
Ученичество.  Дополнение  15 
[Христос] 

Пророчества об Иисусе Христе 
 

A. Виды пророчеств 
 

Библия уникальна, и никакая книга не может сравниться с ней! 
Пророки в Ветхом Завете пророчествовали (то есть озвучивали предсказания Бога) о грядущем Мессии, Иисусе 
Христе, за сотни лет до того, как они были исполнены! В этом исследовании мы ссылаемся на более, чем 60 
исполнившихся пророчеств в Ветхом и Новом Заветах, которые указывают на пришествие Мессии, Иисуса Христа. 
Возможно, одно или два таких пророчества могли бы исполниться относительно другого человека, но не каждое из 
них! На сто тысяч миллиардов (100 000 000 000 000 000) шансов есть только один, что 8 из этих пророчеств будут 
исполнены в одном человеке в определенный момент истории человечества! Тот факт, что все эти пророчества 
исполнились в Иисусе Христе, абсолютно уникален в мировой истории! Это доказывает, что есть Интеллект (Сам 
Бог), который стоит за Библией, за пророчествами и их исполнением в истории мира! Пророчества в Библии и их 
исполнение уникальны среди всех религиозных книг в мире и доказывают, что никакая книга не может сравниться 
с ней! 
 

Пророчества, в конечном счете, должны быть выполнены. 
Иисус сказал: «Надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах» 
(Луки 24:44). 
 

Исполнение пророчеств происходит пятью способами: 
Некоторые пророчества в Ветхом Завете имели условное буквальное исполнение во времена Ветхого Завета, а 
также более позднее, менее буквальное исполнение во времена Нового Завета. Это становится ясным в Новом 
Завете. Ветхозаветные пророчества иногда интерпретируются буквально, а иногда и не в буквальном смысле в 
Новом Завете. Пророчества в Ветхом Завете исполнены в Новом Завете следующими способами: 
• Буквальный (Б) 
• Типологический (T) 
• Аналоговый (A) 
• согласно Значению (З) 
• или Христологический (Х) 
 

1. Буквальное исполнение ветхозаветных пророчеств в Новом Завете. 
 

Пример: Михея 5:1 (Матфея 2:5-6). Мессия буквально родился в Вифлееме. 
 

Другие ветхозаветные пророчества, которые исполнены буквально в Новом Завете: Исайи 42:1-4 (Матфея 12:18-
21), Захарии 9:9 (Матфея 21:4-5), Псалом 109:1 (Матфея 22:43-45), Даниила 7:13-14, Захарии 12:10-14 (Матфея 
24:30). Псалом 2:7 (Евреям 1:5). Псалом 109:4 (Евреям 5:6). 
 

2. Типологическое исполнение ветхозаветных пророчеств в Новом Завете. 
 

Пример: В Ветхом Завете Осии 11:1б относится к исходу Израиля из Египта как «образ» исхода Израиля из 
Вавилона. В Новом Завете в Матфея 2:15 говорится об исходе Израиля из Египта как об «образе» исхода Мессии 
из Египта. Бог решил, что Слуга Господа (Иисус Христос) будет исполнением всего, что Бог имел в намерениях 
для  Своего народа Израилю. Таким образом, Израиль является прообразом Мессии (срав. Исайи 49:3,6)! 
 

Другие пророчества Ветхого Завета, которые типологически исполнены в Новом Завете: Псалом 2:7 (Матфея 3:17); 
Исайи61:1 (Матфея 11:5б), Псалом 77:2 (Матфея 13:35), Псалом 61:13 (от Матфея 16:27), Псалом 117:26-27 
(Матфея 21: 9), Псалом 117:22 (Матфея 21:42), Захарии 13:7 (Матфея 26:31), Псалом 68:22 (Матфея 27:34), Псалом 
21:19 (Матфея 27:35), Псалом 21:8 (Матфея 27:39) , Псалом 21:8-9 (Матфея 27:41-43); Псалом 21:2 (Матфея 27:46), 
Псалом 40:10 (Иоанна 13:18); Псалом 68:5,10 (Иоанна 15:25, 2:17); Псалом 21:17 (от Иоанна 20:25); Псалом 44:7-8 
(Евреям 1:8-9), Псалом 8:5-7 (Евреям 2:5-8), Псалом 21:23 (Евреям 2:12), Псалом 39:7-9 (Евреям 10:5-6). 
 

3. Аналогичное исполнение ветхозаветных пророчеств в Новом Завете. 
 

Пример. В Ветхом Завете (Иеремии 31:15) Рахиль, мать Иосифа (представителя северного царства Израиля) и 
Вениамина (представителя южного царства Иудеи) скорбела и громко рыдала потому, что ее дети (потомки) были 
взяты в плен из Рамы в Израиле (на границе между двумя царствами) в Ассирию (721 г. до Р.Х.) и в Вавилон (586 
г. до Р.Х.) соответственно. В Новом Завете (Матфея 2:17-18) матери Вифлеема громко рыдали и скорбели потому, 
что их дети были убиты Иродом. Второе событие аналогично (похоже) первому событию. 
 



Другие пророчества Ветхого Завета, которые аналогичным образом исполняются в Новом Завете: Исайи 7:14 
(Матфея 1:23), Второзакония 8:1-3 (Матфея 4:1-4), Михея 7:6 (Матфея 10:35-36)), Исайи 35:5-6 (Матфея 11:5а), 
Исайи 8: 17-18 (Евреям 2:13). 
 

4. Исполнение смысла ветхозаветного пророчества в Новом Завете. 
 

Пример: Матфея 2:23. «Назарянин» - это тот, кто родом из города Назарет. В то время как Вифлеем был 
знаменитым городом Давида, Назарет был небольшим городком с простыми людьми. Хотя Матфея 2:23 не 
является конкретным пророчеством в Ветхом Завете, тем не менее, он передает значение пророчеств Ветхого 
Завета. Слова «да сбудется речённое через пророков (множественное число)», указывают на то, что пророки имели 
понимание о Мессии. Он будет маловажным: он будет презрен и отвергнут людьми (см. Псалом 21:6-8, 68:8,20, 
21;Исайи 11:1, Исайи 9:7, Исайи 53:2,3,8; Даниила 9:26). 
 

5.Христологическое исполнение ветхозаветных пророчеств в Новом Завете. 
 

