епископ Александр (Милеант)
Согласование Мессианских Пророчеств
епископ Александр (Милеант)
Предсказания относительно человеческой природы Мессии.
Предсказания об Его Божественной природе.
События в Его жизни.
Его искупительные страдания и воскресение.
О новозаветных событиях.
«Иисус, обратившись к ученикам, сказал им особо: блаженны очи,
видящие то, что вы видите! Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари
желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и
не слышали ... И начав от Моисея и всех пророков изъяснял им сказанное о
Нем во всем Писании»» (Лук. 10:23–24, 24:27)
Новозаветное
Ветхозаветное предсказание
осуществление
О человеческой природе Мессии
Он родится от Женщины
Галатам 4:4 Когда
пришла полнота времени,
Бог послал Сына Своего
[Единородного], Который
родился от жены,
подчинился закону. 1
Иоанн 3:8 Для сего-то и
явился Сын Божий, чтобы
разрушить дела диавола.
Матфей 8:29 [Демоны
кричат Христу:] что Тебе
до нас, Иисус, Сын
Бытия 3:15 [Бог говорит змию-искусителю]
вражду положу между тобою и между Женою, и Божий? пришел Ты сюда
между семенем твоим и между семенем Её; Оно прежде времени мучить
нас Лука 10:18–19
будет поражать тебя в голову, а ты будешь
[Христос Своим
жалить Его в пяту. Объяснение. Сразу после
ученикам:] Я видел
грехопадения Адама и Евы Бог предрекает
сатану, спадшего с неба,
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змию-искусителю, что Потомок Жены сокрушит как молнию; се, даю вам
его власть, хотя и Сам пострадает при этом.
власть наступать на змей
Исполнилось это предсказание на Галгофе.
и скорпионов и на всю
силу вражью, и ничто не
повредит вам. Смотри
также послание к
Римлянам 16:20.
Откровение 12Они
[верующие] победили его
[дракона] кровию Агнца
и словом свидетельства
своего, и не возлюбили
души своей даже до
смерти
Его Мать будет Девой
Матфей 1:18–23
Рождество Иисуса Христа
было так: по обручении
Матери Его Марии с
Иосифом, прежде нежели
сочетались они,
оказалось, что Она имеет
во чреве от Духа Святаго.
Иосиф же муж Ее, будучи
праведен и не желая
огласить Ее, хотел тайно
отпустить Ее. Но когда он
помыслил это, – се, Ангел
Господень явился ему во
Исаия 7:14 Итак Сам Господь даст вам
сне и сказал: Иосиф, сын
знамение: се, Дева во чреве приимет и родит
Давидов! не бойся
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил [с нами
принять Марию, жену
Бог].
твою, ибо родившееся в
Ней есть от Духа Святаго;
родит же Сына, и
наречешь Ему имя Иисус,
ибо Он спасет людей
Своих от грехов их. А все
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сие произошло, да
сбудется реченное
Господом через пророка,
который говорит: се, Дева
во чреве приимет и родит
Сына, и нарекут имя Ему
Еммануил, что значит: с
нами Бог.
Он – потомок Авраама
Галатам 3:16 Аврааму
даны были обетования и
Бытия 22:18 [Ангел Аврааму:] и благословятся семени его. Не сказано: и
в Семени твоем все народы земли за то, что ты потомкам, как бы о
послушался гласа Моего.
многих, но как об одном:
и семени твоему, которое
есть Христос.
Скипетр от колена Иудина
Бытия 49Не отойдет скипетр от Иуды и
Римлянам 9их и отцы, и
законодатель от чресл его, доколе не приидет
от них Христос по плоти,
Примиритель, и Ему покорность народов.
сущий над всем Бог,
Пояснение: По переводу 70-ти толковников:
благословенный во веки,
«Доколе не придет Тот, Которому отложено аминь. Евреям 7Ибо
(определено придти), и Он будет чаяние
известно, что Господь
народов.» Скипетр – это символ власти. Смысл наш воссиял из колена
этого пророчества в том, что потомки Иуды
Иудина, о котором
будут иметь своих собственных правителей и
Моисей ничего не сказал
законодателей до тех пор, пока не придет
относительно
Мессия, называемый здесь Примирителем.
священства. Иоанн 18:31
Потомки Иуды всегда управлялись лицами из
Пилат сказал им:
своего племени. Царь Ирод, при котором
возьмите Его вы, и по
родился Христос, будучи идумеянином, был
закону вашему судите
первым правителем над иудеями иностранного Его. Иудеи сказали ему:
происхождения. В Медраше, одной из
нам не позволено
древнейших частей Талмуда, говорится, что
предавать смерти никого.
члены Синедриона в 30-м году по р. Хр.,
[Здесь иудейские
облекшись во вретище и терзая на себе волосы, начальники
вопили: «Горе нам, горе нам: давно оскудел уже констатируют факт, что
царь от Иуды, а обетованный Мессия еще не
они утратили свою
пришел!»
судебную власть].
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Сын Давидов
2 Царств 7:12–13, 16 [Бог царю Давиду:] Когда
же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами Матфей 9Когда Иисус
твоими, то Я восставлю после тебя Семя твое, шел оттуда, за Ним
которое произойдет из чресл твоих, и упрочу
следовали двое слепых и
царство Его. Он построит дом имени Моему, и Я кричали: помилуй нас,
утвержу престол царства Его на веки. В книге Иисус, сын Давидов!
Паралипоменон 1 17добавлено: Я буду Ему
Деяния. 13:22
Отцом, и Он будет Мне Сыном. Иеремия 23Вот, Откровение 22:16 Я,
наступают дни, говорит Господь, и восставлю Иисус, послал Ангела
Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и Моего
будет поступать мудро, и будет производить суд засвидетельствовать вам
и правду на земле. Псалом 132Клялся Господь сие в церквах. Я есмь
Давиду в истине, и не отречется ее: От плода
корень и потомок Давида,
чрева твоего посажу на престоле твоем.
звезда светлая и
Пояснение: Мессия – «Отрасль,» потому что
утренняя.
зачат без отца.
О Божественной природе Мессии
Его назовут Господом
Псалом 110Сказал Господь [Бог-Отец] Господу
моему [Богу-Сыну]: Седи одесную Меня, доколе
положу врагов Твоих в подножие ног Твоих.
Матфей 22:40–45 Когда
Иеремия 23Во дни Его [Мессии] Иуда спасется
собрались фарисеи,
и Израиль будет жить безопасно; и вот имя Его,
Иисус спросил их: что вы
которым будут называть Его: Господь
думаете о Христе? чей Он
оправдание наше! Малахия 3Вот, Я посылаю
сын? Говорят Ему:
Ангела Моего, и он приготовит путь предо
Давидов. Говорит им: как
Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь,
же Давид, по
Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы
вдохновению, называет
желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф.
Его Господом, когда
Барух 3:35–37 Он [Бог] призвал их, и они
говорит: сказал Господь
сказали: «вот мы,» и воссияли радостью пред
Господу моему: седи
Творцом своим. Сей есть Бог наш, и никто
одесную Меня, доколе
другой не сравнится с Ним. Он нашел все пути
положу врагов Твоих в
премудрости и даровал ее рабу Своему Иакову и
подножие ног Твоих?
возлюбленному Своему Израилю. После того Он
Итак, если Давид
явился на земле и обращался между людьми.
называет Его Господом,
Примечание. Книга Варуха, написана за
как же Он сын ему?
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несколько столетий до Р.Хр. вошла в греческую Марк. 12:36 Деяния.
Библию 70-толковников на ряду с другими
2:34
ветхозаветными писаниями. Хотя она считается
«неканонической,» она всегда пользовалась
большим уважением среди отцов Церкви.
А также Сыном Божиим
Матфей 3Се, глас с небес
глаголющий [при
крещении Христа]: Сей
есть Сын Мой
возлюбленный, в
Котором Мое
благоволение. Матфей
8[демоны] закричали: что
Тебе до нас, Иисус, Сын
Божий? пришел Ты сюда
прежде времени мучить
нас? Евреям 1В
последние дни сии [БогОтец] говорил нам в
Псалом 2[Мессия:] возвещу определение:
Сыне, Которого поставил
Господь [Бог-Отец] сказал Мне: Ты Сын Мой; Я наследником всего, чрез
ныне родил Тебя. Псалом 45:7–8 Престол Твой, Которого и веки
Боже, вовек; жезл правоты – жезл царства
[вселенную] сотворил.
Твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел
Матфей 1Се, Дева во
беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог
чреве приимет и родит
Твой [Бог-Отец] елеем радости более
Сына, и нарекут имя Ему
соучастников Твоих. Исаия 7Сам Господь даст Еммануил, что значит: с
вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит нами Бог. Лука
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил.
7[реакция народа после
чуда, совершенного
Христом:] Всех объял
страх, и славили Бога,
говоря: великий пророк
восстал между нами, и
Бог посетил народ Свой.
Матфей 27:43
[Священники у подножия
креста Христова::] уповал
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на Бога; пусть теперь
избавит Его, если Он
угоден Ему. Ибо Он
сказал: Я Божий Сын.
Его Божественная природа
Иоанн 1:1–3 В начале
было Слово [Бог-Сын], и
Слово было у Бога, и
Слово было Бог. Оно
было в начале у Бога. Все
чрез Него начало быть, и
без Него ничто не начало
быть, что начало быть.
