. также: Михея 5:2; Числа 
24:9; Захарии 9:9; Амоса 9:13; 
Иоиля 3:18

Евреям 7:14: «Ибо известно, 
что Господь наш воссиял из ко-
лена Иудина…»
Откровение 5:5-6: «И один из 
старцев сказал мне: „Не плачь; 
вот, лев из колена Иудина, ко-
рень Давидов, победил, и мо-
жет раскрыть эту книгу2 и снять 
семь печатей её”. И я взглянул, 
и вот, посреди престола и четы-
рёх животных и посреди стар-
цев стоял Агнец как бы заклан-
ный…»
См. также: Матфея 1:3; Луки 
3:33

1 Во многих еврейских манускриптах Библии вместо евр. слова Шило (название места) 
стоит слово, означающее «Тот, Кому это принадлежит». Такое же понимание встреча-
ется в Таргуме Онкелоса, в Септуагинте и в других переводах с еврейского на греческий 
(см. Иезекииля 21:27, как перевод Бытия 49:10).
2 В этой книге записан Божий план установления Его Царства; открытие семи печатей 
показывает осуществление Божьего плана.

Слова «поклонятся тебе сыновья отца твоего» в Бытии 49:8 
указывают на Бытие 37:5-10. Так, Писание проводит взаимосвязь 
между историей с Иосифом и Мессией. История жизни Иосифа во 
многих отношениях похожа на события в жизни Мессии. Как было 
с Иосифом, братья Мессии (народ израильский), вначале отверг-
шие Его, в конце также поклонятся Ему.

Мессия — это звезда, восходящая от Иакова

Числа 24:17-19: «Вижу Его, но 
ныне ещё нет; зрю Его, но не 
близко. Восходит звезда от Иа-
кова и восстаёт жезл от Израи-
ля, и разит князей Моава и со-

Луки 1:68-79: «Благословен 
Господь, Бог Израилев, что по-
сетил народ Свой и сотворил 
избавление ему, и воздвиг рог 
спасения нам в доме Давида, 

Мессия придёт из колена Иуды (лев Иудин)
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крушает всех сынов Сифовых. 
Едом будет под владением, 
Сеир будет под владением вра-
гов своих, а Израиль явит силу 
свою. Происшедший от Иакова 
овладеет и погубит оставшееся 
от города».

слуги Своего, как возвестил ус-
тами бывших от века святых 
пророков Своих, что спасёт нас 
от врагов наших и от руки всех 
ненавидящих нас… И ты, младе-
нец, наречёшься пророком Все-
вышнего, ибо будешь идти пред 
лицом Господа, чтобы подгото-
вить пути Ему, дать уразуметь 
народу Его спасение в проще-
нии грехов их, по глубине ми-
лосердия Бога нашего, которым 
посетил нас восход свыше, что-
бы просветить сидящих во тьме 
и тени смертной, направить 
ноги наши на путь мира».
Откровение 22:16: «…Я есмь 
корень и потомок Давида, звез-
да светлая и утренняя».

1 Септуагинта (самый старый перевод еврейского Ветхого Завета на греческий язык) 
передаёт это как «пусть будет», просьба на будущее, как в ст. 6. Иерусалимский Таргум 
делает то же самое. Таким образом устанавливается связь между надеждой на будущего 
царя и на благословения для народа израильского. Следует отметить, что гласные знаки 
были добавлены в еврейскую Библию в средневековье, поэтому они отражают субъек-
тивное толкование и не являются частью оригинального текста.
2 Когда Моисей благословлял колено Иосифа, он процитировал из благословения Иако-
ва на Иуду (Второзаконие 33:13-16; Бытие 49:22-26). Разумно будет предположить, что 
Моисей  имел в виду благословение Иакова на Иуду (Бытие 49:8-12). В этом стихе Мои-
сей молится о пришествии Мессии, Который будет сражаться за Свой народ.

Моисей также молился о пришествии Мессии Царя

Иоанна 5:46: (Иисус сказал:) 
«Ибо если бы вы верили Мои-
сею, то поверили бы и Мне, по-
тому что он писал обо Мне».

Второзаконие 33:5: «И он был1 
царём Израиля, когда собира-
лись главы народа вместе с ко-
ленами Израилевыми».
Второзаконие 33:7: «Но об Иуде 
сказал это: „Услышь, Господи, 
голос Иуды и приведи его к на-
роду его;2 руками своими да 
защитит он себя, и Ты будь по-
мощником против врагов его”».
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2 Царств 7:16: «И будет непоко-
лебим дом твой (дом Давида) 
и царство твоё навеки пред ли-
цом Моим, и престол твой усто-
ит вовеки».
Псалом 88:36-38: «Однажды 
Я поклялся святостью Моей: 
солгу ли Давиду? Семя его пре-
будет вечно, и престол его, как 
солнце, предо Мною, вовек бу-
дет твёрд, как луна, и верный 
свидетель на небесах».
Иеремии 23:5-6: «Вот, наступа-
ют дни, — говорит Господь, — и 
восставлю Давиду Отрасль пра-
ведную, и воцарится Царь, и 
будет поступать мудро, и будет 
производить суд и правду на 
земле. Во дни Его Иуда спасётся 
и Израиль будет жить безопас-
но. И вот имя Его, которым бу-
дут называть Его: „ГОСПОДЬ — 
ОПРАВДАНИЕ НАШЕ!”».
См. также: 2 Царств 23:3-5; 1 
Паралипоменон 17:11-14, 24-
25; Псалом 88:4-5, 29; 131:11, 
17-18; Исаии 9:6-7; 11:1, 10; 
16:5; 55:3-4; Иеремии 30:9; 
33:14-26; Иезекииля 34:23-24; 
37:24-28; Осии 3:5; Амоса 9:11; 
Аггея 2:23; Псалом 88:4-5, 29-
30, 35-38; 131:17-18; 1 Парали-
поменон 17:11-14, 24-27

Луки 1:30-32: «И сказал ей ан-
гел: „Не бойся, Мария, ибо ты 
обрела благодать у Бога; и вот, 
зачнёшь во чреве, и родишь 
Сына, и наречёшь Ему имя Ии-
сус. Он будет велик и наречётся 
Сыном Всевышнего, и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, 
отца Его”». 
Деяния 13:22-23: «Поставил им
царём Давида, о котором и 
сказал, свидетельствуя: „На-
шёл Я мужа по сердцу Моему, 
Давида, сына Иессея, который 
исполнит всю волю Мою”. Из 
его-то потомства Бог по обето-
ванию воздвиг Израилю Спаси-
теля Иисуса».
См. также: Матфея 1:20; 9:27; 
12:23; 20:29-30; 21:9, 15; 22:42-
45; Марка 10:48; 11:10; 12:35-
37; Луки 1:27, 68-69; 2:4; 18:38-
39; 20:41-44; Иоанна 7:42; Дея-
ния 2:29-36; Римлянам 1:3-4; 2 
Тимофею 2:8; Откровение 5:5; 
22:16.

Родословные Иисуса: Матфея 1:1-17 и Луки 3:23-38. Первая из 
этих родословных принадлежит Иосифу, а вторая — Марии, и 
обое они принадлежат дому Давида. Мария была биологической 
матерью Иисуса. Юридически, через брак с Марией, Иосиф был 
Его приёмным отцом.

Мессия будет потомком Давида (Мессия, сын Давида)
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2 Царств 23:1: «Изречение Да-
вида, сына Иессея, изречение 
мужа, поставленного высоко,1 
помазанника Бога Иакова и 
сладкого певца Израилева».

Луки 24:44: «И (Иисус) сказал 
им: „Вот то, о чём Я вам гово-
рил, ещё будучи с вами, что 
надлежит исполниться всему, 
написанному обо Мне в зако-
не Моисеевом, и в пророках, и 
псалмах”».
См., например, Пс. 2, 44, 71, 88, 
109 и 131

Мессия — это любимая песня Израиля 

В нескольких случаях в книгах пророков Мессия назван «Да-
видом» (Иеремии 30:9; Иезекииля 34:23-24; 37:24-28; Осии 3:5). 
Зная это, мы не должны удивляться, находя многие удивительные 
параллели между событиями в жизни Мессии с одной стороны 
и псалмами Давида — с другой. Явный пример тому находится в 
21-м Псалме. Страдания, описанные там, больше, чем какое-либо 
возможное событие в жизни самого Давида; по сути, этот псалом 
может быть только пророчеством о страданиях Мессии.

1 Септуагинта передаёт это слово как «в отношении», а не «поставленного высоко». 
Такое толкование  подтверждается контекстом стиха, тогда как предыдущие и после-
дующие стихи явно говорят о Мессии.

Мессия — это Сын Божий

Псалом 2:7-8, 12: «Возвещу 
определение: „Господь ска-
зал Мне: ‘Ты Сын Мой; Я ныне 
родил Тебя; проси у Меня, и 
дам народы в наследие Тебе и 
пределы земли — во владение 
Тебе…‘”. Почтите Сына, чтобы 
Он не прогневался, и чтобы 
вам не погибнуть в пути ва-
шем, ибо гнев Его возгорится 
вскоре. Блаженны все, упова-
ющие на Него».
Псалом 88:27-28: «Он будет 
звать Меня: „Ты отец мой, Бог 

Матфея 3:16-17: «И, крестив-
шись, Иисус тотчас вышел из 
воды. И вот открылись Ему не-
беса, и увидел Иоанн Духа Бо-
жьего, Который сходил, как го-
лубь, и ниспускался на Него. И 
вот голос с небес, говорящий: 
„Это Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Моё благоволе-
ние”» (См. также Марка 1:11; 
Луки 3:22).
Евреям 1:1-3: «Бог, многократ-
но и многообразно говоривший 
издревле отцам в пророках, 
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мой и твердыня спасения мое-
го”. И Я сделаю его первенцем, 
превыше царей земли».
Притчи 30:4: «Кто восходил на 
небо и нисходил? Кто собрал 
ветер в пригоршни свои? Кто 
завязал воду в одежду? Кто по-
ставил все пределы земли? Ка-
кое имя Ему? И какое имя сыну 
Его? Знаешь ли?»
См. также: Исаии 9:6-7

в последние дни эти говорил 
нам в Сыне, Которого поста-
вил наследником всего, через 
Которого и века сотворил. Сей, 
будучи сиянием славы и обра-
зом ипостаси Его и держа всё 
словом силы Своей, совершив 
Собой очищение грехов наших, 
воссел одесную престола вели-
чия на высоте».
См. также: Матфея 11:27; 16:15-
17; 17:5; Марка 9:7; 14:61-62; 
Луки 2:32; 9:35; Иоанна 1:14

Раввин Шимон бар Йохай пишет о словах «почтите Сына» (Пса-
лом 2:12): «Ты — верный Пастырь. О Тебе сказано: „Почтите Сына“. 
Ты — главный над всей землёй, Господь Израиля, Господь ангелов, 
Сын Всевышнего, Сын Благословенного (Бога) и Божья слава Ше-
хина» (Zohar, 3, 307a).

1 Еврейское слово алма в этом стихе означает молодую женщину, которая никогда не 
была замужем и всё ещё остаётся девой. В Септуагинте, греческом переводе еврейско-
го Ветхого Завета, используется слово парфенос, означающее «дева». Это показывает, 
как еврейские переводчики понимали слово алма. Ср. использование этого же слова 
алма в Бытии 24:16, 43.
2 Еврейское слово может иметь значение «будет съедено» людьми (см. ст. 17-25). Мес-
сия придёт после мрачного периода правления царя Ассирии (см. также Исаии 9:1-7 и 
главы 10–11), при котором земля не даст плода, и из пищи будет только мёд и молоч-
ные продукты от оставшихся животных.

Рождение Мессии будет сверхъестественным (от девы)

Исаии 7:14-15: «Итак, Сам Го-
сподь даст вам знамение: Вот, 
Дева1 во чреве примет и родит 
Сына, и нарекут имя Ему — Эм-
мануил. Он будет питаться мо-
локом и мёдом, доколе не бу-
дет разуметь отвергать худое и 
избирать доброе».2

Луки 1:34-37: «Мария же сказа-
ла ангелу: „Как будет это, когда 
я мужа не знаю?” Ангел сказал 
ей в ответ: „Дух Святой найдёт 
на тебя, и сила Всевышнего 
осенит тебя; поэтому и рож-
даемое Святое наречётся Сы-
ном Божьим. Вот и Елисавета, 
родственница твоя, называе-
мая неплодной, и она зачала 
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См. также: Бытие 3:15; 18:14; 
Михея 5:3. Ссылки на имя «Эм-
мануил» см. в Исаии 8:8, 10; 9:6, 
7; 18:14.