Пример. То, что приписывается БОГУ в Ветхом Завете (Иезекииля 34:11-16а;Исайи 40:11), приписывается 
ХРИСТУ в Новом Завете (Иоанна 10:11-14). 
Другие пророчества Ветхого Завета, которые исполнены Христологически в Новом Завете: Захарии 11:12-13; 
Иеремии 18:2 (Матфея 27:9-10), Исайи 45:23 (Филиппийцам 2:10); Второзакония 32:43 в Свитках Мертвого моря) 
(Евреям 1:6), Псалом 101:26-28 (Евреям 1:10-12). 
 

Б. Пророчества о Божественной природе и вечности Иисуса Христа 
 

1. Иисус есть «Начало», и существует во всей вечности. 
 

(1)Пророчество. Притчей 8:22-25 (971 - 685 гг. до Р.Х.). 
(2)Исполнение.Иоанна 1:1 (70-98 гг. от Р.Х.); Откровения21:6 (95-96 гг. от Р.Х.) (A) 
 

2. Иисус есть «Бог Творец» к обновлению всего. 
 

(1)Пророчество. Псалом 101:26-28 (1000-400 гг. до Р.Х.). 
(2)Исполнение. Евреям 1:10-12 (64 г. от Р.Х.). (Х) 
 

3. Иисус является «единственным Сыном Божьим», который является самим Богом. 
 

(1)Пророчество. Псалом 2:7; (Исайи 9:6). 
(2)Исполнение. Матфея 11:25-27 (63-66 от Р.Х.); Луки 1:32 (60-61 от Р.Х.); Марка 1:11 (44-46 от Р.Х.); Иоанна 
1:1,14,18; Деяний 13:33 (61 от Р.Х.); Евреям 1:5 (Т). Срав. Дополнение 8. 
(3)Объяснение. Божий Помазанник цитирует то, что ему сказал Бог: «Ты Сын Мой, Я ныне родил тебя; Я буду 
Ему Отцом, и Он будет Мне Сыном» (Евреям 1:5). Бог никогда не обращался с такими словами к ангелу. Ангелы 
могут называться «сыны Божии» (в смысле «служители Божии», Евреям 1:14) (Иова 1: 6, Иова 38:7), но никто из 
них никогда не назывался «Сыном Бога»- выражение, которое применяется только к Помазаннику Бога и дает Ему 
уникальный статус! Божественный указ (Псалом 2:7б- 9) сохранен в тексте литургии, используемом во время 
коронации короля в династии Давида. Эти слова широко использовались в церемониях возведения на престол в 
древности на Ближнем Востоке. Эти слова были полностью исполнены в грядущем Мессии (что означает: 
«Помазанный») из рода царя Давида. 
 

Выражение: «Сын Божий» в отношении Иисуса Христа никогда не используется в биологическом или физическом 
смысле! Оно не используется в духовном, символическом или типологическом смысле, а только в онтологическом, 
метафизическом и тринитарном смысле. Оно выражает тот факт, что Иисус Христос навсегда остается 
Божественным Существом, вечно обладает божественной природой и относится ко второму из трех способов 
существования и откровения одного Божественного Существа1. 
 

Хотя Иисус Христос принял человеческую природу от девы Марии через действие Бога Святого Духа (Луки 1:26-
37), Он обладает божественной природой от вечности. Сам Бог говорит в Ветхом Завете, что Иисус Христос «Сын 
Божий» (Псалом 2:6-7). Сам Бог также говорит в Новом Завете, что Иисус есть «Сын Божий» (Матфея 3:16-17). 
Сам Иисус Христос говорит, что Он «Сын Божий» (Матфея 26:63-64; Матфея 27:43). И апостол Павел говорит, что 
Иисус Христос - «Сын Божий» (Римлянам 1:3-4). 
 

Каждый человек, отрицающий, что Иисус - есть Христос (Мессия), является лжецом! Всякая религия, которая 
отрицает, что Иисус Христос - Сын Божий, является Антихристом (1 Иоанна 2:18). И каждый, кто отрицает Сына 
Божия, также не знает Бога Отца (единственного Бога, который существует) (1 Иоанна 2:22-23)! Каждый человек 
или религия, отвергающие Иисуса Христа, также отвергает Бога, пославшего Его (Луки 10:16)! 
 

Не отлагая Свою божественную природу, Иисус Христос также принял на Себя человеческую природу и вошел в 
Свое творение и историю человечества через деву Марию (Филиппийцам 2:6-7; Колоссянам 1:15; Колоссянам 2:9). 
Таким образом, благодаря Своему воплощению (облечению в человеческую природу) Иисус Христос стал «Богом 

 
1Даже Сура 4:171 в Коране (после 722 г. н.э.) упоминает о трех путях существования и откровения Божественного Существа, когда он называет 
ИсуМасиха (Мессию Иисуса) «Словом Аллаха (Бога)» (см. Иоанна 1: 1,14) (97 г. от Р.Х.) и «Дух Аллаха» (см. Рим. 8: 9-10) (57 г. от Р.Х.)! 



с нами» (Исайи 7:14, Матфея 1:23), который пришел жить среди нас и позволил людям познать Бога (Иоанна 
1:1,14, 18). 
 

Выражение «ныне», или «сегодня», относится к возвеличиванию Иисуса Христа: Его воскресению, вознесению и 
возведению как Царя на небесах. Затем Он одет в царское великолепие как Сын Божий (Римлянам 1:3-4). Затем Он  
«провозглашен» быть Священником навсегда, и Царём праведности2 (Псалом 109:4). Иисус Христос, в вечности 
являясь Сыном Божьим, доказывает Свое совершенное послушание через Свои страдания на земле, и Своим 
воскресением, вознесением и воцарением на небесах начинает осуществление своих суверенных прав (прерогатив) 
как Сына Божьего (Матфея 28:18). 
 

Выражение «Единородный Сын» (Иоанна 1:18) не имеет никакого отношения к чему-либо биологическому или 
физическому! Все другие виды сыновства подразумевают «начало во времени», но поскольку это выражение 
используется Богом, у Сына Божия нет начала! Он вечен! Выражение «Сын Божий» относится ко второму пути 
существования и откровения Божественного Бытия и тесной связи между Богом-Отцом и Богом-Сыном. Бог есть 
Дух (Иоанна 4:24) и пребывает в неприступном свете (1 Тимофею 6:16). Единственным, кто ясно показывет 
визуально невидимого Бога (Его Бытие, Природу) и объясняет Бога Своими словами, жизнью и делами, является 
Иисус Христос (Иоанна 1:1, 18; Матфея 11:25-30). Это намного больше чем пророчества множества пророков! Все 
пророки являются «людьми», но Иисус Христос является «истинным Богом» (1 Иоанна 5:20, Римлянам 9:5, 
Колоссянам 2:9)! 
 