Иоанн 10[Иисус Христос
Михей 5Ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между иудеям:] Я и Отец – одно.
тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Иоанн 17[Христос
Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле молится за учеников:]
и Которого происхождение из начала, от дней Отче! которых Ты дал
вечных. Притчи 8:22–25 ["Премудрость Божия» Мне, хочу, чтобы там, где
т.е. Бог-Сын:] Господь имел меня началом пути Я, и они были со Мною,
Своего, прежде созданий Своих, искони; от века да видят славу Мою,
Я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я которую Ты дал Мне,
родилась, когда еще не существовали бездны,
потому что возлюбил
когда еще не было источников, обильных водою. Меня прежде основания
Я родилась прежде, нежели водружены были
мира. Колоссянам 1Он
горы, прежде холмов... Исаия 9Ибо Младенец [Христос] есть прежде
родился нам – Сын дан нам; владычество на
всего, и все Им стоит. 1
раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный,
Тимофею 3И
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь
беспрекословно – великая
мира. Исаия 48[Мессия к людям:] Приступите благочестия тайна: Бог
ко Мне, слушайте это: Я и сначала говорил не явился во плоти. Титу
тайно; с того времени, как это происходит, Я
2[Мы живем,] ожидая
был там; и ныне послал Меня Господь Бог и Дух блаженного упования и
Его. A commentary from Targum Jonathan (on
явления славы великого
Исаия 9:6): «The prophet announced to the house Бога и Спасителя нашего
of David that: A boy has been born to us, a son has Иисуса Христа. 1
been given unto us, who has taken the Torah upon Коринфянам 1:23–24
himself to guard it; and his name has been called by Мы [апостолы]
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the One who gives wonderful counsel, the Mighty
God, He who lives forever: Messiah, in whose day
peace shall abound for us.» A commentary from
Pereq Shalom R. Yose the Galilean said: «The
name of the Messiah is Peace, for it is said,
«Everlasting Father, Prince of Peace.»

проповедуем Христа
распятого, для Иудеев
соблазн, а для Еллинов
безумие, для самих же
призванных, Иудеев и
Еллинов, Христа, Божию
силу и Божию
премудрость. Римлянам
9:5: [Ап. Павел об
иудеях:] их и отцы, и от
них Христос по плоти,
сущий над всем Бог,
благословенный во веки,
аминь.

События в жизни Мессии
Родится в Вифлееме
Матфей 2Когда же Иисус
родился в Вифлееме
Иудейском во дни царя
Ирода, пришли в
Иерусалим волхвы с
Михей 5Ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между востока и говорят... Лука
тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне 2Пошел также и Иосиф
Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле из Галилеи, из города
и Которого происхождение из начала, от дней Назарета, в Иудею, в
вечных. A commentary from Targum Jonathan (on город Давидов,
Михей 5:2): «And you, O Bethlehem Ephrath, you называемый Вифлеем,
who were too small to be numbered among the
потому что он был из
thousands of the house of Judah, from you shall
дома и рода Давидова...
come forth before Me the Messiah, to exercise
Иоанн 7[Иудеи спорят
dominion over Israel, he whose name was
междо собой:] Не сказано
mentioned from before, from the days of creation.» ли в Писании, что
Христос придет от
семени Давидова и из
Вифлеема, из того места,
откуда был Давид?
Ему принесут дары
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Матфей 2[Волхвы,]
войдя в дом, увидели
Младенца с Мариею,
Матерью Его, и, пав,
поклонились Ему; и,
открыв сокровища свои,
принесли Ему дары:
золото, ладан и смирну.
Истребление младенцев в Вифлееме
Матфей 2Тогда Ирод,
увидев себя осмеянным
Иеремия 31Так говорит Господь: голос слышен волхвами, весьма
в Раме, вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет разгневался, и послал
о детях своих и не хочет утешиться о детях
избить всех младенцев в
своих, ибо их нет. Рама и Вифлеем – соседние Вифлееме и во всех
селения. Рахиль -прабабушка избиенных
пределах его, от двух лет
младенцев.
и ниже, по времени,
которое выведал от
волхвов.
Бегство в Египет
Матфей 2Когда же они
отошли, – се, Ангел
Господень является во
сне Иосифу и говорит:
Осия 11На заре погибнет царь Израилев! Когда встань, возьми Младенца
Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвали Матерь Его и беги в
сына Моего.
Египет, и будь там,
доколе не скажу тебе, ибо
Ирод хочет искать
Младенца, чтобы
погубить Его.
Он будет Пророк
Матфей 21Народ же
говорил: Сей есть Иисус,
Пророк из Назарета
Галилейского. Лука 7И
всех объял страх, и
славили Бога, говоря:
великий пророк восстал
Псалом 72Цари Фарсиса и островов поднесут
Ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары.
Исаия 60Множество верблюдов покроет тебя –
дромадеры из Мадиама и Ефы; все они из Савы
придут, принесут золото и ладан и возвестят
славу Господа.
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между нами, и Бог
посетил народ Свой.
Иоанн 7Многие из
народа, услышав сии
Второзаконие 18:18–19 [Бог говорит пророку слова, говорили: Он
Моисею:] Я воздвигну им Пророка из среды
точно пророк.
братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в Деяния:3:20–23 [Диакон
уста Его, и Он будет говорить им все, что Я
Стефан членам
повелю Ему; а кто не послушает слов Моих,
Синедриона:] да придут
которые [Пророк тот] будет говорить Моим
времена отрады от лица
именем, с того Я взыщу. Приписка, сделанная в Господа, и да пошлет Он
конце книги Второзакония современниками
предназначенного вам
Ездры за 450 лет до Р.Х., свидетельствует, что Иисуса Христа, Которого
среди множества пророков, которыми
небо должно было
изобиловал еврейский народ на протяжении
принять до времен
своей многовековой истории, не нашлось
совершения всего, что
пророка, подобного Моисею.
говорил Бог устами всех
святых Своих пророков
от века. Моисей сказал
отцам: Господь Бог ваш
воздвигнет вам из братьев
ваших Пророка, как меня,
слушайтесь Его во всем,
что Он ни будет говорить
вам; и будет, что всякая
душа, которая не
послушает Пророка того,
истребится из народа.
Он – Звезда Иакова и свет для мира
Матфей 2:1–2 Когда же
Иисус родился в
Вифлееме Иудейском во
дни царя Ирода, пришли
в Иерусалим волхвы с
Числа 24:17 [Пророк Валаам о Мессии:] Вижу востока и говорят: где
Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко.
родившийся Царь
Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от
Иудейский? ибо мы
Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех видели звезду Его на
сынов Сифовых. [т.е. врагов Божиих] Исаия 49И востоке и пришли
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Он сказал: мало того, что Ты будешь рабом
поклониться Ему.
Моим для восстановления колен Иаковлевых и Откровение 22:16: Я,
для возвращения остатков Израиля, но Я сделаю Иисус, послал Ангела
Тебя светом народов, чтобы спасение Мое
Моего
простерлось до концов земли. Исаия 60И
засвидетельствовать вам
придут народы к свету твоему, и цари – к
сие в церквах. Я есмь
восходящему над тобою сиянию. В древности корень и потомок Давида,
люди путешествовали, руководствуясь звездами. звезда светлая и
Христос «Звезда,» помогающая верующим найтиутренняя. Иоанн 8Опять
царство Небесное.
говорил Иисус к народу и
сказал им: Я свет миру;
кто последует за Мною,
тот не будет ходить во
тьме, но будет иметь свет
жизни. Деяния. 13:47–48
Первосвященник, который искупит людей
Евреям 7:1–8:2
Мелхиседек, царь
Салима, священник Бога
Всевышнего, тот,
который встретил
Авраама и благословил
его, возвращающегося
после поражения царей,
которому и десятину
отделил Авраам от всего,
– во-первых, по
знаменованию имени
царь правды, а потом и
царь Салима, то есть царь
мира, без отца, без
матери, без родословия,
не имеющий ни начала
дней, ни конца жизни,
уподобляясь Сыну
Божию, пребывает
священником навсегда...
Видите, как велик тот,
которому и Авраам
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патриарх дал десятину из
лучших добыч своих...
Если бы совершенство
достигалось посредством
левитского священства, –
ибо с ним сопряжен
закон народа, – то какая
бы еще нужда была
восставать иному
священнику по чину
Мелхиседека, а не по
чину Аарона
именоваться? Потому что
с переменою священства
необходимо быть
перемене и закона. Ибо
Тот, о Котором говорится
сие, принадлежал к
иному колену, из
которого никто не
приступал к
жертвеннику. Ибо
известно, что Господь
Бытия 14:18–20 Мелхиседек, царь Салимский, наш воссиял из колена
вынес хлеб и вино, – он был священник Бога
Иудина, о котором
Всевышнего, – и благословил его, и сказал:
Моисей ничего не сказал
благословен Аврам от Бога Всевышнего,
относительно
Владыки неба и земли; и благословен Бог
священства. И это еще
Всевышний, Который предал врагов твоих в
яснее видно из того, что
руки твои. [Аврам] дал ему десятую часть из
по подобию Мелхиседека
всего. Псалом 110Клялся Господь и не
восстает Священник
раскается: Ты [Мессия] священник вовек по
иной, Который таков не
чину Мелхиседека. Захария 6и скажи ему: так по закону заповеди
говорит Господь Саваоф: вот Муж, – имя Ему плотской, но по силе
ОТРАСЛЬ, Он произрастет из Своего корня и
жизни непрестающей.