сына в старости своей, и уже на 
шестом месяце, ибо у Бога не 
останется бессильным никакое 
слово”».
Матфея 1:20: «Вот, ангел Гос-
подень явился ему во сне и 
сказал: „Иосиф, сын Давидов! 
Не бойся принять Марию, жену 
твою, ибо родившееся в ней 
есть от Духа Святого”».
См. также: Матфея 4:1-11 (от-
носительно Его знания отвер-
жения плохого и выбора доб-
рого)

Некоторые спрашивают, почему имя Мессии Иешуа (Иисус) ни-
когда конкретно не упоминается в Танахе. Разумно будет предпо-
ложить, что имя Мессии использовали бы лжемессии, поэтому Пи-
сание не указывало Его точное имя, пока Он не пришёл. К тому же, 
Танах даже приводит факты о Мессии, которые лжемессии не мог-
ли бы изобразить, и эти факты помогают нам узнать настоящего 
Мессию. Некоторыми примерами таких фактов являются сверхъ-
естественное рождение Мессии, место Его рождения, время Его 
смерти прежде разрушения Храма, Его воскресение из мёртвых и 
другие.

Имя Мессии будет известно, когда Он родится

Исаии 49:1: «Слушайте Меня, 
острова, и внимайте, народы 
дальние: Господь призвал Меня 
от чрева, от утробы матери 
Моей называл имя Моё».

Матфея 1:21: «…Родит же Сына, 
и наречёшь Ему имя Иисус, ибо 
Он спасёт людей Своих от гре-
хов их».
Луки 2:21: «По прошествии 
восьми дней, когда надлежало 
обрезать Младенца, дали Ему 
имя Иисус, наречённое ангелом 
прежде зачатия Его во чреве».
См. также: Матфея 1:25; Луки 
1:31
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Михея 4:7-8: «Господь будет 
царствовать над ними на горе 
Сион отныне и до века. А ты, 
башня стада1, холм дочери Сио-
на! К тебе придёт и возвратится 
прежнее владычество, царст - 
во — к дочерям Иерусалима».
Михея 5:2: «И ты, Вифлеем-
Ефрафа, мал ли ты между ты-
сячами Иудиными? Из тебя 
произойдёт Мне Тот, Который 
должен быть Владыкой в Из-
раиле…».

Матфея 2:1-6: «Когда же Иисус 
родился в Вифлееме иудейском 
в дни царя Ирода, пришли в 
Иерусалим волхвы с Востока и 
говорят: „Где родившийся Царь 
иудейский? Ибо мы видели 
звезду Его на востоке и приш-
ли поклониться Ему”. Услышав 
это, Ирод царь встревожился, 
и весь Иерусалим с ним. И, со-
брав всех первосвященников и 
книжников народных, спраши-
вал у них: „Где должно родиться 
Христу?” Они же сказали ему: 
„В Вифлееме иудейском, ибо 
так написано через пророка: 
‘И ты, Вифлеем, земля Иудина, 
ничем не меньше воеводств Иу-
диных, ибо из тебя произойдёт 
Вождь, Который будет пасти на-
род Мой, Израиля’”».
См. также: Луки 2:6, 10-11;     
Иоанна 4:42

1 «Башня стада» (евр. мигдал эдер) — местность вблизи Вифлеема-Ефрафы (см. Бытие 
35:21).

Происхождение Мессии прежде творения

Мессия родится в Вифлееме-Ефрафе

Михея 5:2-4: «Которого проис-
хождение изначала, от дней 
вечных. Поэтому Он оставит их 
до времени, доколе не родит 
имеющая родить; тогда возвра-
тятся к сынам Израиля и остав-
шиеся братья их. И станет Он, и 
будет пасти в силе Господней, 

Иоанна 1:1-2: «В начале было 
Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог. Оно было в на-
чале у Бога».
Иоанна 1:15: «Иоанн свиде-
тельствует о Нём и, восклицая, 
говорит: „Сей был Тот, о Кото-
ром я сказал, что Идущий за 
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в величии имени Господа, Бога 
Своего, и они будут жить безо-
пасно, ибо тогда Он будет вели-
ким до краёв земли».
Исаии 9:6: «…И нарекут имя 
Ему: Чудный, Советник, Бог 
крепкий, Отец вечности, Князь 
Мира».
Псалом 71:17: «Будет имя его 
вовек; доколе пребывает солн-
це, будет передаваться имя 
его. И благословятся в нём пле-
мена, все народы ублажат его».
См. также: Притчи 8:22-23; 30:4

мною стал впереди меня, пото-
му что был прежде меня”».
Иоанна 17:1, 5: «После этих 
слов Иисус возвёл очи Свои на 
небо и сказал: „…И ныне про-
славь Меня Ты, Отче, у Тебя Са-
мого славой, которую Я имел у 
Тебя прежде бытия мира”».

Перед Мессией (Господом) придёт предтеча приготовить          
для Него путь    

Малахии 3:1: «Вот, Я посылаю 
ангела Моего, и он приготовит 
путь предо Мною, и внезапно 
придёт в храм Свой Господь…»
Исаии 40:3-5: «Глас вопиющего 
в пустыне: „Приготовьте путь 
Господу, прямыми сделайте в 
степи стези Богу нашему; вся-
кий дол да наполнится, и всякая 
гора и холм да понизятся, кри-
визны выпрямятся и неровные 
пути сделаются гладкими; и 
явится слава Господня, и узрит 
всякая плоть спасение Божье; 
ибо уста Господа изрекли это”».
См. также: Малахии 4:5 относи-
тельно слова «Господь», а также 
Псалом 109:1

Марка 1:7: «И проповедовал 
(Иоанн Креститель), говоря: 
„Идёт за мной Сильнейший 
меня, у Которого я недостоин, 
наклонившись, развязать ре-
мень обуви Его”».
Иоанна 1:22-23: «Сказали ему: 
„Кто же ты? Чтобы нам дать от-
вет пославшим нас: что ты ска-
жешь о себе самом?” Он сказал: 
„Я глас вопиющего в пустыне: 
‘Исправьте путь Господу’”, как 
сказал пророк Исаия».
См. также: Матфея 3:1-16; 
11:7-15; 17:10-13; Марка 9:11-
13; Луки 1:16-17, 76-77; 3:1-18; 
7:24-28
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Малахии 3:1: «И внезапно при-
дёт в храм Свой Господь, Кото-
рого вы ищете, и ангел завета, 
Которого вы желаете. Вот, Он 
идёт, — говорит Господь Са-
ваоф».
Исаии 63:9: «Во всякой скорби 
их Он не оставлял их, и Ангел 
лица Его спасал их: по любви 
Своей и милосердию Своему 
Он искупил их, взял и носил их 
во все дни древние».
Исход 3:2-6: «И явился ему Ан-
гел Господень в пламени огня 
из середины тернового куста… 
и воззвал к нему Бог из середи-
ны куста… И сказал: „Я Бог отца 
твоего, Бог Авраама, Бог Исаака 
и Бог Иакова”. Моисей закрыл 
лицо своё, потому что боялся 
воззреть на Бога».
Бытие 32:30: «И нарёк Иаков 
имя месту тому Пенуэл, ибо 
говорил он: „Я видел Бога ли-
цом к лицу, и сохранилась душа 
моя”».
Бытие 18:1-2, 13: «И явился ему 
Господь1 у дубравы Мамре, ког-
да он сидел при входе в шатёр, 
во время зноя дневного. Он воз-
вёл очи свои и взглянул, и вот, 
три мужа стоят против него… И 
сказал Господь1 Аврааму…».

Колоссянам 1:15: «Который 
есть образ Бога невидимого…».
Иоанна 1:18: «Бога не видел ни-
кто никогда; Единородный Сын, 
сущий в недре Отчем, Он явил».
Иоанна 14:9: «Иисус сказал 
ему: „…Видевший Меня видел 
Отца”».
О входе Мессии в храм см. 
Иоанна 2:13-21; Матфея 21:10-
16; Марка 11:15-16; Луки 19:45-
47

1 Раввин Давид Кимчи: «Господь — это Мессия, Царь, и Он — вестник завета». См. также 
Псалом 109:1.

Мессия — Вестник завета и Божьего присутствия. 
Он — Личность Божества, доступная взору людей, увидев   

которую, люди не умирают
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Исход 33:11: «И говорил Гос-
подь с Моисеем лицом к лицу, 
как бы говорил кто с другом 
своим…».
См. также: Бытие 16:7-13; 17:1, 
22; 22:15-17; 35:9-12; 48:15-16; 
Исход 13:21 наряду с 14:19; 
23:20-23; 24:9-11; Числа 12:8; 
Второзаконие 34:10; Иисуса 
Навина 5:13-15; Судей 2:1-4; 
6:11-23; 13:18-23

Иоанна 20:28: «Фома сказал 
Ему в ответ: „Господь мой и Бог 
мой!”»
Римлянам 9:4-5: «…израильтян, 
которым принадлежат усынов-
ление и слава, и заветы, и зако-
ноположение, и богослужение, 
и обетования; их и отцы, и от 
них Христос по плоти, сущий 
над всем Бог, благословенный 
вовеки. Аминь».
1 Иоанна 5:20: «Знаем также, 
что Сын Божий пришёл и дал 
нам свет и разум, да познаем 
Бога истинного и да будем в ис-
тинном Сыне Его Иисусе Христе. 
Сей есть истинный Бог и жизнь 
вечная».
Колоссянам 2:9: «Ибо в Нём 
обитает вся полнота Божества 
телесно».
См. также: Матфея 12:6-8; Ио-
анна 1:1; 2 Петра 1:1; 1 Корин-
фянам 8:5-6; Евреям 1:1-14; 3:3-
5; Откровение 5:11-12

Мессия есть Бог (ЙХВХ) 

Исаии 9:6: «Ибо младенец ро-
дился нам — Сын дан нам; 
владычество на раменах Его, и 
нарекут имя Ему: Чудный, Со-
ветник, Бог крепкий, Отец веч-
ности, Князь Мира».
Псалом 44:7-8: «Престол Твой, 
Боже, вовек; жезл правоты — 
жезл царства Твоего. Ты возлю-
бил правду и возненавидел без-
законие, поэтому помазал Тебя, 
Боже, Бог Твой елеем радости 
более соучастников Твоих».
Иеремии 23:5-6: «Вот, наступа-
ют дни, — говорит Господь, — и 
восставлю Давиду Отрасль пра-
ведную, и воцарится Царь, и 
будет поступать мудро, и будет 
производить суд и правду на 
земле. Во дни Его Иуда спасётся 
и Израиль будет жить безопас-
но. И вот имя Его, которым бу-
дут называть Его: „ГОСПОДЬ — 
ОПРАВДАНИЕ НАШЕ!”»
Исаии 7:14: «Итак, Сам Господь 
даст вам знамение: Вот, Дева во 
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чреве примет и родит Сына, и 
нарекут имя Ему — Эммануил».
См. также Захарии 12:10

Матфея 28:19: «Итак, идите, 
научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святого 
Духа».
Иоанна 10:30, 37-38: «Я и Отец 
— одно… Если Я не творю дел 
Отца Моего, не верьте Мне; а 
если творю, то, когда не верите 
Мне, верьте делам Моим, что-
бы узнать и поверить, что Отец 
во Мне и Я в Нём».
См. также: Иоанна 1:1-18; 5:15-
23; 14:8-11; 1 Коринфянам 8:6; 
2 Коринфянам 13:14; Открове-
ние 5:13; 21:22-23; 22:1

Это значит, что Бог есть составная сущность

1 Евр. слово Элохим (Бог) стоит во множ. числе (см. также Екклесиаста 12:1; Исаии 54:5; 
Псалом 149:2).

Раввин Шимон бар Йохай сказал: «Почему возникла необходи-
мость трижды в этом стихе упоминать божественное имя (Шема)? 
Первое — ЙХВХ — это всевышний Отец, второе — это «Отрасль от 
корня Иессеева» (Исаии 11:1), Мессия, Который придёт из семьи 
Иессея через Давида. Третье — это нижний путь (имеется в виду 
Святой Дух, Который показывает нам путь), и эти три едины».