Псалом 2:8-9 описывает божественную и суверенную силу Иисуса Христа. Бог-Отец сделал Бога-Сына 
Завоевателем всех народов и всех людей, спасающим людей (стих 8) и осуждающим остальных (стих 9). Каждый 
человек восстает или падает относительно Иисуса Христа (Луки 2:34)! 
 

В. Пророчества о рождении Иисуса Христа 
 

4. Иисус есть Бог, который принял человеческую природу (4/5 до Р.Х.). 
 

(1)Пророчество.Исайи 7:14 (740-680 гг. до Р.Х.). 
(2)Исполнение.Матфея 1:18-23 (63-66 от Р.Х.) (T) 
(3)Объяснение. Кто эта женщина, и кто этот ребенок? Исайя пророчествовал в начале 734 г. до Р.Х., что молодая 
женщина станет матерью мальчика и назовет его Еммануилом (что означает: «с нами Бог»). Имена отца и матери 
не упоминаются. Это пророчество сначала имеет буквальное исполнение во времена Ветхого Завета. Ребенок в 
Исаии 7:14 был обычным ребенком, который жил в период царя Ахаза (734-726 гг. до Р.Х.). Прежде, чем этот 
ребенок мог различать добро и зло  (Исайи 7:15-17), Феглаффелласар - царь из Ассирии, завоевал северное царство 
Израиля, где Самария была столицей, в 734 г. до Р.Х. (4 Царств 15: 29) и Сирию (Арам) во главе с Дамаском  в 732 
г. до Р.Х. (4 Царств 16:9). 
 

Но согласно откровению Нового Завета, это пророчество имеет второе исполнение, которое не было буквальным 
исполнением (Матфея 1:22-23). Бог знал, что Дева Мария станет матерью реального Еммануила без физического 
отца. Таким образом, ребенок в Исаии 7:14 был также знаком, символом или образом  грядущего Мессии - ребенка! 
Сын Божий (Божественная природа) облекся в человеческую природу и родился как человеческое дитя (Луки 1:26-
37, Иоанна 1:1-14, Филиппийцам 2:5-7). Его имя «Еммануил» указывает, кто Он: «Бог, который жил как человек 
среди нас» (Матфея 1:23, Иоанна 1:14; 1 Иоанна 1:1-3). 
 

Бог-Отец и Бог-Сын являются одним Божественным Существом (Иоанна 10:30). С самого начала Сын раскрывает 
Отца (Иоанна 1:18, Иоанна 14:9, Колоссянам 1:15, срав. Исайи 9:5): говорит те же слова, что и Отец (Иоанна 
12:50), делает то же самое как Отец (Иоанна 10:37-38), совершает те же чудеса, что и Отец (воскрешает мертвых), 
дает вечную жизнь верующим и будет судить неверующих (Иоанна 5:17-29,36-40, Иоанна 10:28-38, Иоанна 12:44-
50, Иоанна 14:9-10). В Своей Божественной природе Иисус Христос равен Богу (Иоанна 1:1, Иоанна 5:18, Иоанна 
10:33, Филиппийцам 2:6),но в Его Человеческой Природе Он подобен человеку, за исключением того, что у него 
нет человеческого отца и Он без греха (Иоанна 1:14, Иоанна 14:28, Филиппийцам 2:7; 2 Коринфянам 5:21). Вот 
почему Он является единственным возможным посредником между Богом и человеком (1 Тимофею 2:5)! 
 

5. Иисус родился в Вифлееме (4/5 г. до Р.Х.). 
 

(1)Пророчество.Михея 5:2 (737-680 до Р.Х.). 
(2)Исполнение. Матфея 2:1-6 (Б) 
 

6. Иисус родился  младенцем мужского пола. 
 

(1)Пророчество.Исайи 9:6-7. 
(2)Исполнение. Луки 2:6-7 (60-61 отР.Х.); Откровения 12:5 (95-96 от Р.Х.) (Б) 
 

7. Царь Ирод пытался убить Иисуса. 

 
2Мелхиседек означает «мой Царь праведный». 
 



 
(1)Пророчество.Иеремии 31:15-17 (627-586 до Р.Х.). 
(2)Исполнение. Матфея 2:17-18 (A). 
 

8. Иисус оставался в Египте до смерти царя Ирода. 
 

(1)Пророчество. Осии 11: 1 (754-714 до Р.Х.). 
(2)Исполнение. Матфея 2: 14-15 (Т) 
 

9. Иисус был в Назарете малозначимым человеком. 
 

(1)Пророчество в общем ветхозаветном смысле. 
(2)Исполнение. Матфея 2:23 (З) 
(3)Объяснение. «Назарянин» - это человек из города Назарет. В то время как Вифлеем был знаменитым городом 
Давида в Иудее, Назарет был малозначительным городом в Галилее. Хотя Матфея 2:23 не является конкретным 
пророчеством в ветхозаветном смысле, слова «Да сбудется реченное через пророков (множественное число)» 
указывают на то, что пророки Ветхого Завета понимали, каким будет Мессия, а именно, ничтожным и 
презираемым (Псалом 21:8-10, Псалом 68:9-11, 21-22, Исайи 9:1, Исайи 11:1, Исайи 53:2-4,9). 
 

Г. Пророчества о жизни и поручении Иисуса Христа 
 

10. Иисус есть «Господь» (Иврит:«JaHWeH»), и Иоанн Креститель приготовил Его путь. 
 
(1)Пророчество. Исайи 40:1-5; Малахии 3:1-3, 4:5-6 (432-420 до Р.Х.). 
(2)Исполнение. Матфея 3:1-3 (A), от Матфея 11:7-14, от Матфея 17:10-13 (Б). 
 
11. Иисус вырос в Галилее и начал там Свое служение. 
 
(1)Пророчество. Исайи 9:1-2. 
(2)Исполнение. Матфея 3:13 (Б), от Матфея 4:12-17 (Б), от Матфея 9:35; Луки 4:14-21 (Б). 
 
12. Святой Дух снизошел на Иисуса (от Р.Х. 26). 
 
(1)Пророчество. Исайи 11:1-2. 
(2)Исполнение. Матфея 3:16-17; Иоанна 1:32-33 (Б) (70-98 от Р.Х.) 
 
13. Бог засвидетельствовал, что Иисус – Его избранный и Возлюбленный Сын. 
 
(1)Пророчество. Исайи 42:1. 
(2)Исполнение. Матфея 3:16-17 (Т). 
 
14. Иисус победил искушения дьявола. 
 