создаст храм Господень.
Ибо засвидетельствовано:
Ты священник вовек по
чину Мелхиседека.
Отменение же прежде
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бывшей заповеди бывает
по причине ее немощи и
бесполезности, ибо закон
ничего не довел до
совершенства; но
вводится лучшая
надежда, посредством
которой мы
приближаемся к Богу...
Христос, как
пребывающий вечно,
имеет и священство
непреходящее, посему и
может всегда спасать
приходящих чрез Него к
Богу, будучи всегда жив,
чтобы ходатайствовать за
них. Таков и должен быть
у нас Первосвященник:
святой, непричастный
злу, непорочный,
отделенный от грешников
и превознесенный выше
небес, Который не имеет
нужды ежедневно, как те
первосвященники,
приносить жертвы сперва
за свои грехи, потом за
грехи народа, ибо Он
совершил это однажды,
принеся в жертву Себя
Самого... Главное же в
том, о чем говорим, есть
то: мы имеем такого
Первосвященника,
Который воссел одесную
престола величия на
небесах и есть
священнодействователь
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святилища и скинии
истинной, которую
воздвиг Господь, а не
человек.
Он будет Добрым Пастырем
Иоанн 10:11–16 [Иисус
Христос иудеям:] Я есмь
пастырь добрый: пастырь
добрый полагает жизнь
свою за овец. А наемник,
не пастырь, которому
овцы не свои, видит
приходящего волка, и
оставляет овец, и бежит;
Иезекииль 34:23–25 [Бог обещает евреям:] И и волк расхищает овец, и
поставлю над ними одного Пастыря, который
разгоняет их. А наемник
будет пасти их, раба Моего Давида; Он будет
бежит, потому что
пасти их и он будет у них Пастырем. И Я,
наемник, и нерадит об
Господь, буду их Богом, и раб Мой Давид [‐
овцах. Я есмь пастырь
Мессия] будет князем среди них. Я, Господь,
добрый; и знаю Моих, и
сказал это. И заключу с ними Завет мира.
Мои знают Меня. Как
Отец знает Меня, так и Я
знаю Отца; и жизнь Мою
полагаю за овец. Есть у
Меня и другие овцы,
которые не сего двора, и
тех надлежит Мне
привести: и они услышат
голос Мой, и будет одно
стадо и один Пастырь.
Он будет Царем
Матфей 21Скажите
дщери Сионовой: се,
Царь твой грядет к тебе
кроткий, сидя на ослице
и молодом осле, сыне
подъяремной. Матфей
27[воины, распявшие
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Христа] поставили над
головою Его надпись,
означающую вину Его:
Сей есть Иисус, Царь
Иудейский. Иоанн
18:33–37 Тогда Пилат
опять вошел в преторию,
и призвал Иисуса, и
Псалом 2:6–12 Я [Бог-Отец] помазал Царя
сказал Ему: Ты Царь
Моего над Сионом, святою горою Моею;
Иудейский? Иисус
возвещу определение: Господь сказал Мне
отвечал ему: от себя ли
[Мессии]: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя;
ты говоришь это, или
проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и другие сказали тебе о
пределы земли во владение Тебе; Ты поразишь Мне? Пилат отвечал:
их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд разве я Иудей? Твой
горшечника» Итак вразумитесь, цари;
народ и первосвященники
научитесь, судьи земли! Служите Господу со
предали Тебя мне; что Ты
страхом и радуйтесь [пред Ним] с трепетом.
сделал? Иисус отвечал:
Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и
Царство Мое не от мира
чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев сего; если бы от мира
Его возгорится вскоре. Блаженны все,
сего было Царство Мое,
уповающие на Него. Иеремия 23Вот, наступают то служители Мои
дни, говорит Господь, и восставлю Давиду
подвизались бы за Меня,
Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет чтобы Я не был предан
поступать мудро, и будет производить суд и
Иудеям; но ныне Царство
правду на земле. Захария 9Ликуй от радости, Мое не отсюда. Пилат
дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се сказал Ему: итак Ты
Царь твой грядет к тебе, праведный и
Царь? Иисус отвечал: ты
спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на говоришь, что Я Царь. Я
молодом осле, сыне подъяремной.
на то родился и на то
пришел в мир, чтобы
свидетельствовать об
истине; всякий, кто от
истины, слушает гласа
Моего. Откровение
19:11–16 И увидел я
отверстое небо, и вот
конь белый, и сидящий на
нем называется Верный и
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Истинный, Который
праведно судит и
воинствует... На одежде и
на бедре Его написано
имя: Царь царей и
Господь
господствующих.
Святой Дух почиет на Нем
Матфей 3:16–17
Крестившись, Иисус
тотчас вышел из воды, – и
се, отверзлись Ему
небеса, и увидел Иоанн
Духа Божия, Который
сходил, как голубь, и
ниспускался на Него. И
се, глас с небес
глаголющий: Сей есть
Сын Мой возлюбленный,
в Котором Мое
благоволение. Лука 4:15–
21 [Иисус] учил в
синагогах их, и от всех
был прославляем. И
пришел в Назарет, где
был воспитан, и вошел,
по обыкновению Своему,
в день субботний в
синагогу, и встал читать.
Ему подали книгу
пророка Исаии; и Он,
раскрыв книгу, нашел
место, где было
Исаия 11:2 И почиет на Нем [Мессии] Дух
написано: Дух Господень
Господень, дух премудрости и разума, дух
на Мне; ибо Он помазал
совета и крепости, дух ведения и благочестия. Меня благовествовать
Исаия 42[Бог-Отец о Своем Сыне:] Вот, Отрок нищим, и послал Меня
Мой, Которого Я держу за руку, избранный
исцелять сокрушенных
Мой, к которому благоволит душа Моя. Положу сердцем, проповедывать
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Дух Мой на Него, и возвестит народам суд.
Исаия 61[The Messiah says:] Дух Господа Бога
на Мне, ибо Господь помазал Меня
благовествовать нищим, послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедывать пленным
освобождение и узникам открытие темницы.
Псалом 45Ты [Мессия] возлюбил правду и
возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя,
Боже, Бог Твой [Бог-Отец] елеем радости более
соучастников Твоих. Елей, употребляемый при
посвящении в первосвященики, цари или
пророки, символизирует благодать Святого
Духа.

пленным освобождение,
слепым прозрение,
отпустить измученных на
свободу, проповедывать
лето Господне
благоприятное. И, закрыв
книгу и отдав служителю,
сел; и глаза всех в
синагоге были
устремлены на Него. И
Он начал говорить им:
ныне исполнилось
писание сие, слышанное
вами. Лука 4:18–20 Дух
Господень на Мне
[Христе]; ибо Он помазал
Меня благовествовать
нищим, и послал Меня
исцелять сокрушенных
сердцем, проповедывать
пленным освобождение,
слепым прозрение,
отпустить измученных на
свободу, проповедывать
лето Господне
благоприятное. И, закрыв
книгу и отдав служителю,
сел; и глаза всех в
синагоге были
устремлены на Него.
Иоанн 1:32
Свидетельствовал Иоанн
[Креститель], говоря: я
видел Духа, сходящего с
неба, как голубя, и
пребывающего на Нем
[Христе].

Предтеча приготовит Ему путь
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Матфей 11Ибо он
[Иоанн Креститель] тот, о
Исаия 40[Слова пророчески приписанные
Предтечи Иоанну] Глас вопиющего в пустыне: котором написано: се, Я
приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в посылаю Ангела Моего
пред лицем Твоим,
степи стези Богу нашему. Малахия 3Вот, Я
посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь который приготовит путь
Твой пред Тобою. Иоанн
предо Мною, и внезапно придет в храм Свой
1Он [Иоанн Креститель]
Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета,
сказал: я глас вопиющего
Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит
в пустыне: исправьте
Господь Саваоф.
путь Господу, как сказал
пророк Исаия.
Он начнет свою деятельность в Галилее
Матфей 4:12–17
Услышав же Иисус, что
Иоанн отдан под стражу,
удалился в Галилею и,
оставив Назарет, пришел
и поселился в
Капернауме приморском,
в пределах Завулоновых и
Неффалимовых, да
сбудется реченное через
Исаия 9Прежнее время умалило землю
пророка Исаию, который
Завулонову и землю Неффалимову; но
говорит: земля
последующее возвеличит приморский путь,
Завулонова и земля
Заиорданскую страну, Галилею языческую.
Неффалимова, на пути
Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; приморском, за
на живущих в стране тени смертной свет
Иорданом, Галилея
воссияет..
языческая, народ,
сидящий во тьме, увидел
свет великий, и сидящим
в стране и тени смертной
воссиял свет. С того
времени Иисус начал
проповедывать и
говорить: покайтесь, ибо
приблизилось Царство
Небесное.
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Он сотворит чудеса
Матфей 9:33–35 Когда
бес был изгнан, немой
стал говорить. И народ,
удивляясь, говорил:
никогда не бывало такого
явления в Израиле. А
фарисеи говорили: Он
изгоняет бесов силою
князя бесовского. И
ходил Иисус по всем
Исаия 35:3–7 Укрепите ослабевшие руки и
городам и селениям, уча в
утвердите колени дрожащие; скажите робким
синагогах их, проповедуя
душею: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш,
Евангелие Царствия и
придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет
исцеляя всякую болезнь и
и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и
всякую немощь в людях.
уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит,
Лука 7:21–22 В это время
как олень, и язык немого будет петь; ибо
Он многих исцелил от
пробьются воды в пустыне, и в степи – потоки. И
болезней и недугов и от
превратится призрак вод в озеро, и жаждущая
злых духов, и многим
земля – в источники вод; в жилище шакалов, где
слепым даровал зрение. И
они покоятся, будет место для тростника и
сказал им [ученикам
камыша.
Иоанна Крестителя]
Иисус в ответ: пойдите,
скажите Иоанну, что вы
видели и слышали:
слепые прозревают,
хромые ходят,
прокаженные очищаются,
глухие слышат, мертвые
воскресают, нищие
благовествуют.
Он посетит свой храм
Матфей 21И вошел
Иисус в храм Божий и
выгнал всех продающих и
покупающих в храме, и
опрокинул столы
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меновщиков и скамьи
Малахия 3Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он продающих голубей.
Иоанн 2:15–17 И, сделав
приготовит путь предо Мною, и внезапно
бич из веревок, выгнал из
придет в храм Свой Господь, Которого вы
ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот,храма всех, также и овец
и волов; и деньги у
Он идет, говорит Господь Саваоф. Псалом
меновщиков рассыпал, а
69[Мессия говорит:] ибо ревность по доме
Твоем снедает меня, и злословия злословящих столы их опрокинул. И
сказал продающим
Тебя падают на меня.
голубей: возьмите это
отсюда и дома Отца
Моего не делайте домом
торговли. При сем
ученики Его вспомнили,
что написано: ревность
по доме Твоем снедает
Меня.
Он торжественно войдет в Иерусалим
Матфей 21:7–16
[Апостолы] привели
ослицу и молодого осла и
положили на них одежды
свои, и Он [Иисус] сел
поверх их. Множество же
народа постилали свои
одежды по дороге, а
другие резали ветви с
дерев и постилали по
дороге; народ же,
предшествовавший и
сопровождавший,
восклицал: осанна Сыну
Давидову! благословен
Грядущий во имя
Господне! осанна в
вышних! И когда вошел
Он в Иерусалим, весь
город пришел в движение
и говорил: кто Сей?
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Народ же говорил: Сей
есть Иисус, Пророк из
Захария 9Ликуй от радости, дщерь Сиона,
Назарета Галилейского. И
торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой
грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, вошел Иисус в храм
Божий и выгнал всех
сидящий на ослице и на молодом осле, сыне
продающих и
подъяремной. Псалом 8Из уст младенцев и
покупающих в храме, и
грудных детей Ты [Бог-Отец] устроил хвалу,
опрокинул столы
ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным
меновщиков и скамьи
врага и мстителя.
продающих голубей, и
говорил им: написано, –
дом Мой домом молитвы
наречется; а вы сделали
его вертепом
разбойников. И
приступили к Нему в
храме слепые и хромые, и
Он исцелил их. Видев же
первосвященники и
книжники чудеса,
которые Он сотворил, и
детей, восклицающих в
храме и говорящих:
осанна Сыну Давидову! –
вознегодовали и сказали
Ему: слышишь ли, что
они говорят? Иисус же
говорит им: да! разве вы
никогда не читали: из уст
младенцев и грудных
детей Ты устроил хвалу?
Он будет камнем преткновения
Матфей 21:42–43 Иисус
говорит им [книжникам]:
неужели вы никогда не
читали в Писании:
камень, который отвергли
строители, тот самый
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сделался главою угла?
Это от Господа, и есть
дивно в очах наших?
Потому сказываю вам,
что отнимется от вас
Царство Божие и дано
будет народу,
приносящему плоды его.
Псалом 118Камень, который отвергли
Римлянам 9:32–33
строители, соделался главою угла: это – от
Почему [преткнулись
Господа, и есть дивно в очах наших. Исаия 8И иудеи]? – Потому что
будет Он [Мессия] освящением и камнем
искали [оправдание] не в
преткновения, и скалою соблазна для обоих
вере, а в делах закона.
домов Израиля, петлею и сетью для жителей
Ибо преткнулись о
Иерусалима. Исаия 28Посему так говорит
камень преткновения, как
Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на
написано: вот, полагаю в
Сионе камень, – камень испытанный,
Сионе камень
краеугольный, драгоценный, крепко
преткновения и камень
утвержденный: верующий в него не постыдится. соблазна; но всякий,
Пояснение. Христос именуется
верующий в Него, не
«камнем» в том смысле, что на вере в Него, как постыдится. 1Петра. 2:7
на фундаменте, утверждается Церковь, Матфей Ефесеям 2:19–22 Итак вы
16:18.
[христиане из языческих
народов] уже не чужие и
не пришельцы, но
сограждане святым и
свои Богу, быв
утверждены на основании
Апостолов и пророков,
имея Самого Иисуса
Христа краеугольным
камнем, на котором все
здание, слагаясь стройно,
возрастает в святый храм
в Господе, на котором и
вы устрояетесь в жилище
Божие Духом.
Близкий Ему человек предаст Его
Иоанн 13:21–26 Сказав
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это, Иисус возмутился
духом, и
засвидетельствовал, и
сказал: истинно, истинно
говорю вам, что один из
вас предаст Меня. Тогда
Псалом 41[Слова Мессии:] Даже человек
ученики озирались друг
мирный со мною, на которого я полагался,
на друга, недоумевая, о
который ел хлеб мой, поднял на меня пяту.
ком Он говорит. Один же
Псалом 55:12–14 Ибо если враг поносил меня, из учеников Его,
-я перенес бы это; или если ненавистник мой
которого любил Иисус,
величался надо мною, – от него я укрылся бы; но возлежал у груди Иисуса.
ты [изменник], который был для меня то же, что Ему Симон Петр сделал
я, друг мой и близкий мой, с которым мы
знак, чтобы спросил, кто
разделяли искренние беседы и ходили вместе в это, о котором говорит.
дом Божий.
Он, припав к груди
Иисуса, сказал Ему:
Господи! кто это? Иисус
отвечал: тот, кому Я,
обмакнув кусок хлеба,
подам. И, обмакнув
кусок, подал Иуде
Симонову Искариоту.
Его продадут за 30 серебряников
Матфей 26и сказал: что
вы дадите мне, и я вам
предам Его? Они
предложили ему
тридцать сребренников.
Матфей 27:3–7 Тогда
Иуда, предавший Его,
увидев, что Он осужден,
и, раскаявшись, возвратил
тридцать сребренников
первосвященникам и
старейшинам, говоря:
Захария 11И скажу им: если угодно вам, то
согрешил я, предав кровь
дайте Мне плату Мою; если же нет, – не
невинную. Они же
давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сказали ему: что нам до
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сребренников.
Захария 11И сказал мне
того? смотри сам. И,
Господь: брось их в церковное хранилище, –
бросив сребренники в
высокая цена, в какую они оценили Меня! И
храме, он вышел, пошел и
взял Я тридцать сребренников и бросил их в дом удавился.
Господень для горшечника.
Первосвященники, взяв
сребренники, сказали:
непозволительно
положить их в
сокровищницу
церковную, потому что
это цена крови. Сделав
же совещание, купили на
них землю горшечника,
для погребения
странников. Деяния.
1:16–19
Его ученики разбегутся
Матфей 26Тогда говорит
Захария 13О, меч! поднимись на пастыря Моего им Иисус: все вы
и на ближнего Моего, говорит Господь Саваоф: соблазнитесь о Мне в эту
порази пастыря, и рассеются овцы! И Я обращу ночь, ибо написано:
руку Мою на малых.
поражу пастыря, и
рассеются овцы стада.
Об искупительной смерти и воскресении Мессии
Люди будут презирать Его
Иоанн 1:11 [Христос]
Пришел к своим, и свои
Его не приняли. Иоанн
7:5 ... Ибо и братья Его
[Иисуса Христа] не
веровали в Него. Иоанн
7:48 ... [Члены
синедриона говорят друг
другу:] Уверовал ли в
Исаия 53:3 Он [Мессия] был презрен и умален Него кто из начальников,
или из фарисеев?
пред людьми, муж скорбей и изведавший
болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он Матфей 21:42–43 Иисус
говорит им [иудейским
был презираем, и мы ни во что ставили Его.

интернет-портал «Азбука веры»
23

Псалом 68:8 Чужим стал я для братьев моих и
посторонним для сынов матери моей. Псалом
117:22 Камень, который отвергли строители,
соделался главою угла.

начальникам]: неужели
вы никогда не читали в
Писании: камень,
который отвергли
строители, тот самый
сделался главою угла?
Это от Господа, и есть
дивно в очах наших?
Потому сказываю вам,
что отнимется от вас
Царство Божие и дано
будет народу,
приносящему плоды его.
Люди будут ненавидеть Его
Иоанн 15:22–25
[Христос говорит:] Если
бы Я не пришел и не
говорил им, то не имели
бы греха; а теперь не
имеют извинения во
Псалом 68:5 Ненавидящих меня без вины
грехе своем.