Бытие 1:1-2: «В начале сотво-
рил Бог1 небо и землю. Земля 
же была безвидна и пуста, и 
тьма над бездною; и Дух Божий 
носился над водою».
Бытие 1:26: «И сказал Бог: „Со-
творим человека по образу 
Нашему и по подобию Наше-
му…”».
Исаии 63:8-10: «Он сказал: 
„Подлинно они народ Мой, 
дети, которые не солгут”, и Он 
был для них Спасителем. Во 
всякой скорби их Он не остав-
лял их, и Ангел лица Его спасал 
их: по любви Своей и милосер-
дию Своему Он искупил их, взял 
и носил их во все дни древние. 
Но они возмутились и огорчили 
Святого Духа Его…».
Второзаконие 6:4: «Слушай, 
Израиль: Господь, Бог наш, Гос-
подь един есть».
См. также: Бытие 48:15-16; Иса-
ии 6:8; 48:16
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Даниила 9:26: «И по истечении 
шестидесяти двух седмин пре-
дан будет смерти Христос, и 
не будет; а город и святилище 
разрушены будут народом во-
ждя…».
Бытие 49:10: «Не отойдёт ски-
петр от Иуды и законодатель 
от чресл его, доколе не придёт 
Примиритель, и Ему покор-
ность народов».
См. также: Малахии 3:1 (Мес-
сия приходит в Храм)

Матфея 2:1: «Когда же Иисус 
родился в Вифлееме иудейском 
в дни царя Ирода1…».
Луки 3:1-2: «В пятнадцатый же 
год правления Тиверия кесаря, 
когда Понтий Пилат начальство-
вал в Иудее, Ирод был четвер-
товластником в Галилее, Филипп, 
брат его, — в Итурее и Трахонит-
ской области, а Лисаний — чет-
вертовластником в Авилинее, 
при первосвященниках Анне и 
Каиафе, было слово Божье к Ио-
анну, сыну Захарии, в пустыне».
Луки 3:23: «Иисус, начиная Своё 
служение, был лет тридцати…»

Мессия придёт и будет предан на смерть прежде                     
разрушения Второго Храма

1 Второй храм и Иерусалим были разрушены в 70 году по Р.Х. Ирод Великий правил в 
37–4 гг. до Р.Х. Иисус родился в конце правления Ирода Великого и был распят прибли-
зительно 33 года спустя. Ирод Антипа правил с 4 года до Р.Х. по 39 год по Р.Х. 
2 Этот стих не о народе израильском, а скорее о Мессии, Царе Израиля, Который будет 
Победителем в последние дни. Бог выведет Его из Египта, как Он вывел Израиль.  См. 
обсуждение 24-й главы Чисел ниже. 
3 В Писании существует параллель между Мессией и народом израильским. Оба назва-
ны Божьими первенцами (Исход 4:22; Псалом 88:28). Через Мессию Бог являет Свою 
славу в Израиле (Исаии 49:3; это будет объяснено позже). Именно поэтому Апостол 
Матфей цитирует из Осии 11:1, несмотря на то что этот текст, прежде всего, говорит об 
Израиле. Матфей, несомненно, знал, что записано в Числах 24:8, однако он умышленно 
цитирует текст из Осии, чтобы показать Мессию, как представителя Израиля и Божьего 
Сына.

Бог выведет Мессию из Египта

Числа 24:8: «Бог вывел его из 
Египта».2

Матфея 2:14-15: «Он встал, взял 
Младенца и мать Его ночью и 
пошёл в Египет, и там был до 
смерти Ирода; да сбудется ска-
занное Господом через проро-
ка, который говорит: „Из Египта 
вызвал Я Сына Моего”».3

См. также Осии 11:1
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Исаии 53:2: «Ибо Он взошёл 
перед Ним, как отпрыск и как 
росток из сухой земли; нет в 
Нём ни вида, ни величия. И мы 
видели Его — и не было в Нём 
вида, который привлекал бы 
нас к Нему».
Исаии 42:2-3: «Не возопит и не 
возвысит голос Свой, и не даст 
услышать его на улицах. Трости 
надломленной не переломит 
и льна курящегося не угасит; 
будет производить суд по исти-
не».
См. также: Захарии 9:9; Исаии 
53:7

Филиппийцам 2:6-7: «Он, буду-
чи образом Божьим, не считал 
хищением быть равным Богу; 
но уничижил Себя Самого, при-
няв образ раба, сделавшись по-
добным людям и по виду став, 
как человек».
Матфея 11:28-30: «Придите ко 
Мне все труждающиеся и об-
ременённые, и Я успокою вас; 
возьмите иго Моё на себя и на-
учитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдёте по-
кой душам вашим; ибо иго Моё 
благо, и бремя Моё легко».
См. также: Матфея 2:23; Марка 
6:3; 10:45; Луки 2:7; 9:58; Иоан-
на 1:46

Мессия будет бедным и кротким

 Дух Божий сойдёт на Мессию

Исаии 11:2: «И почиет на Нём 
Дух Господень, Дух премудро-
сти и разума, Дух совета и кре-
пости, Дух ведения и благоче-
стия».
Исаии 42:1: «Вот, Отрок Мой, 
Которого Я держу за руку, Из-
бранный Мой, к которому бла-
говолит душа Моя. Положу дух 
Мой на Него, и возвестит наро-
дам суд».
Исаии 48:16: «Приступите ко 
Мне, слушайте это. Я и сна-
чала говорил не тайно; с того 
времени, как это происходит, Я 

Матфея 3:16: «И, крестившись, 
Иисус тотчас вышел из воды. 
И вот открылись Ему небеса, и 
увидел Иоанн Духа Божьего, 
Который сходил, как голубь, и 
ниспускался на Него».
Иоанна 1:32-34: «И свидетель-
ствовал Иоанн, говоря: „Я ви-
дел Духа, сходящего с неба, 
как голубя, и пребывающего на 
Нём. Я не знал Его; но Послав-
ший меня крестить в воде ска-
зал мне: «На Кого увидишь Духа 
сходящего и пребывающего на 
Нём, Тот есть крестящий Духом 
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был там. И ныне послал Меня         
Господь Бог и Дух Его».
См. также: Исаии 61:1

Святым». И я видел и засвиде-
тельствовал, что Сей есть Сын 
Божий”».
См. также: Марка 1:10; Луки 
3:22; 4:16-21; Деяния 10:38

Мессия начнёт Своё служение в Галилее и будет                           
великим светом

Раб (или Отрок) Господень в 42-й главе Исаии отождествляется 
раввинами с Мессией Израиля. Объясняя Исаии 42:1, раввин Да-
вид Кимчи сказал: «„Вот, Отрок (или Раб) Мой“ — это Царь, Мес-
сия… „Положу дух Мой на Него“ — как и сказано о Нём: „Почиёт на 
Нём Дух Господень“ (Исаии 11:2)».

Исаии 9:1-2: «Прежнее время 
умалило землю Завулонову и 
землю Неффалимову, но после-
дующее возвеличит примор-
ский путь, Заиорданскую стра-
ну, Галилею языческую. Народ, 
ходящий во тьме, увидит свет 
великий; на живущих в стране 
тени смертной свет воссияет».

Матфея 4:12-16: «Услышав же, 
что Иоанн отдан под стражу, 
Иисус удалился в Галилею и, 
оставив Назарет, пришёл и по-
селился в Капернауме примор-
ском, в пределах Завулоновых и 
Неффалимовых, да сбудется ре-
чённое через пророка Исаию, 
который говорит: „Земля Заву-
лонова и земля Неффалимова, 
на пути приморском, за Иорда-
ном, Галилея языческая, народ, 
сидящий во тьме, увидел свет 
великий, и сидящим в стране и 
тени смертной воссиял свет”».
См. также: Марка 1:14, 39; Мат-
фея 4:23-24; 9:1; Иоанна 2:11

Мессия объявит добрую весть о Божьем Царстве

Исаии 61:1-3: «Дух Господа Бога 
на Мне, ибо Господь помазал 
Меня благовествовать нищим, 
послал Меня исцелять сокру-
шённых сердцем, проповедо-
вать пленным освобождение 

Марка 1:14-15, 38: «После же 
того, как предан был Иоанн, 
пришёл Иисус в Галилею, про-
поведуя Евангелие Царства Бо-
жьего и говоря: „Исполнилось 
время и приблизилось Царство 
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и узникам открытие темницы, 
проповедовать лето Господне 
благоприятное и день мщения 
Бога нашего, утешить всех се-
тующих, возвестить сетующим 
на Сионе, что им вместо пепла 
дастся украшение, вместо пла-
ча — елей радости, вместо уны-
лого духа — славная одежда, и 
назовут их сильными правдой, 
насаждением Господа во славу 
Его».
Исаии 52:7: «Как прекрасны на 
горах ноги благовестника, воз-
вещающего мир, благовествую-
щего радость, проповедующего 
спасение, говорящего Сиону: 
„Воцарился Бог твой!”»

Божье: покайтесь и веруйте в 
Евангелие”… Он говорит им: 
„Пойдём в ближние селения и 
города, чтобы Мне и там про-
поведовать, ибо Я для того при-
шёл”».
Матфея 4:23: «И ходил Иисус по 
всей Галилее, уча в синагогах их 
и проповедуя Евангелие Цар-
ства, и исцеляя всякую болезнь 
и всякую немощь в людях».
См. также: Луки 4:17-21; Мат-
фея 5:1-10

Мессия будет пророком, как Моисей 
(кротким, знающим Бога лицом к лицу и творящим чудеса)

О 61-й главе Исаии Раши говорит: «„Ибо Господь помазал          
Меня“ — это помазание указывает на власть и величие. „Пропове-
довать пленным освобождение“ — означает объявить им добрую 
весть об искуплении.
«Хотя в Исаии (40:9) и написано: „Благовествующий Иерусалим! 
Возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: ‘Вот Бог ваш!’“. То 
есть Иерусалим возвестит Благую весть другим местам, которые 
придут, и относительно этого другой стих (Исаии 52:7) говорит: 
„Как прекрасны на горах ноги благовестника“, имея в виду Мес-
сию, Царя» (RASHI).

Второзаконие 18:18-19: «Я воз-
двигну им Пророка из среды 
братьев их, такого, как ты, и 
вложу слова Мои в уста Его, и 
Он будет говорить им всё, что Я 
повелю Ему; а кто не послушает 
слов Моих, которые Пророк тот 
будет говорить Моим именем, с 
того Я взыщу».

Иоанна 6:14: «Тогда люди, ви-
девшие чудо, сотворённое Ии-
сусом, сказали: „Это истинно 
Тот Пророк, Которому должно 
прийти в мир”».
Деяния 3:20, 22-23: «Да пошлёт 
Он предназначенного вам Ии-
суса Христа… Моисей сказал 
отцам: „Господь, Бог ваш, воз-
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Второзаконие 34:10-12: «И не 
было более у Израиля пророка 
такого, как Моисей,1 которого 
Господь знал лицом к лицу, по 
всем знамениям и чудесам, ко-
торые послал его Господь сде-
лать в земле египетской над фа-
раоном и над всеми рабами его 
и над всей землёй его, и по руке 
сильной, и по великим чудесам, 
которые Моисей совершил пе-
ред глазами всего Израиля».
См. также: Числа 12:3; Исаии 
42:1-4; 49:1-2; 50:4-5

двигнет вам из братьев ваших 
Пророка, как меня, слушайтесь 
Его во всём, что Он ни будет го-
ворить вам; и будет, что всякая 
душа, которая не послушает 
Пророка того, истребится из на-
рода”».
См. также: Луки 7:16; Иоанна 
7:40; Деяния 7:37; Евреям 1:1-2; 
3:1-2

Раввин Леви бен Гершон сказал: «Мессия — это, по сути, пророк, 
как тот, о котором написано в толковании, в стихе: «Вот, раб Мой 
будет благоуспешен, возвысится и вознесётся, и возвеличится» 
(Исаии 52:13): посредством чудес, которые творил Моисей, он 
объединил один народ в поклонении Господу. Но Мессия приве-
дёт все народы к поклонению Ему».
В Мидраше на книгу Руфь (5, 6, на Руфь 2:14) написано: «Раввин 
Берехия сказал от имени раввина Левия: „Последний Искупитель 
(Мессия) будет как прежний искупитель (Моисей) … Как первый 
искупитель явился им, а после ушёл и был сокрыт от них, так и 
последний Искупитель откроется, а после уйдёт и будет сокрыт от 
них“».

1 Из этого мы узнаём, что до этого момента пророк, о котором говорится во Второзако-
нии 18:17-18, ещё не восстал. Более того, на протяжении всего периода Ветхого Завета 
не восставал пророк подобный Моисею.
2 Это пророчество частично исполнилось, когда Мессия пришёл в первый раз, но его 
исполнение завершится, когда Он вернётся.

Мессия будет творить чудеса

Исаии 35:5-6: «Тогда откроются 
глаза слепых, и уши глухих от-
верзнутся. Тогда хромой вско-
чит, как олень, и язык немого 
будет петь; ибо пробьются воды 
в пустыне, и в степи — потоки».2

Матфея 11:4-6: «И сказал им 
Иисус в ответ: „Пойдите, ска-
жите Иоанну, что слышите и 
видите: слепые прозревают и 
хромые ходят, прокажённые 
очищаются и глухие слышат, 
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Исаии 48:16; 49:1-3: «Присту-
пите ко Мне, слушайте это. Я и 
сначала говорил не тайно; с того 
времени, как это происходит, Я 
был там. И ныне послал Меня 
Господь Бог и Дух Его… Слушай-
те Меня, острова, и внимайте, 
народы дальние: Господь при-
звал Меня от чрева, от утро-
бы матери Моей называл имя 
Моё; и соделал уста Мои, как 
острый меч; тенью руки Сво-
ей покрывал Меня, и соделал 
Меня стрелой изострённой; в 
колчане Своём хранил Меня. И 
сказал Мне: „Ты раб Мой, Из-
раиль, в Тебе Я прославлюсь”».
См. также: Исаии 42:1-9 (в свете 
ст. 15-18).