(1)Пророчество. Второзакония 8:3б. 
(2)Исполнение. Матфея 4:4 (A) 
 
15. Иисус слушал Бога прежде, чем учить других. 
 
(1)Пророчество. Исайи 50: 4-5. 
(2)Исполнение. Марка 1:35 (Б) (44-46 от Р.Х.) 
 
16. Жизнь Иисуса: Он дает надежду надломленным людям и не спорит со своими врагами. 
 
(1)Пророчество. Исайи 42:1-4. 
(2)Исполнение. Матфея 12:18-21 (Б) 
(3)Объяснение. Какова была задача Мессии? «И возвестит народам Суд» (Исайи 42:1). Исайя пророчествует, что 
Слуга Господа будет устанавливать справедливость (что бы ни было в глазах Бога) на земле до тех пор, пока эта 
справедливость не станет общепризнанной властью на земле (см. 1 Коринфянам 15:24-28). То, что было приписано 
Господу в Исайи 2:2-4 и Исайи 51:4, приписывается Посреднику - Иисусу Христу! Слуга Господа описывается как 
Пророк и Законодатель - «второй Моисей». 
 

Пророчество предсказывает слепоту и изгнание в буквальном смысле, а также духовную слепоту и порабощение 
грехом Израиля и других народов (см. Исайи 42:18, 20;Исайи 43:8). Чудеса Иисуса восстановят зрение и освободят 
людей. 
 



Для кого Мессия является Слугой? Пророк Исайя пророчествует в главе 42, в стихах 1 и 4б о том, что Мессия 
провозгласит справедливость для народов, и что даже самые отдаленные места будут с нетерпением ждать учения 
Мессии. Поэтому Его труд спасения предназначен для всех народов на земле! 
 

Как Мессия выполняет свою задачу? Исайя пророчествует в стихе 2, что Мессия не возвысит голоса Своего, и не 
даст услышать Его на улицах. Он не продвигается вперед с оружием и не ведет священных войн. Но с внутренней 
духовной силой Он побуждает народы слушать Его. Он движется вперед тихо и непритязательно, незаметно для 
простого зрителя. Он даже запрещает людям узнавать Его. Он относится к слабым и больным с состраданием. 
 

Мессия выполнит Свою задачу. Исайя пророчествует, что Мессия будет продолжать Свою работу без 
неуверенности или разочарований, пока Он не завершит ее (стих 4, Иоанна 17:4). Он будет избит и «подавлен» 
(Исайи 49:7, Исайи 50:6, Исайи 53:5) (ссылка на Его страдания), но Он достигнет Своей цели! 
 

В Матфея 12 мы видим, как исполняется пророчество. Во время первого пришествия, Иисус запрещал людям 
публично объявлять о Нем, и делал Свое дело без преднамеренного привлечения внимания к Себе. Он 
сосредотачивался на слабых и больных людях. Он восстанавливал зрение реальным и духовно слепым людям 
(Иоанна 9:39-41) и освобождал рабов грехаот того, чем они были порабощены (Иоанна 8:30-36). После Его смерти 
и воскресения, Иисус дал великое поручение Своим ученикам провозглашать благую весть не только народу 
Израиля (Матфея 10:5-7), но и другим народам мира (Марка 16:15, Матфея 28:18-20). Иисус продолжал работу, 
которую Он начал, с помощью Своих апостолов и Церкви во всем мире (сравните Луки 1:1-4 с Деяний 1:1-8). 
 

17. Вторая характеристика жизни Иисуса: Он исполнил Божьи обещания и ввел период Нового 
Завета. 
 

(1)Пророчество.Исайи 42:6б; Исайи 49:8. 
(2)Исполнение. Луки 22:20; Евреям 8:6-13 (Б) 
(2)Объяснение. «Поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников» (Исайи 42: 6б). Иисус представил 
новый завет. Он не просто являлся Посредником завета, но стал Тем через Кого все Божьи обетования 
исполнились (2 Коринфянам 1:20)! Пролитие Его крови на кресте скрепило печатью этот завет (Луки 22:20). 
 

18. Третья характеристика жизни Иисуса:Он провозгласил Евангелие спасения. 
 

(1)Пророчество. Исайи 42:6в-7; Исайи 49 9. 
(2)Исполнение. Деяний 13:46-47 (Б). 
(3)Объяснение. Иисус провозгласил Евангелие, чтобы открыть глаза духовно слепым людям (Исайи 42:18, 
20;Исайи 43:8, срав. Иоанна 8:12, Иоанна 9:39-41), чтобы спасти людей от рабства своих грехов (Иоанна 8:30-36) и 
освободить людей от тьмы и отчаяния, в котором они были заключены. 
 

19. Четвертое описание работы Иисуса:Он провозгласил год благоволения Господня (JaHWeH). 
 

(1)Пророчество. Исайи 61:1-2а. 
(2)Исполнение. Луки 4:18-19 (Б + T) 
 

Д. Пророчества о страдании и смерти Иисуса Христа 
 

20. Иисус облекся в человеческое тело, чтобы стать жертвой искупления за грехи людей. 
 
(1)Пророчество. Псалом 39:7-9 (греческий Ветхий Завет) (стих 6: «Но тело, которое вы приготовили для меня»). 
(2)Исполнение. Евреям 10:5-7 (Т) 
 
21. Иисус был совершенно безгрешным. 
 

(1)Пророчество. Исайи 53:9 («не сделал греха, и не было лжи в устах Его»). 
(2)Исполнение. Евреям 4:15; 2-е Коринфянам 5:21 («Он был без греха»). 
 

22. Иисус считался врагом членами собственной семьи. 
 

(1)Пророчество. Михея 7:6. 
(2)Исполнение. Матфея 10:35-36 (А); срав. Марка 6:4; Иоанна 7:5. 
 
23. Иисус был отвергнут религиозными лидерами Израиля. 
 

(1)Пророчество. Псалом 117: 22. 
(2)Исполнение. Матфея 21:42 (T) 
 

24. Иисус был презираем людьми как человек из Галилеи (= иностранец). 
 

(1)Пророчество.Исайи 49:7, Исайи 53:2-3. 
(2)Исполнение. Иоанна 1:45-46: Иоанна 7:41-42 (Б) 
 



25. Иисус был оскорблен миром без причины. 
 

(1)Пророчество. Псалом 68:9. 
(2)Исполнение. Римлянам 15:3; Иоанна 8:48 (Самарянин = человек смешанного происхождения); Иоанна 9:24 
(грешник = кто-то, ктоупускает цель Бога); Иоанна 10:20 (тот, кто одержим  демоном). 
 