больше, нежели волос на голове моей; враги
Ненавидящий Меня
мои, преследующие меня несправедливо,
усилились; чего я не отнимал, то должен отдать. ненавидит и Отца моего.
Исаия 49:7 Так говорит Господь, Искупитель Если бы Я не сотворил
между ними дел, каких
Израиля, Святый Его, презираемому всеми,
поносимому народом, рабу властелинов: цари никто другой не делал, то
не имели бы греха; а
увидят, и встанут; князья поклонятся ради
теперь и видели, и
Господа, Который верен, ради Святаго
возненавидели и Меня и
Израилева, Который избрал Тебя.
Отца Моего. Но да
сбудется слово,
написанное в законе их:
возненавидели Меня
напрасно.
Он пострадает на кресте за наши грехи
Исаия 53:1–8 Господи! Кто поверил
слышанному от нас, и кому открылась мышца
Господня? Ибо Он [Мессия] взошел пред Ним,
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как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в
Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не
было в Нем вида, который привлекал бы нас к Деяния. 8:27–35 Матфей
Нему. Он был презрен и умален пред людьми, 26:67 Тогда плевали Ему
муж скорбей и изведавший болезни, и мы
в лице и заушали Его;
отвращали от Него лице свое; Он был презираем,другие же ударяли Его по
и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя ланитам. Матфей 27:30–
наши немощи и понес наши болезни; а мы
31 Плевали на Него и,
думали, что Он был поражаем, наказуем и
взяв трость, били Его по
уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи голове. И когда
наши и мучим за беззакония наши; наказание насмеялись над Ним,
мира нашего было на Нем, и ранами Его мы
сняли с Него багряницу, и
исцелились. Все мы блуждали, как овцы,
одели Его в одежды Его,
совратились каждый на свою дорогу: и Господь и повели Его на распятие.
возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем Смотри также Лука 22
был, но страдал добровольно и не открывал уст Иоанн 18:22 Когда Он
Своих; как овца, веден был Он на заклание, и
[Христос] сказал это,
как агнец пред стригущим его безгласен, так Он один из служителей,
не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; стоявший близко, ударил
но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от Иисуса по щеке, сказав:
земли живых; за преступления народа Моего
так отвечаешь Ты
претерпел казнь. Захария 13Ему [Мессии]
первосвященнику?
скажут: отчего же на руках у тебя рубцы? И он
ответит: оттого, что меня били в доме любящих
меня. Псалом 22:7–8 [Сраждущий Мессия:] Я
же червь, а не человек, поношение у людей и
презрение в народе. Все, видящие меня,
ругаются надо мною, говорят устами, кивая
головою.
Он получит ранения
Лука 23:33 И когда
пришли на место,
называемое Лобное, там
распяли Его [Христа] и
злодеев, одного по
правую, а другого по
левую сторону. Иоанн
20:25–27 Другие ученики
сказали ему [апостолу
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Фоме]: мы видели
Господа. Но он сказал
им: если не увижу на
руках Его ран от гвоздей,
и не вложу перста моего в
Псалом 21:17 [Мессия молится Своему Отцу:] раны от гвоздей, и не
Ибо псы окружили Меня, скопище злых
вложу руки моей в ребра
обступило Меня, пронзили руки Мои и ноги
Его, не поверю. После
Мои. Захария 13:6 Ему скажут: отчего же на
восьми дней опять были в
руках у Тебя рубцы? И Он ответит: оттого, что доме ученики Его, и
Меня били в доме любящих меня.
Бытия Фома с ними. Пришел
49:9–11 Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, Иисус, когда двери были
поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как заперты, стал посреди
львица: кто поднимет его? Не отойдет скипетр них и сказал: мир вам!
от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не Потом говорит Фоме:
приидет Примиритель, и Ему покорность
подай перст твой сюда и
народов. Он привязывает к виноградной лозе
посмотри руки Мои;
осленка своего и к лозе лучшего винограда сына подай руку твою и вложи
ослицы своей; моет в вине одежду свою и в
в ребра Мои; и не будь
крови гроздов одеяние свое. Примечание: «Лев» неверующим, но
– символизирует могущество Мессии,
верующим. Откровение
«виноградный сок» – Его кровь. «Кто поднимет» 5:5–6 Один из старцев
– кто воскресит Его. Упоминание об осленке
сказал мне [апостолу
предуказывает на Его вход в Иерусалим.
Иоанну]: не плачь; вот,
лев от колена Иудина,
корень Давидов, победил,
и может раскрыть сию
книгу и снять семь
печатей ее. И я взглянул,
и вот, посреди престола и
четырех животных и
посреди старцев стоял
Агнец как бы закланный,
имеющий семь рогов и
семь очей, которые суть
семь духов Божиих,
посланных во всю землю.
Его причтут к преступникам
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Исаия 53:12–13 Посему Я [Бог-Отец] дам Ему Матфей 27Тогда [Пилат]
[Мессии] часть между великими, и с сильными отпустил им Варавву, а
будет делить добычу, за то, что предал душу
Иисуса, бив, предал на
Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда распятие. Марк. 15:27–
как Он понес на Себе грех многих и за
28
преступников сделался ходатаем.
Отче, прости их, они не ведают, что творят
Лука 23:34 [Во время
Псалом 109:4 За любовь мою они враждуют на распятия:] Иисус
меня, а Я молюсь. Исаия 53:12 ...
говорил: Отче! Прости
[пострадавший Мессия] за преступников
им, ибо не знают, что
сделался ходатаем.
делают. И делили одежды
Его, бросая жребий.
Друзья будут смотреть издалека
Матфей 27:55–56 Там [у
Голгофы] были также и
смотрели издали многие
женщины, которые
следовали за Иисусом из
Галилеи, служа Ему
Псалом 37:12 Друзья мои и искренние
отступили от язвы моей, и ближние мои стоят [Христу]; между ними
были Мария Магдалина и
вдали. Псалом 108:25 Я стал для них
Мария, мать Иакова и
посмешищем: увидев меня, кивают головами
Иосии, и мать сыновей
[своими]. Псалом 21:8 Все, видящие меня,
Зеведеевых. Смотри
ругаются надо мною, говорят устами, кивая
головою. Псалом 21:17–18 Ибо псы окружили также Марк. 15:40
меня, скопище злых обступило меня, пронзили Матфей 27:39
руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть Проходящие же
все кости мои; а они смотрят и делают из меня злословили Его, кивая
головами своими, Марк.
зрелище. Псалом 108:24–25 Колени мои
изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука. 15:29 Лука 23:35 И стоял
народ и смотрел.
Я стал для них посмешищем: увидев меня,
Насмехались же вместе с
кивают головами своими.
ними и начальники,
говоря: других спасал;
пусть спасет Себя
Самого, если Он Христос,
избранный Божий.
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Разделят Его одежды
Матфей 27:35 Распявшие
же Его делили одежды
его, бросая жребий.
Марк. 15:24 Лука 23:34
Иисус же говорил: Отче!
прости им, ибо не знают,
что делают. И делили
одежды Его, бросая
жребий. Иоанн 19:23–24
Воины же, когда распяли
Иисуса, взяли одежды Его
и разделили на четыре
Псалом 21:18 Делят ризы Мои между собою и
части, каждому воину по
об одежде Моей бросают жребий.
части, и хитон; хитон же
был не сшитый, а весь
тканый сверху. Итак
сказали друг другу: не
станем раздирать его, а
бросим о нем жребий,
чей будет, – да сбудется
реченное в Писании:
Разделили ризы Мои
между собою и об одежде
Моей бросали жребий.
Так поступили воины.
Дадут Ему уксус
Матфей 27:48 И тотчас
побежал один из них,
взял губку, наполнил
уксусом и, наложив на
трость, давал Ему
[Христу] пить. Марк.
15:23 Иоанн 19:28–29
После того Иисус, зная,
Псалом 68:22 И дали Мне в пищу желчь, и в
что уже все совершилось,
жажде Моей напоили Меня уксусом.
да сбудется Писание,
говорит: жажду. Тут
стоял сосуд, полный
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уксуса. Воины, напоив
уксусом губку и наложив
на иссоп, поднесли к
устам Его.
Умирая, возгласит громким голосом
Матфей 27:46 Около
девятого часа [3 после
обеда] возопил Иисус
Псалом 21:1 Боже мой! Боже Мой! Внемли Мне
громким голосом: Или,
для чего Ты оставил Меня? Далеки от спасения
Или! лама савахфани? то
Моего слова вопля моего.
есть: Боже Мой, Боже
Мой! для чего Ты Меня
оставил? Марк. 15:34
В Твои руки предаю дух Мой
Лука 23:46 Иисус,
возгласив громким
Псалом 30:5 В Твою руку предаю дух Мой; Ты голосом, сказал: Отче! в
избавлял Меня, Господи, Боже истины.
руки Твои предаю дух
Мой. И, сие сказав,
испустил дух.