мёртвые воскресают и нищие 
благовествуют; и блажен, кто не 
соблазнится обо Мне”».
См. также: Матфея 4:23-24; 8:1-
17; 9:1-8, 18-38; 12:15, 22-23; 
14:13-36; 15:30-39; 19:2; 20:29-
34; Марка 1:33-34; Луки 7:11-15; 
Иоанна 2:1-11; 6:1-15; 11:1-45

Таргум Онкелос об Исаии 52:13 («Вот, раб Мой будет благоуспе-
шен…») отождествляет Мессию с тем же Рабом Господним, кото-
рый предстаёт в Исаии 42:1-9; 49:4-11 и 52:13–53:12. Сам пророк 
Исаия называет Раба Господнего Мессией, Сыном Давида, когда 
описывает завет, который даст Бог через этого Раба (42:6; 49:8) как 
исполнение Божьего обещания Давиду (55:3).
В 48-й главе Исаии пророк описывает неспособность народа изра-
ильского быть послушным Богу (см. ст. 8), но в этом описании, не-
смотря на непослушание Израиля, является Сам Мессия и говорит: 
«Ныне послал Меня Господь Бог и Дух Его» (Исаии 48:16).

Мессия будет Рабом Божьим, и в Нём проявится слава              
Израиля

Луки 2:30-32: «Ибо видели очи 
мои спасение Твоё, которое Ты 
уготовал пред лицом всех наро-
дов, свет к просвещению языч-
ников и славу народа Твоего 
Израиля».
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Исаии 49:5: «И ныне говорит 
Господь, образовавший Меня 
от чрева в раба Себе, чтобы об-
ратить к Нему Иакова…» (см. 
также ст. 6).

Матфея 16:24: «Тогда Иисус ска-
зал ученикам Своим: „Если кто 
хочет идти за Мной, отрекись 
себя, и возьми крест свой, и сле-
дуй за Мной”».
См. также: Матфея 10:5-6; Мар-
ка 1:14; 3:13-19; Иоанна 12:32; 
Римлянам 1:16

В Исаии 49:3 Мессия описан как истинный Израиль, в котором 
прославится Бог. Таким образом, мы видим на фоне непослуша-
ния Израиля, как раба Господнего, что Мессия явится как истин-
ный Раб Господень, Который исполнит Божий призыв к Израилю. 
Но не будем заблуждаться! Это не значит, что Бог раскаивается в 
избрании Израиля. Наоборот, через Этого истинного Раба Бог при-
ведёт Израиль во славу, как Он и задумал для них — быть орудием 
благословения для всех народов — несмотря на их непослушание.

Исаии 49:4-5: «А Я сказал: „На-
прасно Я трудился, ни на что и 
тщетно истощал силу Свою. Но 
Моё право у Господа, и награда 
Моя у Бога Моего”. И ныне го-
ворит Господь, образовавший 
Меня от чрева в раба Себе, что-
бы обратить к Нему Иакова, но 
Израиль не соберётся1…».

1 Последнюю фразу мы дали в собственном переводе, поскольку в других переводах 
следует поправка, которой не должно быть.

Израиль не захочет собраться (в первый приход Мессии)

Иоанна 1:11: «Пришёл к Своим, 
и Свои Его не приняли».
Матфея 23:37: «(Иисус сказал): 
„Иерусалим, Иерусалим, изби-
вающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! 
Сколько раз хотел Я собрать де-
тей твоих, как птица собирает 
птенцов своих под крылья, и вы 
не захотели!”»
См. также: Матфея 11:20-21; 
Луки 19:41-42; Иоанна 12:37-40

Первая задача Мессии — привести израильский народ              
обратно к Богу
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Захарии 9:9: «Ликуй от радо-
сти, дочь Сиона, торжествуй, 
дочь Иерусалима: вот Царь 
твой грядёт к тебе, праведный и 
спасающий, кроткий, сидящий 

Деяния 4:8-10: «Тогда Пётр, ис-
полнившись Духа Святого, ска-
зал им: „Начальники народа и 
старейшины израильские! Если 
от нас сегодня требуют ответа в 
благодеянии человеку немощ-
ному, как он исцелён, то да бу-
дет известно всем вам1 и всему 
народу израильскому, что име-
нем Иисуса Христа Назорея, 
Которого вы распяли, Которого 
Бог воскресил из мёртвых, — 
Им поставлен он перед вами 
здоровым”».

Хотя Мессия и был отвергнут, Бог дарует Его как Своё         
спасение всем людям

1 Как евреям, так и неевреям.

Мессия, Царь, въедет в Иерусалим, восседая на осле

Исаии 49:5-7: «И ныне говорит 
Господь, образовавший Меня 
от чрева в раба Себе, чтобы 
обратить к Нему Иакова и что-
бы Израиль собрался к Нему; 
Я почтён в очах Господа, и Бог 
Мой — сила Моя. И Он сказал: 
„Мало того, что Ты будешь ра-
бом Моим для восстановления 
колен Иаковлевых и для воз-
вращения остатков Израиля, 
но Я сделаю Тебя светом наро-
дов, чтобы спасение Моё про-
стёрлось до концов земли”. Так 
говорит Господь, Искупитель 
Израиля, Святой Его, презирае-
мому всеми, по носимому наро-
дом, рабу властелинов: „Цари 
увидят — и встанут; князья по-
клонятся ради Господа, кото-
рый верен, ради Святого Израи-
лева, Который избрал Тебя”».
Псалом 117:22: «Камень, кото-
рый отвергли строители, соде-
лался главой угла» (О предпо-
сылках чит. Исаии 25:16; Заха-
рии 3:8-10).

Марка 11:7-9: «И привели 
ослёнка к Иисусу, и возложи-
ли на него одежды свои; Иисус 
сел на него. Многие же пости-
лали одежды свои по дороге; 
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на ослице и на молодом осле, 
сыне подъяремной».
См. также Псалом 117:25-26

а другие резали ветви с дере-
вьев и постилали по дороге. И 
предшествовавшие, и сопрово-
ждавшие восклицали: „Осанна! 
Благословен Грядущий во имя 
Господне!”»
См. также: Матфея 21:1-11; Луки 
19:29-40; Иоанна 12:12-15

Мессия, как и Давид, будет предан близким другом

Псалом 40:10: «Даже человек, 
мирный со мной, на которого 
я полагался, который ел хлеб 
мой, поднял на меня пяту».

Иоанна 13:21, 25-26: «Сказав 
это, Иисус взволновался духом, 
и засвидетельствовал, и сказал: 
„Истинно, истинно говорю вам, 
что один из вас предаст Меня”… 
(Иоанн), припав к груди Иисуса, 
сказал Ему: „Господи! Кто это?” 
Иисус отвечал: „Тот, кому Я, об-
макнув кусок хлеба, подам”. И, 
обмакнув кусок, подал Иуде Си-
монову Искариоту».

Мессия будет продан за тридцать сребреников

Захарии 11:12: «Скажу им: 
„Если угодно вам, то дайте Мне 
плату Мою; если же нет — не 
давайте”. И они отвесят в упла-
ту Мне тридцать сребреников».

Матфея 26:14-15: «Тогда один 
из Двенадцати, называемый 
Иуда Искариот, пошёл к перво-
священникам и сказал: „Что вы 
дадите мне, и я вам предам 
Его?” Они предложили ему 
тридцать сребреников».

Мессия добровольно отдаст Себя на страдания и смерть          
(Он не будет противиться) 

Исаии 50:6: «Я предал спину 
Мою бьющим и щёки Мои — 
поражающим; лица Моего не 

Матфея 26:42, 45-46: «Ещё, 
отойдя в другой раз, молился, 
говоря: „Отче Мой! Если не мо-



38

   Ветхий Завет Новый Завет
закрывал от поруганий и опле-
вания».
Исаии 53:7: «Он истязуем был, 
но страдал добровольно и не 
открывал уст Своих; как овца, 
ведён был Он на заклание, и 
как агнец пред стригущим его 
безгласен, так Он не открывал 
уст Своих».
См. также: Псалом 39:6-9

жет чаша сия миновать Меня, 
чтобы Мне не пить её, да будет 
воля Твоя”… Тогда приходит к 
ученикам Своим и говорит им: 
„Вы всё ещё спите и почивае-
те? Вот приблизился час, и Сын 
Человеческий предаётся в руки 
грешников; встаньте, пойдём: 
вот, приблизился предающий 
Меня”».
Иоанна 10:17-18: «Потому лю-
бит Меня Отец, что Я отдаю 
жизнь Мою, чтобы опять при-
нять её. Никто не отнимает её у 
Меня, но Я Сам отдаю её. Имею 
власть отдать её и власть имею 
опять принять её. Эту заповедь 
получил Я от Отца Моего».
См. также: Матфея 26:52-54; 
Иоанна 12:27; 18:10-11

Мессия, хотя и невиновный, пострадает, и Его                                
несправедливо осудят

Мессия будет пронзён (распят)

Исаии 53:8-9: «От уз и суда Он 
был взят; 1 но род Его кто изъяс-
нит? Ибо Он отторгнут от земли 
живых; за преступления народа 
Моего претерпел казнь. Ему на-
значали гроб со злодеями, но 
Он погребён у богатого, потому 
что не сделал греха и не было 
лжи в устах Его».

Марка 16:13-15: «Они опять за-
кричали: „Распни Его!” Пилат 
сказал им: „Какое же зло сде-
лал Он?” Но они ещё сильнее 
закричали: „Распни Его!” Тогда 
Пилат, желая сделать угодное 
народу, отпустил им Варавву, а 
Иисуса после бичевания предал 
на распятие».

Исаии 53:5: «Но Он изъязвлен2 
был за грехи наши…»

Иоанна 19:17-18: «И, неся крест 
Свой, Он вышел на место, назы-

1 Это означает, что Он был «взят» (умер) без какого-либо сопротивления и даже  без 
справедливого разбирательства.
2  Избит, смертельно ранен (см. также Исаии 51:9).
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Псалом 21:17: «Ибо псы окру-
жили меня, скопище злых об-
ступило меня, пронзили руки 
мои и ноги мои».
Захарии 12:10: «А на дом Да-
видов и на жителей Иеру сали-
ма изолью Духа благодати и 
умиления, и они воззрят на 
Него, Которого пронзили,1 и   
будут рыдать о Нём, как ры-
дают о единородном сыне, и 
скорбеть, как скорбят о первен-
це».

ваемое Лобное, по-еврейски — 
Голгофа. Там распяли Его…»
Иоанна 19:33-34, 36-37: «Но, по-
дойдя к Иисусу и увидев, что Он 
уже мёртв, не перебили у Него 
голеней, но один из воинов ко-
пьём пронзил Ему рёбра, и тот-
час истекла кровь и вода… Ибо 
это произошло, да сбудется Пи-
сание: „Кость Его да не сокру-
шится”. Также и в другом месте 
Писание говорит: „Воззрят на 
Того, Которого пронзили”».

1 В Исаии 38:13 пояснения, сопровождающие масоретский текст, возле слова каари (по 
сути того же самого еврейского слова, что находится здесь и в 21-м Псалме) утверж-
дают, что значение в 21-м Псалме не «подобно льву». Самый старый еврейский текст     
21-го Псалма использует слово каару («пронзили»), и это подтверждается Септуагин-
той.

Израиль страдал (в изгнании), но Мессия пострадает                
ещё больше

Исаии 52:14: «Как многие изум-
 лялись, смотря на Тебя (Изра-
иль), — так был обезображен, 
более всякого человека, лик 
Его и вид Его — более сынов 
человеческих!»
Псалом 21:7, 12-16: «Я же 
червь, а не человек, поношение 
у людей и презрение в народе… 
Не удаляйся от меня, ибо скорбь 
близка, а помощника нет. Мно-
жество тельцов обступили меня; 
тучные васанские окружили 
меня, раскрыли на меня пасть 
свою, как лев, алчущий добычи 
и рыкающий. Я пролился, как 
вода; все кости мои рассыпа-
лись; сердце моё сделалось, как 
воск, растаяло посреди внутрен-
ности моей. Сила моя иссохла, 

Матфея 27:45-46: «От шесто-
го же часа тьма была по всей 
земле до часа девятого; а око-
ло девятого часа возопил Ии-
сус громким голосом: „Или, 
Или! Лама савахфани?”, то есть: 
„Боже Мой, Боже Мой! Для 
чего Ты Меня оставил?”»
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как черепок; язык мой прилип к 
гортани моей, и Ты свёл меня к 
персти смертной».

Иоанна 19:23-24: «Воины же, 
когда распяли Иисуса, взяли 
одежды Его и разделили на че-
тыре 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 нём жребий, чей будет”. Да 
сбудется сказанное в Писании: 
„Разделили ризы Мои между 
собой и об одежде Моей бро-
сали жребий”. Так поступили 
воины».
См. также: Матфея 27:35; Мар-
ка 15:24; Луки 23:34

Об одежде Мессии будут бросать жребий

Мессия будет пренебрежён и отвергнут в Своих страданиях

Псалом 21:19: «Делят ризы мои 
между собой и об одежде моей 
бросают жребий».