26. Иисус был ненавидим миром без причины. 
 

(1)Пророчество. Псалом 68:5. 
(2)Исполнение. Иоанна 15:25 (T) 
 

27. Иисус был предан Своим другом. 
 

(1)Пророчество. Псалом 40:10; Псалом 54:12-14. 
(2)Исполнение. Иоанна 13:18; Матфея 26:20-25 (Т) 
 

28. Иисус был продан за 30 серебренников, за эти деньги была куплена земля горшечника. 
 

(1)Пророчество.Захарии 11:12-13; Иеремии 19:1-15. 
(2)Исполнение. Матфея 26:14-16 (Х); И Матфея 27:3-10, срав. Иеремии 32:6-9 (А) 
 
29. Иисус был оставлен Своими учениками и схвачен врагами. 
 
(1)Пророчество. Захарии 13:7-9. 
(2)Исполнение. Матфея 26:31,50,56 (Т) 
 
30. Люди плевали Иисусу в лицо, и Он был избит солдатами. 
 
(1)Пророчество.Исайи 50:6. 
(2)Исполнение. Матфея 26:67-68; Иоанна 19:1 (Т) 
 
31. Иисус был распят (30 г. н.э.). Его руки и ноги были пронзены. 
 
(1)Пророчество.Исайи 53:5; Псалом 21:17. 
(2)Исполнение. Иоанна 19:18; Иоанна 20:25,27 (Б) 
 
32. Иисусу дали пить вино(виноградный уксус), смешанное со смирной. 
 
(1)Пророчество. Псалом 68:22. 
(2)Исполнение. Марка 15:23,36 (Т) 
 
33. Иисус был распят нагим, и Его одежду делили между собой. 
 
(1)Пророчество. Псалом 21:19-20. 
(2)Исполнение. Матфея 27:35 (T) 
 
34. Иисус был в презрении у людей. 
 
(1)Пророчество. Псалом 21:7-9. 
(2)Исполнение. Матфея 27:39-44 (Т) 
 
35. Иисус был оставлен Богом. 
 
(1)Пророчество. Псалом 21:2. 
(2)Исполнение. Матфея 27:46 (T) 
 
36. Иисус не сопротивлялся, не отвечал оскорблением на оскорбление, и не угрожал. 
 

(1)Пророчество. Исайи 53:7а. 
(2)Исполнение. 1 Петра 2:23 (Б) 
 
37. Иисус был как агнец, ведомый на заклание. 
 

(1)Пророчество.Исайи 53:7б. 
(2)Исполнение. Матфея 27:31; Иоанна 1:29 (Б) 
 



38. Иисус действительно умер. 
 

(1)Пророчество. Исайи 53:8 («Он был уведен» из земли живых). 
(2)Исполнение. Луки 23:46 (Б) 
 
39. Люди увидятТого, кого они пронзили. 
 

(1)Пророчество. Захарии 12:10. 
(2)Исполнение. Иоанна 19: 33-37 (пронзил Его копьем); Иоанна 20: 25,27 (проколот гвоздями) Б) 
 
40. Иисус был похоронен в могиле богатого человека. 
 

(1)Пророчество.Исайи 53:9. 
(2)Исполнение. Матфея 27: 57-60 (Б) 
 
41. Иисус умер как жертва искупления за грехи людей. 
 

(1)Пророчество.Исайи 53:5-6,10-12. 
(2)Исполнение. Римлянам 4:25; Евреям 9:28; Ефесянам 2:13-18 (60-61 от Р.Х.); 1 Петра 2:24-25; 1 Петра 3:18 (Б). 
 
42. Иисус жил и умер без греха. 
 

(1)Пророчество. Исайи 53:9 («Он не сделал греха, и не было лжи в устах Его»). 
(2)Исполнение. «Кто из вас обличит Меня в неправде? (Иоанна 8:46, 2-е Коринфянам 4:15, Евреям 4:15, Евреям 
7:26; 1 Петра 2:22), [«Он грехи наши Сам вознёс телом Своим на древо» (1 Петра 2:24)] (Б) 
 
43.Смерть Иисуса - часть вечного плана Бога. 
 

(1)Пророчество.Исайи 53:10 («Это была воля Господа сокрушить Его»). 
(2)Исполнение. (Его жертвенная смерть была божественной «обязанностью»). Луки 24:44; Деяний 2:23; Деяний 
4:28 (Б) 
 

Е. Пророчества о воскресении Иисуса Христа 
 

44. Иисус воскрес из мертвых. 
 

(1)Пророчество. Псалом 15:10 (относительно Давида). 
(2)Исполнение. Деяний 2:23-32; Деяний 13:30-37; срав.Исайи 55:3 и Аввакума 1:5 (T). 
 
45. Иисус воскрес через 3 дня после смерти. 
 

(1)Пророчество. Ионы 1:17; Матфея 12:39-40; Марка 8:31, Марка 9:31, Марка 10:32-34. 
(2)Исполнение. Марка 16:1-7 (Б). 
(3)Объяснение. Пророчество о воскресении «на третий день» в Луки 24:46 (60-61 г. от Р.Х.) отражает то, что 
написано в Ветхом Завете в Ионе 1, 17 (783-743 до Р.Х.) и Осии 6:2 (754-714 до Р.Х.), но основывается на 
буквальных предсказаниях Иисуса Христа в Марка 8:31, Марка 9:31 и Марка 10:34 (44-46 г. от Р.Х.). 
 

Ж. Пророчества о восхождении и возведении на престол Иисуса Христа 
 
46. Иисус вознесся на небо в облаках. 
 
(1)Пророчество.Исайи 52:13; Даниила 7:13-14. 
(2)Исполнение.Деяний 2:9-11 (Б) 
 
47. Иисус воссел на трон как «Господь» и начал завоевывать всех Своих врагов. 
 
(1)Пророчество. Псалом 109:1; Псалом 8:6-8. «Он восстанет, вознесется и возвысится» (Исайи 52:13): «Перед Ним 
склонится всякое колено и всякий язык присягнет Ему» (Исайи 45:23, совр.пер.). 
(2)Исполнение. Откровения 5:1-14; Деяний 2:33-36; Матфея 22:44-46, от Матфея 26:63-64; 1-е Коринфянам 15:24-
27; Ефесянам 1:20-22; Филиппийцам 2:9-11; Евреям 1:13; Евреям 2:5-10 (Б). 
(3)Объяснение. Псалом 109: 1 говорит: «Господь (Иврит: «JaHWeH») говорит моему Господу (иврит: «Adonai»)». 
В Деяниях 2:36 говорится: «Господь (греч: «kurios», таким образом, перевод иврита: «JaHWeH») говорит моему 
Господу (греческий: «kurios»)». Иисус Христос – вторая ипостась существования и откровения единственного 
Божественного Существа. 
 