Кости Его останутся целыми, но бок прободят
Иоанн 19:33–37
[Римские воины] придя к
Иисусу, как увидели Его
уже умершим, не
перебили у Него голеней,
но один из воинов копьем
пронзил Ему ребра, и
тотчас истекла кровь и
Числа 9:11–12 [Моисеев Закон относительно
вода. И видевший
пасхального агнца:] В четырнадцатый день
засвидетельствовал, и
второго месяца вечером пусть таковые совершат истинно свидетельство
ее [Пасху] и с опресноками и горькими травами его; он знает, что говорит
пусть едят ее; и пусть не оставляют от нее до
истину, дабы вы
утра и костей ее не сокрушают; пусть совершат поверили. Ибо сие
ее по всем уставам о Пасхе. Псалом 34:20 Он произошло, да сбудется
хранит все кости его; ни одна из них не
Писание: кость Его да не
сокрушится. Захария 12:10 На дом Давида и на сокрушится. Также и в
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жителей Иерусалима изолью Дух благодати и
умиления, и они воззрят на Него, Которого
пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об
единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о
первенце.

другом месте Писание
говорит: воззрят на Того,
Которого пронзили.
Иоанн 20:27 Потом
[Воскресший Христос]
говорит Фоме: подай
перст твой сюда и
посмотри руки Мои;
подай руку твою и вложи
в ребра Мои; и не будь
неверующим, но
верующим. Луки. 23:48

Тьма покроет землю
Амос 8:9 Будет в тот день [смерти Мессии],
Матфей 27:45 От
говорит Господь Бог: произведу закат солнца в
шестого же часа [полдня]
полдень и омрачу землю среди светлого дня.
тьма была по всей земле
Амос 5:20 Разве день Господень не мрак, а свет?
до часа девятого [3 после
он тьма, и нет в нем сияния? Захария 14:6 И
обеда]. Смотри также
будет в тот день: не станет света, светила
Марк. 15:33
удалятся.
Его похоронят у богатого
Матфей 27:57–60 Когда
же настал вечер, пришел
богатый человек из
Аримафеи, именем
Иосиф, который также
учился у Иисуса; он,
придя к Пилату, просил
тела Иисусова. Тогда
Пилат приказал отдать
тело; и, взяв тело, Иосиф
обвил его чистою
плащаницею и положил
его в новом своем гробе,
который высек он в
скале; и, привалив
большой камень к двери
гроба, удалился. (Смотри
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также 15:43–46, Лука
23:50–53). Иоанн 19:38–
42 После сего Иосиф из
Аримафеи – ученик
Иисуса, но тайный из
Исаия 53:9 Ему [Искупителю] назначали гроб страха от Иудеев, –
со злодеями, но Он погребен у богатого, потому просил Пилата, чтобы
что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. снять тело Иисуса; и
Пилат позволил. Он
пошел и снял тело
Иисуса. Пришел также и
Никодим, – приходивший
прежде к Иисусу ночью,
– и принес состав из
смирны и алоя, литр
около ста. Итак они взяли
тело Иисуса и обвили его
пеленами с
благовониями, как
обыкновенно погребают
Иудеи. На том месте, где
Он распят, был сад, и в
саду гроб новый, в
котором еще никто не
был положен. Там
положили Иисуса ради
пятницы Иудейской,
потому что гроб был
близко.
Значение крестной смерти Мессии 1 Коринфянам 1:18–30 Ибо слово о
кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила
Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных
отвергну. Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не
обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею
мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было
Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют чудес,
и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев
соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и
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Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость; потому что
немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее
человеков. Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас
мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал
немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог,
чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не
значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, – для того, чтобы
никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе,
Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и
освящением и искуплением.
Он воскреснет на 3-й день
Матфей 12:40 [Иисус
Иудеям:] ибо как Иона
был во чреве кита три дня
и три ночи, так и Сын
Человеческий будет в
сердце земли три дня и
три ночи. Матфей 16:21
С того времени Иисус
начал открывать
ученикам Своим, что Ему
должно идти в Иерусалим
и много пострадать от
старейшин и
первосвященников и
книжников, и быть убиту,
и в третий день
воскреснуть. Лука 11:30
ибо как Иона был
знамением для
Ниневитян, так будет и
Сын Человеческий для
рода сего. Иоанн 2:19–21
Иисус сказал им в ответ:
разрушьте храм сей, и Я в
три дня воздвигну его. На
это сказали Иудеи: сей
храм строился сорок
шесть лет, и Ты в три дня
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Иона 2:1 И повелел Господь большому киту
воздвигнешь его? А Он
поглотить Иону; и был Иона во чреве этого кита говорил о храме тела
три дня и три ночи. Исаия 53:10–12 [Описав
Своего. Матфей 28:6
невинные страдания Мессии, Исаия пишет:] Но [Ангел женам
Господу угодно было поразить Его, и Он предал мироносицам:] Его
Его мучению; когда же душа Его принесет
[Иисуса] нет здесь – Он
жертву умилостивления, Он узрит потомство
воскрес, как сказал.
долговечное, и воля Господня благоуспешно
Подойдите, посмотрите
будет исполняться рукою Его. На подвиг души место, где лежал Господь.
Своей Он будет смотреть с довольством; чрез
Марк. 16:6 Лука 24:21–
познание Его Он, Праведник, Раб Мой,
27 [Апостолы Лука и
оправдает многих и грехи их на Себе понесет. Клеопа говорят
Посему Я дам Ему часть между великими, и с «Страннику»:] А мы
сильными будет делить добычу, за то, что
надеялись было, что Он
предал душу Свою на смерть, и к злодеям
есть Тот, Который
причтен был, тогда как Он понес на Себе грех должен избавить
многих и за преступников сделался ходатаем. Израиля; но со всем тем,
Псалом 15:8–10 Всегда видел Я [Мессия] пред уже третий день ныне,
собою Господа [Бога-Отца], ибо Он одесную
как это произошло. Но и
меня; не поколеблюсь. Оттого возрадовалось
некоторые женщины из
сердце Мое и возвеселился язык Мой; даже и
наших изумили нас: они
плоть Моя успокоится в уповании, ибо Ты не
были рано у гроба и не
оставишь души Моей в аде и не дашь Святому нашли тела Его и, придя,
Твоему увидеть тление. Псалом 29:4 Господи! сказывали, что они
Ты вывел из ада душу Мою и оживил Меня,
видели и явление
чтобы Я не сошел в могилу. Псалом 41:10 Ты Ангелов, которые
же, Господи, помилуй Меня и восставь меня, и Яговорят, что Он жив. И
воздам им. Псалом 118:17 Не умру, но буду
пошли некоторые из
жить и возвещать дела Господни. Осия 6:2
наших ко гробу и нашли
Оживит нас через два дня, в третий день
так, как и женщины
восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его. говорили, но Его не
видели. Тогда Он сказал
им: о, несмысленные и
медлительные сердцем,
чтобы веровать всему, что
предсказывали пророки!
Не так ли надлежало
пострадать Христу и
войти в славу Свою? И,
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начав от Моисея, из всех
пророков изъяснял им
сказанное о Нем во всем
Писании. Лука 24:46
[Иисус] сказал им: так
написано, и так
надлежало пострадать
Христу, и воскреснуть из
мертвых в третий день.
Иоанн 20:8–9 Тогда
вошел и другой ученик
[во кроб – апостол
Иоанн], прежде
пришедший ко гробу, и
увидел, и уверовал. Ибо
они еще не знали из
Писания, что Ему
надлежало воскреснуть
из мертвых. Деяния.
2:25–32 Деяния. 13:35–
37
Значение воскресения Мессии 1 Коринфянам 15:3–42 Ибо я
первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер
за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий
день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился
более нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть
доныне в живых, а некоторые и почили; потом явился Иакову, также всем
Апостолам; а после всех явился и мне ... Если же о Христе проповедуется,
что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет
воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не
воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и
вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что
свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не
воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают; ибо если мертвые не
воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера
ваша тщетна: вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе
погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы
несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из
умерших. Ибо, как смерть через человека, так через человека и
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воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут,
каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в
пришествие Его... Последний же враг истребится – смерть... Но скажет
кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут?
Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты
сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится,
пшеничное или другое какое; но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому
семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у
человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела
небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная земных. Иная слава
солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе.
Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении.
Из книги Премудрости Соломона 2:5–3(composed in the 3rd century
B.C.) [Умонастроение врагов Мессии:] Ибо жизнь наша – прохождение
тени, и нет нам возврата от смерти: ибо положена печать, и никто не
возвращается. Будем же наслаждаться настоящими благами и спешить
пользоваться миром, как юностью; преисполнимся дорогим вином и
благовониями, и да не пройдет мимо нас весенний цвет жизни; увенчаемся
цветами роз прежде, нежели они увяли; никто из нас не лишай себя
участия в нашем наслаждении; везде оставим следы веселья, ибо это наша
доля и наш жребий. Будем притеснять бедняка праведника, не пощадим
вдовы и не постыдимся многолетних седин старца. Сила наша да будет
законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным. Устроим ковы
праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим, укоряет нас
в грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания;
объявляет себя имеющим познание о Боге и называет себя сыном Господа;
он пред нами – обличение помыслов наших. Тяжело нам и смотреть на
него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его: он
считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот,
ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим Бога.