Псалом 21:7-8: «Я… поношение 
у людей и презрение в народе. 
Все, видящие меня, ругаются 
надо мной, говорят устами, 
кивая головой: „Он уповал на 
Господа. Пусть избавит его, 
пусть спасёт, если он угоден 
Ему”».
Исаии 53:3: «Он был презрен 
и умалён перед людьми, Муж 
скорбей и изведавший болез-
ни, и мы отвращали от Него 
лицо своё. Он был презираем, 
и мы ни во что ставили Его».

Матфея 27:39-43: «Проходящие 
же злословили Его, кивая го-
ловами своими и говоря: „Раз-
рушающий храм и в три дня 
Созидающий! Спаси Себя Са-
мого; если Ты Сын Божий, сой-
ди с креста”. Подобно и перво-
священники с книжниками и 
старейшинами и фарисеями, 
насмехаясь, говорили: „Других 
спасал, а Себя Самого не может 
спасти! Если Он Царь Израилев, 
пусть теперь сойдёт с креста, и 
уверуем в Него; уповал на Бога; 
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Исаии 53:12: «И к злодеям при-
чтён был …».

пусть теперь избавит Его, если 
Он угоден Ему. Ибо Он сказал: 
«Я Божий Сын»”».
См. также: Матфея 27:46-49; 
Марка 15:29-36; Луки 23:35-36

Луки 22:37: «Ибо говорю вам, 
что должно исполниться на 
Мне и сему написанному: „И к 
злодеям причтён”. Ибо то, что 
обо Мне, приходит к концу».
Луки 23:33: «И когда пришли на 
место, называемое Лобное, там 
распяли Его и злодеев, одного 
по правую, а другого по левую 
сторону».
См. также Марка 15:27-28

Мессию будут считать за преступника

Псалом 68:22: «И дали мне в 
пищу жёлчь, и в жажде моей 
напоили меня уксусом».
См. также Псалом 21:16 (о жаж-
де Мессии)

Матфея 27:34: «Дали Ему пить 
уксуса, смешанного с жёлчью; 
и, отведав, не хотел пить».
См. также: Марка 15:23; Луки 
23:36; Иоанна 19:29

Когда Мессия будет жаждать, Ему дадут пить уксус и смирну

Исход 12:43, 46: «И сказал Гос-
подь Моисею и Аарону: „Вот 
устав Пасхи… В одном доме 
должно есть её, не выносите 
мяса вон из дома и костей её не 
сокрушайте”».

Иоанна 19:33, 36: «Но, подойдя 
к Иисусу и увидев, что Он уже 
мёртв, не перебили у Него го-
леней… Ибо это произошло, да 
сбудется Писание: „Кость Его да 
не сокрушится”».

Как у настоящего пасхального агнца и истинного праведника, 
кости у Мессии не будут поломаны
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Псалом 33:21: «Он хранит все 
кости его — ни одна из них не 
сокрушится».

Иоанна 3:16: «Ибо так возлю-
бил Бог мир, что отдал Сына 
Своего единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную».
Римлянам 3:23-25: «…Все со-
грешили и лишены славы Бо-
жьей, получая оправдание да-
ром, по благодати Его, во Хри-
сте Иисусе, Которого Бог пред-
ложил в жертву умилостивле-
ния в крови Его через веру…»
1 Иоанна 1:7: «…Кровь Иисуса 
Христа, Сына Его, очищает нас 
от всякого греха».
1 Иоанна 2:1-2: «…Мы имеем 
Ходатая перед Отцом — Иису-
са Христа, Праведника. Он есть 
умилостивление за грехи наши, 
и не только за наши, но и за гре-
хи всего мира».
См. также: Римлянам 8:32;           
1 Иоанна 4:10

Исаии 53:4-6: «Но Он взял на 
Себя наши немощи и понёс 
наши болезни; а мы думали, 
что Он был поражаем, наказуем 
и уничижён Богом. Но Он изъяз-
влен был за грехи наши и мучим 
за беззакония наши; наказание 
мира нашего было на Нём, и 
ранами Его мы исцелились. Все 
мы блуждали, как овцы, совра-
тились каждый на свою дорогу; 
и Господь возложил на Него гре-
хи всех нас».
Исаии 53:10: «Но Господу угод-
но было поразить Его, и Он пре-
дал Его мучению. Когда же душа 
Его принесёт жертву умилостив-
ления, Он увидит потомство…»
Исаии 53:12: «Поэтому Я дам 
Ему часть между великими, и с 
сильными будет делить добы-
чу, за то что предал душу Свою 
на смерть, и к злодеям причтён 
был, тогда как Он понёс на Себе 
грех многих и за преступников 
сделался ходатаем».
Захарии 13:7: «О, меч! Под-
нимись на Пастыря Моего и на 
ближнего Моего, — говорит 
Гос подь Саваоф, — порази Па-
стыря — и рассеются овцы! И Я 
обращу руку Мою на малых».
См. также Псалом 21

Согласно Божьей воле и Его плану, страдания и смерть            
Мессии являются искуплением грехов народа израильского        

и всего мира
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Левит 17:11: «Потому что душа 
тела в крови, и Я назначил её 
вам для жертвенника, чтобы 
очищать души ваши, ибо кровь 
эта душу очищает».
См. также: Бытие 8:20-21; 22:8, 
13-14; Исход 12:21-23; 29:1-
21, 35-46; Левит 1–9; 16; Числа 
15:22-29; 2 Царств 24:18-25; 1 
Паралипоменон 21:18–22:1

Евреям 9:22: «Да и всё почти по 
закону очищается кровью, и без 
пролития крови не бывает про-
щения».

Искупление и прощение грехов достигаются только             
пролитием крови жертвы

Прношение жертв — центральная тема в Торе. В Бытии 8:20-22 мы 
видим, что вопреки злой природе человека Бог обещает, что никог-
да больше не проклянёт землю. Это обещание является результа-
том всесожжений, принесённых Ноем. Позже Бог повелел Аврааму 
принести в жертву всесожжения Исаака, но послал взамен Исаака 
овна, как, по словам Авраама, и обещал: «Бог усмотрит Себе агнца 
для всесожжения» (Бытие 22:8). Авраам назвал это место «Господь 
усмотрит», имея в виду, что Бог  пошлёт агнца для жертвоприноше-
ния. Сразу же после этого (стих 14) текст говорит: «Поэтому и ныне 
говорится: „На горе Иеговы усмотрится“». Из этого мы узнаём, что 
связывание Исаака тоже пророчествовало о чём-то, что в будущем 
произойдёт «на горе Иеговы». Там Господь усмотрит жертву.
Подобным образом мы видим, что когда народ выходил из Егип-
та, там также была нужда в заместительной жертве для сыновей-
первенцев в израильских семьях. Это был пасхальный агнец (Исход 
12). На горе Синай Бог дал Израилю разъяснения в отношении еди-
ной системы жертвоприношения, из чего мы узнаём, что Бог свят, и 
без пролития крови нет прощения грехов. Никто не может прийти к 
Нему, и Он не может пребывать среди Своего народа. По сути, боль-
шинство заповедей Синайского завета связаны со скинией, священ-
ством и жертвами (см. Исход 25 — Левит 17).
Позже на том же самом месте, где Авраам принёс своего сына Исаа-
ка, на горе Мориа Бог повелел Давиду принести жертву, чтобы пре-
кратилось поражение народа. На том же месте Соломон построил 
Храм (2 Царств 24:18-25; 1 Паралипоменон 21:18–22:1; 2 Паралипо-
менон 3:1).
Но это не конец истории. Народ израильский отошёл так далеко от 
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Псалом 39:7-9: «Жертвы и при-
ношения Ты не восхотел; Ты от-
крыл мне уши; всесожжения и 
жертвы за грех Ты не потребо-
вал. Тогда я сказал: „Вот, иду; в 
свитке книжном написано обо 
мне; я желаю исполнить волю 
Твою, Боже мой, и закон Твой у 
меня в сердце”».
Исаии 53:10: «…Когда же душа 
Его принесёт жертву умило-
стивления,1 Он увидит потом-
ство2 …»

Евреям 10:8-10: «Сказав пре-
жде, что „ни жертвы, ни при-
ношения, ни всесожжений, ни 
жертвы за грех”, которые прино-
сятся по закону, „Ты не восхотел 
и не благоизволил”, потом до-
бавил: „Вот иду исполнить волю 
Твою, Боже”. Отменяет первое, 
чтобы постановить второе. По 
этой-то воле освящены мы еди-
нократным принесением тела 
Иисуса Христа».
Иоанна 1:29: «На другой день 

Бога, что пророк Иеремия сказал, что если бы даже Моисей и Са-
муил стали бы молиться за них, это не помогло бы (Иеремии 15:1). 
Они настолько сильно нарушили Синайский завет, что его прокля-
тия должны были постигнуть народ. Но даже тогда была надежда, 
что всё закончится хорошо. Иеремия пророчествовал о Ком-то, Кто 
будет лучшим Ходатаем, чем даже Моисей или Самуил, — Тот, Кого 
он называет «вождём» и «владыкой», Кого Бог приблизит к Себе 
и благодаря Кому Израиль будет Божьим народом, а Он будет их 
Богом. Эта же обещанная Личность учредит новый завет (Иеремии 
30:21-22; 31:31-34). Пророк Исаия говорит, что Тот, Кого Бог прибли-
зит к Себе, является Тем, Кто приступит к Богу, пожертвовав Своей 
жизнью. На основании этой жертвы Его собственной жизни Он бу-
дет ходатайствовать за грешников (Исаии 53:10-12).
Писания Нового Завета повествуют, как Иисус из Назарета исполнил 
это пророчество, умерев на кресте на горе Мориа за городскими 
стенами Иерусалима. «Как овца, ведён был Он на заклание, и как 
агнец пред стригущим его безгласен, так Он не открывал уст Сво-
их» (Исаии 53:7). В Нём исполнились все пророчества Торы. Он был 
Тем, Кого Бог усмотрел на горе Господней, усмотрел для Израиля и 
всего мира!

Жертва Мессии исполняет и завершает (раз и навсегда)     
жертвы Торы

1 Или жертву повинности (за грех) – см. Левит 7:1 – другими словами, если Его жизнь 
будет жертвой за грех (добровольно).
2 «Потомство» означает тех людей, которых Он (Раб Господень) оправдал, пожертвовав 
Своей жизнью. См. также Исаии 53:11.
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1 Собственный перевод. «Его поколение» означает людей вокруг Него, которые считали, 
что Его смерть будет искуплением за «преступления народа Моего».

Исаии 53:8: «…И среди Его по-
коления кто подумает, что Он 
отторгнут от земли живых за 
преступления народа Моего? 
Он претерпел казнь за них».1

видит Иоанн идущего к нему 
Иисуса и говорит: „Вот Агнец 
Божий, Который берёт на Себя 
грех мира”».
1 Коринфянам 5:7: «Ибо Пасха 
наша, Христос, заклан за нас».
См. также: Матфея 27:50-51; 
Марка 15:37-38; Евреям 9–10

Поколение Мессии откажется признать, что Его смерть              
является искуплением народа

Деяния 13:26-30, 38: «Мужи 
братья, дети рода Авраамова, 
и боящиеся Бога между вами! 
Вам послано это слово спасе-
ния. Ибо жители Иерусалима и 
начальники их, не узнав Его и 
осудив, исполнили слова про-
роческие, читаемые каждую 
субботу, и, не найдя в Нём ни-
какой вины, достойной смерти, 
просили Пилата убить Его. Ког-
да же исполнили всё, написан-
ное о Нём, то, сняв с древа, по-
ложили Его во гроб. Но Бог вос-
кресил Его из мёртвых… Итак, 
да будет известно вам, мужи 
братья, что ради Него возвеща-
ется вам прощение грехов».

Тело Мессии не испытает тления, потому что Мессия                 
воскреснет из мёртвых

Деяния 2:23-32: «Сего, по опре-
делённому совету и предведе-
нию Божьему преданного, вы 
взяли и, пригвоздив руками без-

Псалом 15:10: «Ибо Ты не оста-
вишь души моей в аду и не 
дашь святому Твоему увидеть 
тление».
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Исаии 53:10-11: «…Он увидит 
потомство долговечное, и воля 
Господа благоуспешно будет ис-
полняться рукой Его. На подвиг 
души Своей Он будет смотреть1 
с довольством».
Псалом 21:16, 22-24: «…Ты 
свёл меня к персти смертной… 
Услышав, избавь меня.2 Буду 
возвещать имя Твоё братьям 
моим, посреди собрания вос-
хвалять Тебя. Боящиеся Госпо-
да! Восхвалите Его. Всё семя 
Иакова! Прославь Его. Да бла-
гоговеет пред Ним всё семя Из-
раиля».
Исаии 49:8: «Так говорит Гос-
подь: „Во время благоприятное 
Я услышал Тебя (Божьего Раба, 
Мессию), и в день спасения по-
мог Тебе”».
Исаии 53:10: «Но Господу угод-
но было поразить Его, и Он 
предал Его мучению. Когда же 
душа Его принесёт жертву уми-
лостивления, Он увидит потом-
ство долговечное, и воля Госпо-
да благоуспешно будет испол-
няться рукой Его».
Псалом 20:5-7: «Он просил у 
Тебя жизни — Ты дал ему дол-
годенствие на век и век. Велика 
слава его в спасении Твоём; Ты 
возложил на него честь и вели-
чие. Ты положил на него благо-
словения навеки, возвеселил 
его радостью лица Твоего».