48. Иисус, Помазанник и вечный Царь, является Богом. 
 



(1)Пророчество. Псалом 44:7-8 (сыновья Корея); Исайи 9:6; срав.Исайи 10:20-21 (740-680 до Р.Х.) 
(2)Исполнение.  Евреям 1:8-9 (Т) 
(3)Объяснение. В Псалме 44 описывается празднование царской свадьбы (возможно, Иосафата, 870-846 гг. до 
Р.Х.). Поэт сначала обращается к жениху-царю, помазаннику Божьему (стихи 1-11), а затем к невесте (стихи 12-
18). Царь возвеличивается преувеличенными словами, что характерно для ближневосточного слога. Он считается 
самым прекрасным человеком, навеки благословленным Богом, и воином, перед которым народы падают на 
колени. В Псалме 2 помазанный царь изображен как «Сын Божий», но в Псалме 44 - как «Бог». Он царствует в 
совершенной справедливости и Его царствование будет длиться вечно. Он принадлежит к династии, которой Бог 
дал особые обещания. Этот царь в Израиле - образ грядущего царя Мессии. В Евреям 1:8-9 это подтверждается. 
Только Царь-Мессия действительно «Сын Божий» (Евреям 1:5), «Бог» (Евреям 1:8-9). Только Он царствует в 
совершенной справедливости, и только Его царствование будет длиться вечно. Иисус Христос - это не только 
человек, рожденный как потомок Давида (Римлянам 1:3), но и Бог, «сияние Божьей славы и точное представление 
о Его бытии» (Евреям 1:3). Праведность и справедливость являются основой престола Бога» (Псалом 88:15), но 
также и престола Мессии (Евреям 1:8-9). Престол Мессии - престол Бога (Откровения 22:3), и Его царство - это 
вечное царство (2 Петра 1:11)! 
 

З. Пророчества о труде спасения Иисуса Христа 
 

ПРОРОК 
49. Иисус - Величайший и последний Пророк (26-30 от Р.Х.). 
 

(1)Пророчество. Второзакония 18:15-19 (1407 г. до Р.Х.). 
(2)Исполнение. Деяний 3:22-23 (61 от Р.Х.); Евреям 1: 1-2 (до 64 г.от Р.Х.) (Б) 
(3)Объяснение. Моисей (1527-1407 гг. до Р.Х.) пророчествовал: «И сказал мне Господь: Я воздвигну им Пророка 
из среды братьев их; 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»(Второзакония 18:15-
19). «Всякая душа, которая не послушает Иисуса, истребится из народа» (Деяний 3:22-23). 
 

Новый Завет раскрывает Иисуса как величайшего и последнего Пророка на земле! Пророки во времена  Ветхого 
Завета заканчиваются Иоанном Крестителем (Матфея 11:13). Иисус Христос завершил серию пророков, являясь 
Вечным Великим Пророком, через которого Бог произнес Свое окончательное и последнее Слово людям (Евреям 
1:1-2). Благодать, истина и откровение Бога пришли через Иисуса Христа (Иоанна 1:14-18). Он говорит с властью и 
требует послушания (Матфея 7:24-29). Тот, кто не слушает слова Иисуса, также не слушает слов Божьих (Иоанна 
5:34-36, Иоанна 14:23-24). Тот, кто не чтит Иисуса, также не чтит Бога (Иоанна 5:23). Тот, кто не знает Иисуса, 
также не знает Бога (Иоанна 8:19,24). Тот, кто не верит в Иисуса, также не верит в Бога (Иоанна 12:44). Тот, кто не 
принимает Иисуса, также отвергает Бога (Луки 10:16, Иоанна 13:20). 
 

Религии, которые утверждают, что это пророчество в Библии указывает на их пророков, ошибаются, потому что: 
• Они забывают, что этот Величайший Пророк не является арабом или американцем, а евреем; 
• Они игнорируют все другие пророчества о Мессии в Библии; 
• Они закрывают глаза на исполнение всех этих пророчеств в Библии; 
• В особенности на исполнение этого конкретного пророчества в Деяниях 3:14-23! 
 

Люди, утверждающие что Библия была изменена христианами, и тем не менее использующие Библию, чтобы 
провозглашать своего собственного пророка, противоречат самим себе, и являются лжепророками! 
 
50. Как Пророк, Иисус объявляет имя Бога своим братьям в собрании. 
 

(1)Пророчество. Псалом 21:23. 
(2)Исполнение. Евреям 2:12 (T) 
 
51. Как Пророк, Иисус провозгласил послание спасения в притчах. 
 
(1)Пророчество. Исайи 6:9-10; Псалом 77:2 (Асаф, 960 г. до Р.Х.) («Притчи, скрытые вещи»). 
(2)Исполнение. Матфея 13:10-17,34-35 (T) 
 

52. Как Пророк, Иисус приносит справедливость и спасение всем народам мира. 
 

(1)Пророчество.Исайи 42:1-7; Исайи 49:6;Аггея 2:6-7 (520 до Р.Х.) 
(2)Исполнение. Матфея 12:5-21 (Б). 
(3)Объяснение. Какова была задача Мессии? Исайя пророчествовал, что Служитель Господень принесет 
правосудие народам. Он откроет глаза слепым, освободит пленников из тюрьмы, и освободит тех, кто блуждает во 
тьме. Служитель Господа в особенности описывается как Пророк и Законодатель - «второй Моисей». Конечная 
цель Его служения - установить справедливость на всей земле (срав. 1 Коринфянам 15:24-28, срав. Ефесянам 1:10)! 
В контексте также говорится о духовной слепоте Израиля и о языческих народах (Исайи 42:18,20, Исайи 43:8, 
Исайи 49:6) и об их духовном пленении грехом. 
 



Кто будет служить Мессии? Исайя пророчествовал, что Мессия будет справедливо относиться ко всем народам, 
и что самые дальние страны будут искать Его с надеждой (Исайи 42:1, 4). Поэтому Его работа по спасению 
предназначена для всех народов на земле. 
 

Как Мессия выполнит свою задачу?Исайя пророчествует, что Мессия не будет возвышать Свой голос на улицах 
(Исайи 42: 2). Он не заставит людей слушать Его любыми средствами власти. Он не будет спорить со Своими 
противниками. Он выполнит Свою задачу в тишине и смирении, незаметно для окружающих зрителей. Он будет 
действовать с мягкостью и милосердием. 
 