[Заговор убить Мессию.] Увидим, истинны ли слова его, и испытаем,
какой будет исход его; ибо если этот праведник есть сын Божий, то Бог
защитит его и избавит его от руки врагов. Испытаем его оскорблением и
мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его; осудим его на
бесчестную смерть, ибо, по словам его, о нем попечение будет.» Так они
умствовали, и ошиблись; ибо злоба их ослепила их, и они не познали тайн
Божиих, не ожидали воздаяния за святость и не считали достойными
награды душ непорочных. Бог создал человека для нетления и соделал его
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образом вечного бытия Своего; но завистью диавола вошла в мир смерть, и
испытывают ее принадлежащие к уделу его. [Мессия будет жить вечно,
равно как и шешдие по стопам Его:] А души праведных в руке Божией, и
мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и
исход их считался погибелью, и отшествие от нас – уничтожением; но они
пребывают в мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но
надежда их полна бессмертия. И немного наказанные, они будут много
облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными
Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их как жертву
всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют как искры, бегущие
по стеблю. Будут судить племена и владычествовать над народами, а над
ними будет Господь царствовать во веки. Надеющиеся на Него познают
истину, и верные в любви пребудут у Него; ибо благодать и милость со
святыми Его и промышление об избранных Его.
Он взойдет на Небеса
Марк. 16:19 Лука 24:51
И, когда [Христос]
благословлял их, стал
отдаляться от них и
Псалом 68:18 Ты [Мессия] восшел на высоту, возноситься на небо.
Деяния. 1:9 Деяния.
пленил плен, принял дары для человеков, так
2:34–36 Евреям 1:3 Сей
чтоб и из противящихся могли обитать у
[Иисус], будучи сияние
Господа Бога. Псалом 109:1 Сказал Господь
славы и образ ипостаси
[Бог-Отец] Господу моему [Мессии]: седи
одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в Его и держа все словом
силы Своей, совершив
подножие ног Твоих.
Собою очищение грехов
наших, воссел одесную
престола величия на
высоте.
Предсказания о новозаветных событиях
Установление Нового Завета
Матфей 26:28[Иисус
Христос на Тайной
вечере:] ибо сие есть
Кровь Моя Нового Завета,
за многих изливаемая во
оставление грехов. 1
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Исаия 55:3Приклоните ухо ваше и придите ко
Мне: послушайте, и жива будет душа ваша, – и
дам вам завет вечный, неизменные милости,
обещанные Давиду. Иеремия 31:31–34 Вот
наступают дни, говорит Господь, когда Я
заключу с домом Израиля и с домом Иуды
новый завет, не такой завет, какой Я заключил с
отцами их в тот день, когда взял их за руку,
чтобы вывести их из земли Египетской; тот
завет Мой они нарушили, 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
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Коринфянам 11:25
Также и чашу после
вечери, и сказал: сия
чаша есть новый завет в
Моей Крови; сие творите,
когда только будете пить,
в Мое воспоминание. 2
Коринфянам 3:3–6 Вы
[христиане] показываете
собою, что вы – письмо
Христово, через
служение наше
написанное не
чернилами, но Духом
Бога живаго, не на
скрижалях каменных, но
на плотяных скрижалях
сердца. Такую
уверенность мы имеем в
Боге через Христа, не
потому, чтобы мы сами
способны были
помыслить что от себя,
как бы от себя, но
способность наша от
Бога. Он дал нам
способность быть
служителями Нового
Завета, не буквы, но духа,
потому что буква
убивает, а дух
животворит. Евреям 8:7–
13 Ибо, если бы первый
завет [заключенный при
Моисее] был без
недостатка, то не было бы
нужды искать места
другому. Но пророк,
укоряя их, говорит: вот,

внутренность их и на сердцах их напишу его, и
буду им Богом, а они будут Моим народом. И
уже не будут учить друг друга, брат брата, и
говорить: познайте Господа, ибо все сами будут
знать Меня, от малого до большого, говорит
Господь, потому что Я прощу беззакония их и
грехов их уже не воспомяну более. Иезекииль
36:26–27 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.
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наступают дни, говорит
Господь, когда Я заключу
с домом Израиля и с
домом Иуды новый завет,
не такой завет, какой Я
заключил с отцами их в
то время, когда взял их за
руку, чтобы вывести их
из земли Египетской,
потому что они не
пребыли в том завете
Моем, и Я пренебрег их,
говорит Господь. Вот
завет, который завещаю
дому Израилеву после тех
дней, говорит Господь:
вложу законы Мои в
мысли их, и напишу их
на сердцах их; и буду их
Богом, а они будут Моим
народом. И не будет
учить каждый ближнего
своего и каждый брата
своего, говоря: познай
Господа; потому что все,
от малого до большого,
будут знать Меня, потому
что Я буду милостив к
неправдам их, и грехов их
и беззаконий их не
воспомяну более. Говоря
`новый», показал
ветхость первого; а
ветшающее и стареющее
близко к уничтожению.
Евреям 9И потому Он
[Христос] есть ходатай
нового завета, дабы
вследствие смерти Его,

бывшей для искупления
от преступлений,
сделанных в первом
завете, призванные к
вечному наследию
получили обетованное.
Сошествие Святого Духа
Исаия 12:3И в радости будете почерпать воду из
источников спасения. Исаия 41:18 Открою на
Иоанн 7:38–39 Кто
горах реки и среди долин источники; пустыню
верует в Меня, у того, как
сделаю озером и сухую землю – источниками
сказано в Писании, из
воды. Иоиль. 2:28–30 Захария 12:10А на дом
чрева потекут реки воды
Давида и на жителей Иерусалима изолью дух
живой. Сие сказал Он о
благодати и умиления, и они воззрят на Него,
Духе, Которого имели
Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как
принять верующие в
рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как
Него: ибо еще не было на
скорбят о первенце. Захария 14:8 И будет в тот
них Духа Святаго, потому
день, живые воды потекут из Иерусалима,
что Иисус еще не был
половина их к морю восточному и половина их к
прославлен. Деяния. 2:1–
морю западному: летом и зимой так будет.
4 Деяния. 2:14–21
Примечание: В Писании вода и елей
символизируют благодать Святого Духа.
Распространение Церкви
Исаия 2:2–3 И будет в последние дни, гора дома
Господня [Церковь] будет поставлена во главу
гор и возвысится над холмами, и потекут к ней
все народы. И пойдут многие народы и скажут:
Галатам 4Ибо написано:
придите, и взойдем на гору Господню, в дом
Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и возвеселись, неплодная
[церковь, образовавшаяся
будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона
из язычников],
выйдет закон, и слово Господне – из
нерождающая; воскликни
Иерусалима. Исаия 54:1 Возвеселись,
неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, и возгласи, не
мучившаяся родами;
немучившаяся родами; потому что у
потому что у оставленной
оставленной гораздо более детей, нежели у
гораздо более детей,
имеющей мужа, говорит Господь. Осия 2И
нежели у имеющей мужа
посею ее для Себя на земле, и помилую
[Церкви ветхозаветной].
Непомилованную, и скажу не Моему народу:
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`ты Мой народ», а он скажет: `Ты мой Бог!
Пояснение: в Писании гора Сион символизирует
Церковь.
Противление вере
Деян.4:13–31
[Первосвященники] видя
смелость Петра и Иоанна
и приметив, что они
люди некнижные и
простые, удивлялись.
Между тем узнали их,
что они были с Иисусом.
Видя же исцеленного
человека, стоящего с
ними, ничего не могли
сказать вопреки. И,
приказав им выйти вон из
синедриона, рассуждали
между собою, говоря: что
нам делать с этими
людьми? Ибо всем,
живущим в Иерусалиме,
известно, что ими
сделано явное чудо, и мы
не можем отвергнуть
сего; но, чтобы более не
разгласилось это в
народе, с угрозою
запретим им, чтобы не
говорили об имени сем
никому из людей. И,
призвав их, приказали им
отнюдь не говорить и не
учить о имени Иисуса. Но
Петр и Иоанн сказали им
в ответ: судите,
справедливо ли пред
Богом слушать вас более,
нежели Бога? Мы не
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можем не говорить того,
что видели и слышали.
Псалом 2. Зачем мятутся народы, и племена
Они же, пригрозив,
замышляют тщетное? Восстают цари земли, и отпустили их, не находя
князья совещаются вместе против Господа и
возможности наказать их,
против Помазанника Его. «Расторгнем узы их, и по причине народа;
свергнем с себя оковы их». Живущий на небесах потому что все
посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет прославляли Бога за
им во гневе Своем и яростью Своею приведет их происшедшее. Ибо лет
в смятение: «Я помазал Царя Моего над Сионом, более сорока было тому
святою горою Моею; возвещу определение:
человеку, над которым
Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне
сделалось сие чудо
родил Тебя; проси у Меня, и дам народы в
исцеления. Быв
наследие Тебе и пределы земли во владение
отпущены, они пришли к
Тебе; Ты поразишь их жезлом железным;
своим и пересказали, что
сокрушишь их, как сосуд горшечника». Итак
говорили им
вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли!
первосвященники и
Служите Господу со страхом и радуйтесь [пред старейшины. Они же,
Ним] с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не
выслушав, единодушно
прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути возвысили голос к Богу и
вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре.
сказали: Владыко Боже,
Блаженны все, уповающие на Него.
сотворивший небо и
землю и море и все, что в
них! Ты устами отца
нашего Давида, раба
Твоего, сказал Духом
Святым: что мятутся
язычники, и народы
замышляют тщетное?