законных, убили. Но Бог воскре-
сил Его, расторгнув узы смерти, 
потому что ей невозможно 
было удержать Его. Ибо Давид 
говорит о Нём: „Видел я перед 
собой Господа всегда, ибо Он 
одесную меня, дабы я не по-
колебался. Оттого возрадова-
лось сердце моё и возвеселил-
ся язык мой; даже и плоть моя 
успокоится в уповании, ибо Ты 
не оставишь души моей в аду 
и не дашь святому Твоему уви-
деть тления. Ты дал мне познать 
путь жизни, Ты исполнишь меня 
радостью пред лицом Твоим”. 
Мужи братья! Да будет позво-
лено с дерзновением сказать 
вам о праотце Давиде, что он 
и умер, и погребён, и гробница 
его у нас до сего дня. Будучи же 
пророком и зная, что Бог с клят-
вой обещал ему от плода чресл 
его воздвигнуть Христа во плоти 
и посадить на престоле его, он 
прежде сказал о воскресении 
Христа, что не оставлена душа 
Его в аду, и плоть Его не видела 
тления. Сего Иисуса Бог воскре-
сил, чему все мы свидетели».
См. также: Матфея 28; Марка 
16:1-14; Луки 24; Иоанна 20; 
Деяния 1:3; 3:13-14; 4:10-11; 
10:39-40; 13:33-37; 1 Коринфя-
нам 15:1-8

1 Или «Вопреки страданиям Своей души Он будет смотреть на свет» (согласно Септуа-
гинте и Свиткам Мёртвого моря).
2 Или «Ты ответил мне» (новый перевод с еврейского). Это поворотный момент в псал-
ме, и эта фраза должна рассматриваться отдельно от ст. 22.
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Исаии 52:13: «Вот, раб Мой бу-
дет благоуспешен1 …».
Исаии 53:10-12: «…Когда же 
душа Его принесёт жертву уми-
лостивления, Он увидит по-
томство долговечное, и воля 
Господа благоуспешно будет ис-
полняться рукой Его. На подвиг 
души Своей Он будет смотреть 
с довольством; через познание 
Его Он, Праведник, Раб Мой, 
оправдает многих и грехи их на 
Себе понесёт. Поэтому Я дам 
Ему часть между великими, и 
с сильными2 будет делить до-
бычу».

Луки 24:26: «(Иисус сказал): „Не 
так ли надлежало пострадать 
Христу и войти в славу Свою?”»

Римлянам 3:23-24: «Потому что 
все согрешили и лишены славы 
Божьей, получая оправдание 
даром, по благодати Его, иску-
плением во Христе Иисусе».

Титу 2:13-14: «…великого Бога и 
Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста, Который отдал Себя за нас, 
чтобы избавить нас от всякого 
беззакония и очистить Себе на-
род особенный, ревностный к 
добрым делам».

См. также: Откровение 5:9-10; 
7:9-10

Мессия, пострадав, успешно выполнит Свою миссию                     
и увидит плоды Своего труда

Благодаря жертве и воскресению Мессии люди из многих 
народов обратятся к Богу и получат очищение

Исаии 52:15: «Так многие наро-
ды приведёт Он в изумление3: 
цари закроют пред Ним уста 
свои, ибо они увидят то, о чём 
не было говорено им, и узнают 
то, чего не слыхали»4.
Псалом 21:28: «Вспомнят5 и 

Иоанна 12:32-33: «„И когда Я 
вознесён буду от земли, всех 
привлеку к Себе”. Это гово-
рил Он, давая разуметь, какой 
смертью Он умрёт».
Откровение 7:9-10: «После это-
го взглянул я: и вот, великое 

1 Еврейское слово означает «поступать мудро, таким образом, чтобы получить хорошие 
результаты».
2 Или «с многочисленными». Другими словами, те, кто оправдан Мессией (многие, Его 
потомство), разделят с Ним Его победу.
3 Или «Он окропит многие народы», что указывает на кровь жертвы, которой священ-
ник брызгал в скинии. См. Левит 16:14. Значение здесь в том, что Мессия очистит мно-
гие народы.
4 Или «те, кому не было сказано, увидят, и не слышавшие поймут». Ср. Римлянам 15:21.
5 Они вспомнят, что случилось с Тем, Чьи руки и ноги были пронзены, Кто был в прахе 
смертном, но вышел из него.
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обратятся к Господу все концы 
земли, и поклонятся пред Тобой 
все племена язычников».
Исаии 11:10: «И будет в тот 
день: к корню Иессееву, Кото-
рый станет как знамя для на-
родов, обратятся язычники — и 
покой его будет слава».

мно жество людей, которого ни-
кто не мог перечесть, из всех 
племён и колен, и народов и 
языков стояло пред престолом 
и пред Агнцем в белых одеждах 
и с пальмовыми ветвями в ру-
ках своих. И восклицали гром-
ким голосом, говоря: „Спасение 
Богу нашему, сидящему на пре-
столе, и Агнцу!”»
См. также Деяния 10:45

Трудно было поверить, что страдающий Мессия мог быть      
орудием Божьим, несущим спасение

Исаии 53:1-2, 4: «Кто поверил 
слышанному от нас, и кому  
открылась мышца Господня? 
Ибо Он взошёл перед Ним, как 
отпрыск и как росток из сухой 
земли; нет в Нём ни вида, ни 
величия. И мы видели Его — и 
не было в Нём вида, который 
привлекал бы нас к Нему… мы 
думали, что Он был поражаем, 
наказуем и уничижён Богом» 
(чит. Исаии 52:13–53:12 как 
одно целое).

1 Коринфянам 1:23-24: «А мы 
проповедуем Христа распято-
го — для иудеев соблазн, а для 
еллинов безумие, для самих 
же призванных, иудеев и елли-
нов, Христа, Божью силу и Бо-
жью премудрость».

Мессия вознесётся на небо, будет возвеличен и воссядет 
по правую руку Бога

Псалом 109:1: «Псалом Давида. 
Сказал Господь Господу моему: 
„Сиди одесную Меня, доколе 
положу врагов Твоих в подно-
жие ног Твоих”».
Исаии 52:13: «Вот, раб Мой бу-
дет благоуспешен, возвысится 
и вознесётся, и возвеличится» 
(использованные еврейские сло -

Луки 24:51: «И, когда благо-
словлял их, стал отдаляться от 
них и возноситься на небо».
Филиппийцам 2:9-11: «Поэто-
му и Бог превознёс Его и дал 
Ему имя выше всякого имени, 
чтобы пред именем Иисуса пре-
клонилось всякое колено не-
бесных, земных и преисподних, 
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ва идентичны словам Исаии, 
говорящим о величии Божьем, 
см. Исаии 6:1; 57:16).
См. также Псалом 67:19

и всякий язык исповедал, что 
Господь Иисус Христос в славу 
Бога Отца».
Евреям 1:3: «Сей, будучи сия-
нием славы и образом ипоста-
си Его и держа всё словом силы 
Своей, совершив Собой очище-
ние грехов наших, воссел одес-
ную престола величия на высо-
те».
См. также: Матфея 26:64; 28:18; 
Марка 14:62; Луки 23:69; Дея-
ния 1:9-10; 2:33-36; 7:55-56; 
Римлянам 8:34 

Мессия навеки станет Священником и Царём

Псалом 109:4: «Клялся Господь 
и не раскается: „Ты священник 
вовек по чину Мелхиседека”».
Захарии 6:11-13: «Возьми у них 
серебро и золото и сделай вен-
цы, и возложи на голову Иису-
са, сына Иоседека, священника 
великого1, и скажи ему: „Так          

Евреям 7:26-27: «Таков и дол-
жен быть у нас Первосвящен-
ник: святой, непричастный злу, 
непорочный, отделённый от 
грешников и превознесённый 
выше небес, Который не име-
ет нужды ежедневно, как те 
первосвященники, приносить 

Как мы уже увидели (Таргум Онкелос на Исаии 52:13), среди рав-
винов были те, кто признавал, что стихи из 109-го Псалма и 52-й 
главы Исаии говорят о Мессии. Мы также видим это в мидраше 
под названием Ялкут Шимони (Исаии 247, 476): «„Вот, раб Мой бу-
дет благоуспешен“ (Исаии 52:13), это Мессия, Царь. Он „возвысит-
ся и вознесётся, и возвеличится“; возвысится больше, чем Авраам, 
который, как написано, сказал: „Поднимаю руку мою (клянусь) к 
Господу“ (Бытие 14:22); вознесётся больше, чем Моисей, которо-
му было сказано: „Неси его на руках твоих“; возвеличится намного 
больше, чем ангелы, служебные духи, у которых ободья были пол-
ны глаз (Иезекииля 1:18)». А в мидраше на Бытие 18:11 написано: 
«В будущем, как написано, Бог посадит Мессию по правую руку от 
Себя (ср. Псалом 109:1)».

1 Священник Иисус является прообразом Мессии (на что указывает и его имя).
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говорит Господь Саваоф: ‘Вот 
Муж — имя Ему ОТРАСЛЬ; Он 
произрастёт из Своего корня и 
создаст храм Господень. Он соз-
даст храм Господень и примет 
славу, и воссядет, и будет влады-
чествовать на престоле Своём; 
будет и священником на пре-
столе Своём, и совет мира будет 
между тем и другим’”» (между 
Господом и Его Мессией).

жертвы сперва за свои грехи, 
потом за грехи народа, ибо Он 
совершил это однажды, прине-
ся в жертву Себя Самого».

Мессия — Священник, Жертва и Посредник Нового завета

Иеремии 30:21-22: «И будет 
вождь его из него самого, и вла-
дыка его произойдёт из среды 
его; и Я приближу его, и он при-
ступит ко Мне. Ибо кто отважит-
ся сам собой приблизиться ко 
Мне? — говорит Господь. — И 
вы будете Моим народом, и Я 
буду вам Богом» (О предпосыл-
ках этого чит. Исход 28–29 и осо-
бенно 29:44-46).
Иеремии 31:31-33: «Вот, насту-
пают дни, — говорит Господь, — 
когда Я заключу с домом Израи-
ля и с домом Иуды новый завет, 
не такой завет, какой Я заклю-
чил с отцами их в тот день, ког-
да взял их за руку, чтобы выве-
сти их из земли египетской; тот 
завет Мой они нарушили, хотя Я 
оставался в союзе с ними, — го-
ворит Господь. — Но вот завет, 
который Я заключу с домом Из-
раилевым после тех дней, — го-
ворит Господь. — Вложу закон 
Мой во внутренность их и на 
сердцах их напишу его, и буду 

Луки 22:19-20: «И, взяв хлеб 
и благодарив, преломил и по-
дал им, говоря: „Это есть тело 
Моё, которое за вас предаётся; 
это совершайте в Моё воспо-
минание”. Также и чашу после 
вечери, говоря: „Эта чаша есть 
новый завет в Моей крови, ко-
торая за вас проливается”».
Евреям 9:15: «И потому Он — 
Ходатай нового завета, чтобы 
вследствие смерти Его, быв-
шей для искупления от престу-
плений, сделанных в первом 
завете, призванные к вечному 
наследию получили обетован-
ное».
См. также: Матфея 26:26-28; 
Марка 14:22-24; Римлянам 8:3-
5; 1 Коринфянам 11:23-25; 2 Ко-
ринфянам 3:6-11; Евреям  7:22; 
8:13; 10:15-18
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им Богом, а они будут Моим на-
родом».
Исаии 42:6: «Я, Господь, при-
звал Тебя в правду, и буду дер-
жать Тебя за руку и хранить 
Тебя, и поставлю Тебя в завет 
для народа, во свет для языч-
ников».
Исаии 55:3: «Приклоните ухо 
ваше и придите ко Мне! По-
слушайте — и жива будет душа 
ваша, и дам вам завет вечный, 
неизменные милости, обещан-
ные Давиду1».
См. также: Второзаконие 30:6; 
Исаии 49:8; Иеремии 32:38-41; 
Иезекииля 11:19-20; 16:60-63; 
34:25-28; 37:24-28

Ефесянам 2:20-22: «Имея Само-
го Иисуса Христа краеугольным 
камнем, на котором всё здание, 
составляемое стройно, возрас-
тает в святой храм в Господе, на 
котором и вы созидаетесь в жи-
лище Божье Духом».
1 Петра 2:3-5: «Ибо вы вкусили, 
что благ Господь. Приступая к 
Нему, камню живому, людьми 
отверженному, но Богом из-
бранному, драгоцен ному, и 
сами, как живые камни, сози-
дайте из себя дом духовный, 
священство святое, чтобы при-
носить духовные жертвы, бла-

Мессия есть краеугольный камень Божьего (духовного) храма

1 Неизменные милости, обещанные Давиду, — это обещание Мессии (см. Псалом 
88:34-36).