Выполнит ли Он Свою задачу? Исайя пророчествует, что Мессия выполнит Свою задачу, не ослабевая и без 
остановки (Исайи 42:4, Иоанна 17:4). Он столкнется с препятствиями, но в конце они будут сломлены(Исайи 49:7, 
50:6, 53:5), и Он достигнет Своей конечной цели! 
 

Пророчества исполняются во времена Нового Завета (Матфея 12:15-21). Во время Своего первого пришествия, 
Иисус Христос запрещал людям объявлять о Нем, и незаметным образом выполнял Свою задачу. Он 
сосредотачивался на слабых и больных. Он исцелил физически слепого человека (Иоанна 9:39-41) и освободил тех, 
кто был порабощен грехом (Иоанна 8:30-36). После Его смерти и воскресения, Он дал Своим ученикам великое 
поручение провозглашать Евангелие не только Израилю (Матфея 10:5-7), но и всем народам мира (Марка 16:15, 
Матфея 28:18-20). Иисус продолжил Свою труд спасения через Своих апостолов и делает это сейчас через Свою 
Церковь во всем мире (сравните Луки 1:1-4 с Деяний 1:1-8). 
 53. Как пророк, Иисус провозглашает Лето Господне благоприятное. 
(1) Пророчество. Исайя 61:1-2. 
(2) Исполнение. Луки 4:18-21 (L) 
 

СВЯЩЕННИК 
54. Иисус Христос является высшим и вечным Священником. 
 
(1)Пророчество. Псалом 109:4. 
(2)Исполнение. Евреям 5:6; Евреям 7:15-28 (Б). 
(3)Объяснение. Давид (1011-971 гг. до Р.Х.) пророчествовал: «Клялся Господь и не раскается:Ты священник вовек 
по чину Мелхиседека». В Новом Завете Иисус Христос является высшим священником. В отличие от всех других 
священников, Иисус - безгрешен, свят, чист, отделен от грешников и превознесён выше небес»(Евреям 7:26-28). В 
отличие от всех других священников, которые ежедневно приносят невольные жертвы за свои грехи и грехи 
других людей, Иисус Христос полностью отдал Себя (Иоанна 10:17-18) в жертву искупления за грехи всех тех, кто 
поверит в Него - раз и навсегда (Евреям 9:6-14, 25-26). В отличие от всех других священников в Ветхом Завете, 
которые умирали и на их место приходили другие священники, Иисус стал Первосвященником навсегда. После 
того, как Он воскрес из мертвых, Он живет вечно и имеет постоянное священство (Евреям 7:15-25). В отличие от 
всех других священников, Иисус служит нам не в каком-нибудь земном храме, но на небесах в присутствии Бога 
(Евреям 9:24). И в отличие от других священников, Иисус сочувствует нашим слабостям потому, что во всем 
остальном Он был искушен подобно нам, но без греха (Евреям 2:17-18, Евреям 4:14-16). 
 

55. Как священник, Иисус обеспокоен судьбой своего народа. 
 

(1)Пророчество. Исайи 8:17-18. (Его люди = «дети, которых Бог дал Ему») 
(2)Исполнение. Евреям 2:13 (A) 
 

56. Как священник, Иисус сначала очистил дом Бога (храм) от мирского использования. 
 

(1)Пророчество. Псалом 68:10 (Давид 1011-971 до Р.Х.). 
(2)Исполнение. Иоанна 2:13-17 (Б + T) 
 

57. Как священник, Иисус благословляет все народы на земле. 
 

(1)Пророчество. Бытия 22:18 (Авраам 2167-1992 до Р.Х.) 
(2)Исполнение.Галатам 3:8, 16 (50 от Р.Х.) (Б) 
 
58. Как священник, Иисус помогает угнетенным и больным в мире. 
 

(1)Пророчество. Исайи 53:4. 
(2)Исполнение. Матфея 8:14-17 (Б) 
 

59. Как священник, Иисус - Добрый Пастырь Своей паствы. 
 

(1)Пророчество.Михея 2:12-13; Иезекииля 34:11-16; Иезекииля 34:23; Иезекииля 36:25-28; Иезекииля 37:23-24 
(593-571 до Р.Х.). 
(2)Исполнение. Иоанна 10:11-18 (Х + Б) 
 



60. Как Священник, Иисус является Адвокатом (Заступником, Ходатаем) христиан перед Богом-
Отцом. 
 
(1)Пророчество. Иова 16:19 (Иов 1900-500 гг. до Р.Х.). 
(2)Исполнение. Матфея 8:14-17 (57 г. от Р.Х.) Евреям 7:25; 1 Иоанна 2:1 (Б). 
 
 

ЦАРЬ 
61. Иисус - Величайший Царь. Вся власть принадлежит Ему. 
 
(1)Пророчество. Псалом 88:28-30 (Ефан, 971-931 до Р.Х.); Исайи 9:6-7; Даниила 7:13-14. 
(2)Исполнение. Матфея 28:18; Иоанна 3:35; Иоанна 12:34; Иоанна 13:3; Откровения 1:5; Откровения 17:14; 
Откровения 19:16 (Б) 
 

62. Возведение Иисуса на трон в качестве Царя является кульминацией завета Бога с 
Авраамом, Давидом и Израилем. Царство Христово никогда не закончится! 
 

(1)Пророчество. 2 Царств 7:11-16 (до 910 г. до Р.Х.); 1 Паралипоменон 17:11-14 (около 400 г. до Р.Х.); (Исайи 9:7, 
Даниила 7:13-14, Даниила 2:44, Луки 1:33). 
(2)Исполнение. Луки 1:32-33; срав. Евреям 1:5; 1 Петра 2:9-10 (62-63 от Р.Х.) (A и Б). 
(3)Объяснение. Теократия ( царствование одного царя) под Царем - Мессией станет кульминацией завета Бога с 
Авраамом и Давидом. Божьи обетования для Давида в 1-й Паралипоменон 17 рассматриваются как завет, который 
Бог заключил с Давидом. Бог никогда не допустит, чтобы не было человека, сидящего на престоле Израиля (2 
Паралипоменон 6:16). И завет Божий с Давидом рассматривается как продолжение завета Бога с патриархами 
(Бытия 15:12-21). 
 