Восстали цари земные, и
князи собрались вместе
на Господа и на Христа
Его. Ибо поистине
собрались в городе сем на
Святаго Сына Твоего
Иисуса, помазанного
Тобою, Ирод и Понтий
Пилат с язычниками и
народом Израильским,
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чтобы сделать то, чему
быть предопределила
рука Твоя и совет Твой. И
ныне, Господи, воззри на
угрозы их, и дай рабам
Твоим со всею смелостью
говорить слово Твое,
тогда как Ты
простираешь руку Твою
на исцеления и на
соделание знамений и
чудес именем Святаго
Сына Твоего Иисуса. И,
по молитве их,
поколебалось место, где
они были собраны, и
исполнились все Духа
Святаго, и говорили слово
Божие с дерзновением.
Разрушение Иерусалима
Матфей 24:1–2 И выйдя,
Иисус шел от храма; и
приступили ученики Его,
чтобы показать Ему
здания храма. Иисус же
сказал им: видите ли все
это? Истинно говорю
вам: не останется здесь
камня на камне; все будет
разрушено. Смотри также
Марк. 13:1–2 Лука
19:43–44 ... ибо придут на
Даниил 9:25–27 [Ангел Гавриил пророку
тебя дни, когда враги
Даниилу:] Итак знай и разумей: с того времени, твои обложат тебя
как выйдет повеление о восстановлении
окопами и окружат тебя,
Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и и стеснят тебя отовсюду,
шестьдесят две седмины; и возвратится народ и и разорят тебя, и побьют
обстроятся улицы и стены, но в трудные
детей твоих в тебе, и не
времена. И по истечении шестидесяти двух
оставят в тебе камня на
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седмин предан будет смерти Христос, и не
будет; а город и святилище разрушены будут
народом вождя, который придет, и конец его
будет как от наводнения, и до конца войны
будут опустошения. И утвердит завет для
многих одна седмина, а в половине седмины
прекратится жертва и приношение, и на крыле
святилища будет мерзость запустения, и
окончательная предопределенная гибель
постигнет опустошителя.

Здесь в этом пророчестве весь промежуток
времени от указа о восстановлении Иерусалима
до утверждения Нового Завета и вторичного
разрушения этого города разделяется на три
периода. Сроки каждого периода исчисляются в
седьминах лет, т. е. – семилетиях. Семь есть
священное число, символически означающее
полноту, законченность. Смысл данного
пророчества такой: для народа иудейского и для
святого города определено семьдесят седьмин
(70*7 = 490 лет), пока не придет Святой святых
(Христос), Который изгладит беззакония,
принесет вечную правду и исполнит все
пророчества. Началом этих седьмин послужит
издание указа о новой постройке Иерусалима и
храма, окончанием – повторное разорение
обоих. По порядку событий эти седьмины
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камне за то, что ты не
узнал времени посещения
твоего. Смотри также
Лука 21:5–6. Матфей
24:15–19 [Христос
ученикам:] Итак, когда
увидите мерзость
запустения, реченную
через пророка Даниила,
стоящую на святом месте,
– читающий да разумеет,
– тогда находящиеся в
Иудее да бегут в горы; и
кто на кровле, тот да не
сходит взять что-нибудь
из дома своего; и кто на
поле, тот да не
обращается назад взять
одежды свои. Горе же
беременным и питающим
сосцами в те дни!.

подразделяются следующим образом: в
продолжении первых семи седьмин (т.е. 49-ти
лет) будет возобновлен Иерусалим и храм.
Потом, к концу последующих шестидесяти двух
седьмин (т.е. 434 лет) придет Христос, но
пострадает и будет предан смерти. Наконец, в
течение последней седьмины будет утвержден
Новый Завет и в половине этой седьмины
прекратятся обычные жертвоприношения в
иерусалимском храме, а во святилище будет
мерзость запустения. Тогда придет народ,
управляемый вождем, который разрушит святой
город и Храм. Интересно и поучительно
проследить, как фактически развернулись
исторические события в период времени,
обозначенный архангелом Гавриилом. Указ о
восстановлении Иерусалима издал персидский
царь Артаксеркс Лонгиман в 453-м году до
Рождества Христова. Это знаменательное
событие подробно описано Неемией во 2-ой
главе его книги. С момента издания этого указа
и следует начинать счет Данииловых седьмин.
По греческому летоисчислению то был 3-й год
76-й олимпиады, по римскому же
летоисчислению – 299-ый год от основания
Рима. Восстановление Иерусалимских стен и
храма затянулось на целых 40–50 лет (семь
седьмин) потому, что некоторые языческие
народы, жившие по соседству с Иерусалимом,
всячески препятствовали восстановлению этого
города. Согласно пророчеству, Мессии
предстояло пострадать ради очищения
человеческих грехов в период между 69-ой и 70ой седьминами. Если прибавить к году выхода
указа о восстановлении Иерусалима 69 седьмин,
т.е. 483 года, то получится 30-й год
христианского летоисчисления. В это
приблизительно время от 30-го до 37 года
христианского летоисчисления, согласно
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пророчеству, Мессии предстояло пострадать и
умереть. Евангелист Лука пишет, что Господь
Иисус Христос вышел на проповедь в 15-ый год
правления римского императора Тиверия. Это
совпадало с 782-м годом от основания Рима или
с 30-м годом после Рождества Христова.
Господь Иисус Христос проповедовал три с
половиной года и пострадал в 33-м или в 34-м
году нашей эры, как раз в промежутке времени,
указанном св. Даниилом. После Воскресения
Христова христианская вера стала очень быстро
распространяться, так что, действительно,
последняя, 70-я седьмина была утверждением
Нового Завета среди многих людей. Иерусалим
был вторично разрушен в 70-м году нашей эры
римским полководцем Титом. Во время осады
Иерусалима римскими легионами, из-за распрей
среди иудейских вождей, в этом городе царил
полный хаос. В результате этих распрей
богослужения в храме происходили очень
нерегулярно, и, наконец, в храме, как предсказал
архангел пророку Даниилу, воцарилась
«мерзость запустения.» Господь Иисус Христос
в одной из Своих бесед напомнил христианам об
этом пророчестве и предупредил Своих
слушателей, что, когда они увидят в святом
месте «мерзость запустения,» им следует скорее
бежать из Иерусалима, потому что пришел
конец ему (Мат. 24:15 Совпадение данного
пророчества с последующими историческими
событиями в жизни еврейского народа и
повествованиями Евангелий – изумительное.
Здесь следует упомянуть о том, что еврейские
раввины, неоднократно запрещали своим
соотечественникам исчислять Данииловы
седьмины. Гемарский раввин даже подвергает
проклятию тех евреев, которые будут
подсчитывать год пришествия Мессии: «Да
трясутся кости тех, которые исчисляют
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времена» (Sаnеdrin 97). Строгость этого
запрещения понятна.
Мессия придет судить мир
Матфей 24:30[Христос
ученикам о конце мира:]
тогда явится знамение
Сына Человеческого на
небе; и тогда восплачутся
все племена земные и
увидят Сына
Человеческого, грядущего
на облаках небесных с
силою и славою великою.
Матфей 26Иисус говорит
ему [Первосвященнику]:
ты сказал; даже сказываю
вам: отныне узрите Сына
Человеческого, сидящего
одесную силы и
грядущего на облаках
небесных. Иоанн
5[Христос иудеям:] Я
ничего не могу творить
Сам от Себя. Как слышу,
так и сужу, и суд Мой
праведен; ибо не ищу
Исаия 11:1–4 И произойдет отрасль от корня
Моей воли, но воли
Иессеева, и ветвь произрастет от корня его
пославшего Меня Отца. 2
[Мессия родится без участия земного отца]; и Тимофею 4[Апостол
почиет на нем Дух Господень, дух премудрости Павел Тимофею] Итак
и разума, дух совета и крепости, дух ведения и заклинаю тебя пред
благочестия; и страхом Господним исполнится, Богом и Господом нашим
и будет судить не по взгляду очей Своих и не по Иисусом Христом,
слуху ушей Своих решать дела. Он будет судить Который будет судить
бедных по правде, и дела страдальцев земли
живых и мертвых в
решать по истине; и жезлом уст Своих поразит явление Его и Царствие
землю, и духом уст Своих убьет нечестивого
Его. Откровение 19:11–
[антихриста]. Исаия 32Вот, Царь [Мессия]
16 [Апостол Иоанн о
будет царствовать по правде, и князья будут
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править по закону. Даниил 7:13–14 Видел я в
ночных видениях, вот, с облаками небесными
шел как бы Сын человеческий [Мессия], дошел
до Ветхого днями [Богу-Отцу] и подведен был к
Нему. И Ему [Мессии] дана власть, слава и
царство, чтобы все народы, племена и языки
служили Ему; владычество Его – владычество
вечное, которое не прейдет, и царство Его не
разрушится.
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Втором пришествии
Христовом:] И увидел я
отверстое небо, и вот
конь белый, и сидящий на
нем называется Верный и
Истинный, Который
праведно судит и
воинствует. Очи у Него
как пламень огненный, и
на голове Его много
диадим. Он имел имя
написанное, которого
никто не знал, кроме Его
Самого. Он был облечен в
одежду, обагренную
кровью. Имя Ему: Слово
Божие. И воинства
небесные следовали за
Ним на конях белых,
облеченные в виссон
белый и чистый. Из уст
же Его исходит острый
меч, чтобы им поражать
народы. Он пасет их
жезлом железным; Он
топчет точило вина
ярости и гнева Бога
Вседержителя. На одежде
и на бедре Его написано
имя: Царь царей и
Господь
господствующих.
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