Исаии 28:16: «Поэтому так го-
ворит Господь Бог: „Вот, Я по-
лагаю в основание на Сионе 
камень — камень испытанный, 
краеугольный, драгоценный, 
крепко утверждённый: верую-
щий в него не постыдится”».
Захарии 6:12-13: «И скажи ему: 
„Так говорит Господь Саваоф: 
‘Вот Муж — имя Ему ОТРАСЛЬ; 
Он произрастёт из Своего корня 
и создаст храм Господень. Он 
создаст храм Господень…’”».
Псалом 117:22: «Камень, кото-
рый отвергли строители, соде-
лался главой угла».



52

   Ветхий Завет Новый Завет
См. также: 1 Паралипоменон 
17:13; Захарии 3:8-9 (предпо-
сылки в Захарии 4:7, 10)

гоприятные Богу Иисусом Хри-
стом».

Многие евреи поверили в Иисуса как Мессию Израиля уже в              
I столетии по Р.Х. Прошло немного времени после Его распятия и 
воскресения, и мы читаем, что в Иерусалиме было около 5 тысяч 
людей, верующих в Него. Хотя согласно Танаху (см. Деяния 6:7) не-
которые члены Синедриона и многие священники приняли Его как 
Мессию, в итоге народ отверг Его. Это, по сути, соответствует про-
рочеству в Исаии 49:5 (согласно евр. Qetiv). «Кто поверил услы-
шанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» (53:1).
Когда Израиль как нация отверг Иисуса при Его первом прише-
ствии, Он открылся как свет для народов, Божье спасение для 
всего мира. Это тоже было в соответствии с пророчеством Исаии 
(49:5-7): «Я почтён в очах Господа, и Бог Мой — сила Моя. И Он 
сказал: „Мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановле-
ния колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но 
Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Моё простёрлось 
до концов земли“».
В дополнение к этому, во всех поколениях Бог всегда по Своему 
выбору сохранял в народе израильском остаток, тех, которые ве-
рили, что Иисус есть Мессия Израиля и мира (см. Рим. 11:5). Но 
остаток — это ещё не всё. Писание ясно говорит, что Бог в конце 
изольёт Своего Духа, и весь Израиль, как нация, признает Иису-
са как Мессию и Искупителя, и будет спасён (Захарии 12:10–13:1; 
Римлянам 11:25). Затем Мессия вернётся, чтобы царствовать над 
домом Иакова, восседая на престоле Давида (Луки 1:32-33).
Мессия Иисус вернётся, когда Его народ скажет: «Благословен 
Грядущий во имя Господне!» (Матфея 23:39; Псалом 117:26). Как 
братья Иосифа поклонились перед ним, их братом, которого они 
узнали, так наступит и день, когда Израиль преклонится и покло-
нится Мессии (Бытие 49:8), Которого он однажды отверг. И как 
сделал Иосиф, так и Мессия откроется народу и будет нежно с ним 
говорить (Бытие 45:3-5; 50:12).

Грядёт день, когда Мессия явит Себя Израилю, даруя ему    
искупление и спасение

Захарии 12:10; 13:1: «А на дом 
Давидов и на жителей Иеруса-

Римлянам 11:12, 15, 25-27: 
«Если же падение их — богат-
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лима изолью Духа благодати 
и умиления, и они воззрят на 
Него, Которого пронзили, и бу-
дут рыдать о Нём, как рыдают о 
единородном сыне, и скорбеть, 
как скорбят о первенце… В тот 
день откроется источник дому 
Давидову и жителям Иерусали-
ма для омытия греха и нечисто-
ты».
Исаии 53:4-5: «Но Он взял на 
Себя наши немощи и понёс 
наши болезни; а мы думали, 
что Он был поражаем, наказу-
ем и уничижён Богом. Но Он 
изъязвлен был за грехи наши и 
мучим за беззакония наши; на-
казание мира нашего было на 
Нём, и ранами Его мы исцели-
лись».1

Исаии 59:20: «„И придёт Иску-
питель Сиона и сынов Иакова, 
обратившихся от нечестия”, — 
говорит Господь».
Иеремии 23:6: «Во дни Его 
Иуда спасётся и Израиль будет 
жить безопасно. И вот имя Его, 
которым будут называть Его: 
„ГОСПОДЬ — ОПРАВДАНИЕ 
НАШЕ!”»
См. также: Иезекииля 37:14, 23-
28; Осии 3:5

ство миру, и оскудение их — бо-
гатство язычникам, то тем более 
полнота их… Ибо если отверже-
ние их — примирение мира, то 
что будет принятие, как не жизнь 
из мёртвых? … Ибо не хочу оста-
вить вас, братья, в неведении о 
тайне этой, — чтобы вы не меч-
тали о себе, — что ожесточение 
произошло в Израиле отчасти, 
до времени, пока войдёт пол-
ное число язычников. И так весь 
Израиль спасётся, как написано: 
„Придёт от Сиона Избавитель и 
отвратит нечестие от Иакова. 
И этот завет им от Меня, когда 
сниму с них грехи их”».
Деяния 3:18-21: «Бог же, как 
предвозвестил устами всех 
Своих пророков пострадать 
Христу, так и исполнил. Итак, 
покайтесь и обратитесь, что-
бы загладились грехи ваши, 
да придут времена отрады от 
лица Господа, и да пошлёт Он 
предназначенного вам Иисуса 
Христа, Которого небо должно 
было принять до времён вос-
становления всего, что говорил 
Бог устами всех святых Своих 
пророков от века».
Матфея 23:39: «Ибо говорю 
вам: не увидите Меня отныне, 
доколе не воскликнете: „Бла-
гословен Грядущий во имя Гос-
подне!”»
См. также 2 Коринфянам 2:15-
16.

1 Пророк Исаия описывает исповедь народа израильского, когда они покаются и при-
знают Мессию как Искупителя от грехов (в этой связи чит. Исаии 1:5-6).
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Числа 24:7-9: «Польётся вода из 
вёдер его, и семя его будет, как 
великие воды. Превзойдёт Ага-
га1 царь его и возвысится цар-
ство его. Бог вывел его из Егип-
та, быстрота единорога у него, 
пожирает народы, враждебные 
ему, раздробляет кости их и 
стрелами своими разит врага. 
Преклонился, лежит, как лев и 
как львица. Кто поднимет его? 
Благословляющий тебя благо-
словен, и проклинающий тебя 
проклят!»
Исаии 63:1-6: «Кто это идёт от 
Едома, в червлёных ризах — от 
Восора, столь величественный 
в Своей одежде, выступающий 
в полноте силы Своей? „Я — 
изрекающий правду, сильный, 
чтобы спасать”. Отчего же одея-
ние Твоё красно и ризы у Тебя, 
как у топтавшего в точиле? „Я 
топтал точило один, и из наро-
дов никого не было со Мной. И 
Я топтал их в гневе Моём и по-
пирал их в ярости Моей; кровь 
их брызгала на ризы Мои, и 
Я запятнал всё одеяние Своё. 
Ибо день мщения — в сердце 
Моём, и год Моих искупленных 
настал. Я смотрел — и не было 
помощника; удивлялся, что не 
было поддерживающего; но по-

Откровение 19:11-16: «И уви-
дел я открытое небо, и вот конь 
белый, и сидящий на нём на-
зывается Верный и Истинный, 
Который праведно судит и во-
инствует. Очи у Него, как пла-
мень огненный, и на голове Его 
много диадем. Он имел имя 
написанное, которого никто не 
знал, кроме Него Самого. Он 
был облечён в одежду, обагрён-
ную кровью. Имя Ему — Слово 
Божье. И воинства небесные 
следовали за Ним на конях 
белых, облечённые в виссон 
белый и чистый. Из уст же Его 
исходит острый меч, чтобы им 
поражать народы. Он пасёт их 
жезлом железным; Он топчет 
точило вина ярости и гнева Бога 
Вседержителя. На одежде и на 
бедре Его написано имя: „ЦАРЬ 
ЦАРЕЙ И ГОСПОДЬ ГОСПОД-
СТВУЮЩИХ”».

Мессия будет Всевышним Царём Израиля, Который               
победит всех его врагов

1 Во многих версиях (Свитки Мёртвого моря, Самарянское Пятикнижие, Септуагинта и 
другие греческие переводы Ветхого Завета) вместо «Агаг» сказано «Гог». Гог является 
вождём народов, которые пойдут войной против Израиля в последние дни (см. Иезе-
кииля 38:2, 17).
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могла Мне мышца Моя, и ярость 
Моя — она поддержала Меня: и 
попрал Я народы в гневе Моём, 
и сокрушил их в ярости Моей, и 
вылил на землю кровь их”».
Псалом 109:5-6: «Господь одес-
ную Тебя. Он в день гнева Свое-
го поразит царей; совершит суд 
над народами, наполнит зем-
лю трупами, сокрушит голову в 
земле обширной».
См. также: Числа 24:14-19; Пса-
лом 2; 20:9-14; Захарии 12; 14

Матфея 26:64: «Иисус говорит 
ему: „Ты сказал; даже говорю 
вам: отныне узрите Сына Чело-
веческого, сидящего одесную 
силы и грядущего на облаках 
небесных”».
Деяния 1:9-11: «…и облако взя-
ло Его из вида их. И когда они 
смотрели на небо, во время вос-
хождения Его, вдруг предстали 
им два мужа в белой одежде и 
сказали: „Мужи галилейские! 
Что вы стоите и смотрите на 
небо? Сей Иисус, вознёсшийся 
от вас на небо, придёт таким же 
образом, как вы видели Его вос-
ходящим на небо”».
Откровение 1:7: «Вот, грядёт 
с облаками, и узрит Его всякое 
око и те, которые пронзили 
Его…» (см. Захарии 12:10).
См. также: Матфея 24:30;  
Марка 8:38; 14:62; Луки 23:69;               
1 Фессалоникийцам 4:15-17

Мессия вернётся на облаках небесных

Даниила 7:13-14: «Видел я в 
ночных видениях, вот, с обла-
ками небесными шёл как бы 
Сын Человеческий, дошёл до 
Ветхого днями и подведён был 
к Нему. И Ему дана власть, сла-
ва и царство, чтобы все наро-
ды, племена и языки служили 
Ему…».
См. также Захарии 14:4-5
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Луки 1:33: «И будет царство-
вать над домом Иакова вовеки, 
и Царству Его не будет конца».
Откровение 11:15: «И седьмой 
ангел вострубил — и раздались 
на небе громкие голоса, говоря-
щие: „Царство мира сделалось 
царством Господа нашего и Хри-
ста Его, и будет царствовать во 
веки веков”».

Даниила 7:14: «И Ему дана 
власть, слава и царство, чтобы 
все народы, племена и язы-
ки служили Ему; владычество 
Его — владычество вечное, ко-
торое не пройдёт, и царство Его 
не разрушится».
Исаии 9:7: «Умножению влады-
чества Его и мира нет предела 
на престоле Давида и в царстве 
его, чтобы Ему утвердить его и 
укрепить его судом и правдой 
отныне и навеки. Ревность Гос-
пода Саваофа соделает это».
См. также: Михея 4:7; 5:4; Пса-
лом 2:8; 44:7; 71:8-11; 88:25-30; 
Захарии 9:10

Царство Мессии будет вечным и всемирным

Через Мессию Бог будет праведно судить весь мир

1 Царств 2:10: «…Господь будет 
судить концы земли, и даст кре-
пость царю Своему и вознесёт 
рог помазанника Своего».
Исаии 11:3-4: «И страхом Гос-
подним исполнится, и будет су-
дить не по взгляду очей Своих и 
не по слуху ушей Своих решать 
дела. Он будет судить бедных 
по правде и дела страдальцев 
земли решать по истине; и жез-
лом уст Своих поразит землю, и 
духом уст Своих убьёт нечести-
вого».
См. также: Исаии 2:4; Иеремии 
33:15; Псалом 95:13; 97:9.

Деяния 17:31: «Ибо Он (Бог) на-
значил день, в который будет 
праведно судить вселенную, 
посредством предопределён-
ного Им Мужа, подав удосто-
верение всем, воскресив Его из 
мёртвых».
Иоанна 5:26-30: «Ибо, как Отец 
имеет жизнь в Самом Себе, 
так и Сыну дал иметь жизнь в 
Самом Себе. И дал Ему власть 
производить и суд, потому что 
Он есть Сын Человеческий. Не 
удивляйтесь этому, ибо насту-
пает время, в которое все, на-
ходящиеся в гробах, услышат 
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голос Сына Божьего; и выйдут 
творившие добро в воскресе-
ние жизни, а делавшие зло — 
в воскресение осуждения. Я 
ничего не могу творить Сам от 
Себя. Как слышу, так и сужу, и 
суд Мой праведен; ибо не ищу 
Моей воли, но воли пославшего 
Меня Отца».
См. также: Матфея 25: 31-46; 
Деяния 10:42; Римлянам 2:16; 2 
Тимофею 4:1.

Исаии 53:5: «…Наказание мира 
нашего было на Нём…».
Михея 5:5: «И будет Он ми-
ром».
Исаии 9:6-7: «И нарекут имя 
Ему: Чудный, Советник, Бог 
крепкий, Отец вечности, Князь 
Мира. Умножению владыче-
ства Его и мира нет предела».
См. также: Исаии 2:1-4; 11:6-11; 
65:25; Захарии 3:10; 9:10; Пса-
лом 71

Мессия принесёт настоящий мир 
(и внутренний, и всемирный)

Луки 2:13-14: «И внезапно яви-
лось с ангелом многочисленное 
воинство небесное, славящее 
Бога и взывающее: „Слава в вы-
шних Богу, и на земле мир, в 
людях благоволение!”»
Иоанна 14:27: «Мир оставляю 
вам, мир Мой даю вам; не так, 
как мир даёт, Я даю вам. Да не 
смущается сердце ваше и да не 
устрашается».
См. также: Луки 19:38; Иоанна 
16:33; Деяния 10:36; Римлянам 
5:1; Ефесянам 2:15, 17; Колосся-
нам 1:20

Через Мессию Бог учредит Своё Царство и будет пребывать  
на Сионе среди Своего народа

Иеремии 23:6: «Во дни Его 
Иуда спасётся и Израиль будет 
жить безопасно. И вот имя Его, 
которым будут называть Его: 
„ГОСПОДЬ — ОПРАВДАНИЕ 
НАШЕ!”»

Откровение 21:1-4, 22-27; 22:3-
5: «И увидел я новое небо и но-
вую землю, ибо прежнее небо 
и прежняя земля миновали, и 
моря уже нет. И я, Иоанн, уви-
дел святой город Иерусалим, 
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Софонии 3:14-17: «Ликуй, дочь 
Сиона! Торжествуй, Израиль! 
Веселись и радуйся от всего 
сердца, дочь Иерусалима! От-
менил Господь приговор над то-
бой, прогнал врага твоего! Гос-
подь, царь Израилев, посреди 
тебя — уже более не увидишь 
зла. В тот день скажут Иерусали-
му: «Не бойся», и Сиону: «Да не 
ослабевают руки твои! Господь, 
Бог твой, среди тебя, Он силен 
спасти тебя; возвеселится о 
тебе радостью, будет милостив 
по любви Своей, будет торже-
ствовать о тебе с ликованием».
Захарии 2:10-12: «Ликуй и ве-
селись, дочь Сиона! Ибо вот, 
Я приду и поселюсь посреди 
тебя, — говорит Господь. — И 
обратятся к Господу многие на-
роды в тот день, и будут Моим 
народом; и Я поселюсь посреди 
тебя, и узнаешь, что Господь Са-
ваоф послал Меня к тебе. Тогда 
Господь возьмёт во владение 
Иуду, Свой удел на святой зем-
ле, и снова изберёт Иеруса-
лим».
См. также: Исаии 60:1, 19-20; 
Иезекииля 37:24-28; 48:35

новый, сходящий от Бога с 
неба, приготовленный, как не-
веста, украшенная для мужа 
своего. И услышал я громкий 
голос с неба, говорящий: „Вот, 
скиния Бога с людьми, и Он бу-
дет обитать с ними; они будут 
Его народом, и Сам Бог с ними 
будет Богом их. И отрёт Бог вся-
кую слезу с очей их, и смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, ибо 
прежнее прошло”… Храма же 
я не видел в нём, ибо Господь 
Бог Вседержитель — храм его и 
Агнец. И город не имеет нужды 
ни в солнце, ни в луне для осве-
щения своего, ибо слава Бо-
жья осветила его, и светильник 
его — Агнец. Спасённые наро-
ды будут ходить во свете его, 
и цари земные принесут в него 
славу и честь свою. Ворота его 
не будут запираться днём, а 
ночи там не будет. И принесут 
в него славу и честь народов. И 
не войдёт в него ничто нечистое 
и никто, преданный мерзости и 
лжи, а только те, которые на-
писаны у Агнца в книге жизни… 
И ничего уже не будет прокля-
того; но престол Бога и Агнца 
будет в нём, и рабы Его будут 
служить Ему. И узрят лицо Его, 
и имя Его будет на челах их. И 
ночи не будет там, и не будут 
иметь нужды ни в светильнике, 
ни в свете солнечном, ибо Гос-
подь Бог освещает их; и будут 
царствовать во веки веков».
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Избранные тексты из книги пророка Исаии
40
1 «Утешайте, утешайте народ Мой, — говорит Бог ваш, — 
2 Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что ис-

полнилось время борьбы его, что за неправды его сделано 
удовлетворение,  ибо он от руки Господа принял вдвое за все грехи 
свои». 

3 Глас вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу,  прямы-
ми сделайте в степи стези Богу нашему; 

4 Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся,  
кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; 

5 И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божье; 
ибо уста Господа изрекли это». 

6 Голос говорит: «Возвещай!» И сказал: «Что мне возвещать?» — 
«Всякая плоть — трава, и вся красота её — как цвет полевой. 

7 Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение 
Господа;  так и народ — трава. 

8 Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет 
вечно». 

9 Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! Возвысь 
с силой голос твой, благовествующий Иерусалим! Возвысь, не 
бойся; скажи городам Иудиным: «Вот Бог ваш!»

10 Вот, Господь Бог грядёт с aсилой, и мышца Его с властью. 
11 Как пастырь, Он будет пасти стадо Своё; агнцев будет брать на 

руки  и носить на груди Своей, и водить дойных. 

52:13–54:17
52
13 [Господь говорит:] b«Вот, раб Мой будет благоуспешен, воз-

высится и вознесётся, и возвеличится. 
14 Как многие cизумлялись, смотря на dТебя, — так был обе-

зображен, более всякого человека, лик Его и вид Его — более 
сынов человеческих!e

a Евр. «с рукой Господней», что указывает на Раба Господнего, Который откроется (см. 
Исаии 53:1).
b Таргум Онкелос толкует это как «Мой Раб Мессия».
c Точно так, как они были изумлены, когда увидели Божий суд (см. также 3 Царств 9:8).
d Евр. «тебя», имея в виду Израиль.
e Страдания Мессии будут сильнее, чем даже страдания Израиля в изгнании.
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15 Так  fмногие народы приведёт Он в изумление: цари закроют 
пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чём не было говорено им, 
и узнают то, чего не слыхали. 

53
1 Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца 

Господня? 
2 Ибо Он взошёл перед Ним, как отпрыск и как росток из сухой 

земли; нет в Нём ни вида, ни величия. И мы видели Его — и не 
было в Нём вида, который привлекал бы нас к Нему. 

3 Он был презрен и умалён перед людьми, Муж скорбей и 
изведавший  gболезни, и мы отвращали от Него лицо своё. Он был 
презираем, и мы ни во что ставили Его. 

4 Но Он взял на Себя hнаши немощи и понёс наши болезни; а мы 
думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижён Богом. 

5 Но Он iизъязвлен был за грехи наши, и jмучим за беззакония 
наши; kнаказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы 
исцелились. 

6 Все мы lблуждали, как овцы, совратились каждый на свою до-
рогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас. 

7 Он истязуем был, но mстрадал добровольно и не открывал 
уст Своих; как овца, ведён был Он на заклание, и как агнец пред 
стригущим его  безгласен, так Он не открывал уст Своих. 

8 nОт уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? oИбо 
Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего 
претерпел казнь.p  

f Еврейский текст также может иметь значение «Он окропит многие народы». Это ссыл-
ка на кровь жертвы, которой кропил священник в скинии (см. Левит 16:41). Это значит, 
что Раб Господень очистит многие народы.
g Результат избиений и плохого обращения (см. также Исаии 1:5-6).
h Народа израильского (см. Исаии 1:5-6).
i Еврейское слово означает «пронзён, смертельно ранен» (см. также Исаии 51:9).
j Пронзён, сокрушён, унижен.
k Он взял на Себя наказание, заслуженное нами за наши грехи, чтобы мы могли иметь 
мир.
l Мы блуждали и сбились с пути, как овцы без пастыря.
m Еврейское слово может означать «Он ответил», то есть заплатил цену за грех.
n Никто не остановил и не предотвратил, и справедливого суда не было.
o В еврейском тексте есть слова «Его поколение», указывая на людей вокруг Него.
p В Свитках Мёртвого моря сказано: «Он был ранен за них».
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9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребён у богатого, 
потому что  qне сделал греха и не было лжи в устах Его. 

10 Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его 
rмучению. Когда же душа Его принесёт sжертву умилостивления, 
Он увидит tпотомство долговечное, и воля Господа благоуспешно 
будет испол няться рукой Его, 

11 uНа подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; 
vчерез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и 
грехи их на Себе понесёт. 

12 Поэтому Я дам Ему часть между великими, и с сильными 
будет делить wдобычу, за то что предал душу Свою на смерть, и к 
злодеям причтён был, тогда как Он понёс на Себе грех многих и за 
преступников сделался ходатаем.

54
1 «Возвеселись, неплодная, нерождающая!x Воскликни и воз-

гласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо 
больше детей, нежели у имеющей мужа», — говорит Господь. 

2 «Распростри место шатра твоего, расширь покровы жилищ 
твоих; не стесняйся, пусти длиннее верёвки твои и утверди колья 
твои. 

3 Ибо ты распространишься вправо и влево, и потомство твоё 
за владеет народами и населит опустошённые города. 

4 Не бойся, ибо не будешь постыжена; не смущайся, ибо не 
будешь в поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей и не 
будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего.

5 Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф — имя Его, 
и Искупитель твой — Святой Израилев: Богом всей земли назо-
вётся Он. 

q Или «не сделал насилия».
r Сокрушение и унижение, слабость от сильных страданий. В том, чтобы Раб пострадал, 
была Божья воля.
s Еврейское слово указывает на жертву повинности. См. Левит 7:1. Это было доброволь-
ное самопожертвование.
t Духовные потомки, которых Он оправдал Своей жертвой.
u В Свитках Мёртвого моря и в Септуагинте здесь сказано: «Он увидит свет», то есть Он 
не останется во мраке смерти.
v Или «мудростью Своей», что могло означать Его знание, как совершить оправдание.
w Многие оправданные Им будут иметь часть в награде, которую получит Он. Большое 
количество людей получит трофеи за победу, одержанную Рабом Господним.
x См. также Исаии 13:18.



6 Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает 
тебя Господь. и как жену юности, которая была отвержена, — 
говорит Бог твой. — 

7 На малое время Я оставил тебя, но с великой милостью приму 
тебя. 

8 В жару гнева Я скрыл от тебя лицо Моё на время, но вечной 
милостью помилую тебя, — говорит Искупитель твой, Господь. — 

9 Ибо это для Меня, как воды Ноя: как Я поклялся, что воды Ноя 
не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не 
укорять тебя. 

10 Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость Моя не 
отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, — говорит 
милующий тебя Господь. 

11 Бедная, бросаемая бурей, безутешная! Вот, Я положу камни 
твои на рубине и сделаю основание твоё из сапфиров; 

12 И сделаю окна твои из рубинов и ворота твои — из жемчужин, 
и всю ограду твою — из драгоценных камней. 

13 И все сыновья твои будут научены Господом,y и великий мир 
будет у сыновей твоих. 

14 Ты утвердишься правдой, будешь далека от угнетения, ибо 
тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. 

15 Вот, будут вооружаться против тебя, но не от Меня; кто бы ни 
во оружился против тебя, падёт. 

16 Вот, Я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и 
производит орудие для своего дела, — и Я творю губителя для 
истребления. 

17 Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; 
и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, Ты 
обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от 
Меня», — говорит Господь. 

y См. также Исаии 50:4.



Дорогой читатель,

Мы надеемся, что эта маленькая брошюра помогла вам 
больше увидеть сердце Бога.

В Евангелии от Иоанна 8:32 мы читаем: «Познаете истину, 
и истина сделает вас свободными».

Истина в том, что у Царя любящее сердце, и Его рука 
протянута к вам. Изберёте ли вы путь к Нему?

«Но весьма близко к тебе слово это: оно в устах твоих и в 
сердце твоём, чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил 
тебе жизнь и добро, смерть и зло» (Второзаконие 30:14-15).

Если вы хотите получить Библию или какой-либо другой 
учебный материал, свяжитесь с нами через наш вебсайт: 
www.biblesocieties.org.

Будем рады вам послужить.