Божье обещание Давиду в 2 Царств 7 предполагало продолжение завета Бога в Его прямом сыне, Соломоне и 
царстве Иудейском. Но Его обещание Давиду в 1 Паралипоменон 17: 10-14 рассматривало кульминацию Божьего 
завета в пришествии Мессии- Царя и Его всемирного, вечного царства. 

• Вдохновленный Духом автор книги «Паралипоменон» вместо слов: «Я восстановлю семя твое, которое 
произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его» (то есть, Соломон)» (2 Царств 7:12) пишет - «Я 
восстановлю семя твое, которое будет из сынов твоих (потомков) (то есть Мессия)»(1 Паралипоменон 
17:11). 

• Он также изменил слова: «И будет непоколебим дом твой (Давида) и царство твое на веки пред лицом 
Моим, и престол твой (Давида) устоит навеки»(2 Царств 7:16) на слова - «Я (Господь) поставлю (иврит: 
«amad, Hi») его (Царя Мессию) в доме Моём (Божьем Доме) и в (Божьем) царстве Моём на веки; и престол 
его (Царя Мессии) будет тверд вечно (неподвижным, стабильным) (иврит: «nakon»)»(1 Паралипоменон 
17:14). 

 

Таким образом, он изменил ссылки на царя Соломона в книге Царств, на ссылки на грядущего Царя - Мессию в 
книге Паралипоменон! Таким образом, вдохновленный Духом автор книг «Паралипоменон» раскрыл, что Ветхий 
Завет и теократия будут исполнены в грядущем Царстве Мессии - Иисусе Христе и Его царстве. Вот почему 
пророк Исайя говорит: «И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду» (Исайи 55:3). Пророк 
Исайи и автор книги «Паралипоменон» ожидали будущего исполнения Божьего обетования для царя Давида в 
Мессии! 
 

«Трон Давида» - не что иное, как «престол Божий» (1 Паралипоменон 28:5; 2 Паралипоменон 9:8; 2 
Паралипоменон 13:8). Вот почему цари по линии Давида являлись очень важными личностями. Вот почему они 
должны осознавать свое высокое призвание, как и Давид. Но, не смотря на то, что цари по линии Давида не смогли 
установить вечное царство, грядущий Царь Мессия, Иисус Христос, установит вечное Царство Божье на всей 
земле (Исайи 9:7; Иезекииля 21:25-27; Даниила 2:44). Иисус Христос будет царствовать вечно. И Царству Его не 
будет конца» (Луки 1:33)! 
 

63. Как Царь, Иисус основал Свое Царство во время Своего первого пришествия. 
 

(1)Пророчество. Даниила 2:44; Даниила 7:14 (605-537 + 2-й век до Р.Х.) 
(2)Исполнение. Матфея 12:28 (Б). 
Даниил говорил о замене царств мира на царство Мессии. Царство Божье (Христа) было основано при первом 
пришествии Христа и достигнет своей окончательной совершенной фазы во время второго пришествия Христа. 
 

64. Как Царь, Иисус свергнул (связал) сатану и обуздал (ограничил) его силу. 
 
(1)Пророчество. Бытия 3:15 (при сотворении). 
(2)Исполнение. Матфея 12:28-29; Луки 10:2-3,9,16-20; Иоанна 12:31-32; Колоссянам 2:14-15; Евреям 2:14; 1 
Иоанна 3:8; Откровения 12:1-12 (Б). 
(3)Объяснение. Сатана «связан» (обуздан, ограничен) при первом пришествии Христа. 
 



65. Как Царь, Иисус устанавливает Свое Царство через справедливость и праведность. 
 

(1)Пророчество. Исайи 9:7; Исайи 11:4-5; Исайи 16:4-5; Исайи 32:1-4; Исайи 32:15-18; Исайи 33:5-6; Исайи 42:1-9; 
Иеремии 23:5-6;Иеремии 33:14-17; срав. Псалом 71:1-2. 
(2)Исполнение. Евреям 1:8-9; 1 Коринфянам 1:30; 2 Петра 3:13 (64 от Р.Х.) (Б) 
(3)Объяснение. Пророк Исайя показыл установление престола царя Езекии (727-685 гг. до Р.Х.), которое является 
образом грядущего царства справедливости и праведности Мессии (Исайи 16:4-5). Он основал свое царство на 
справедливости и праведности (Исайи 9:7). «Низложу (всех неправедных правителей и всякую неправедность) и 
его не будет (царства), доколе не придет Тот, Кому принадлежит оно, и Я дам Ему (Иисусу Христу)  (Иезекииля 
21:27совр.пер.)! 
 

66. Как Царь, Иисус - Князь мира. 
(1)Пророчество.Михея 5:2-5; Исайи 9:6; Исайи 55:4-5. 
(2)Исполнение. Римлянам 5:1; Ефесянам 2:14. 
(3)Объяснение. Иисус Христос является «лидером и наставником для народов» (Исайи 55:4-5). Но в отличие от 
других лидеров в мире, которые «властвуют над людьми и осуществляют свою власть» (Матфея 20:25), Иисус 
Христос - мирный правитель (Михея 5:2-5), Князь мира (Исайи 9:6). Он не ведет войны ни с кем, и даже не 
использует священные войны (джихад). Он не использует мирское оружие (2 Коринфянам 10:4-5). Он побуждает 
людей из каждого народа примириться с Богом Библии (Римлянам 5:1) и примириться друг с другом (Ефесянам 
2:14)! 
 

67. Как Царь, Иисус является краеугольным камнем Царства Божьего. 
 

(1)Пророчество. Псалом 117:22; Исайи 28:16. 
(2)Исполнение. Матфея 21:42-44; Деяний 4:11; 1 Петра 2:7; Евреям 12:28 (царство, которое нельзя поколебать) 
(Х). 
 

68. Многие встречали Иисуса как Царя в Иерусалиме (30 г. от Р.Х.) 
 

(1)Пророчество. Захарии 9:9-10 (520-518 гг. до Р.Х.); Псалом 117:26. 
(2)Исполнение. Матфея 21:4-5,9; Матфея 23:39 (Б). 
 

69. Как Царь, Иисус покорит многие народы. 
 

(1)Пророчество. Бытия 49:10 (Иаков, 2007-1860 гг. до Р.Х.); Исайи 45:21-23; 1 Коринфянам 15:24-27. 
(2)Исполнение. Филиппийцам 2:9-11 (конец 61 года от Р.Х.) (Х). 
 

И. Пророчества о втором пришествии Иисуса Христа 
 
70.Будет великая скорбь перед вторым пришествием. 
 

(1)Пророчество.Даниила 12:1; Матфея 24:21-29a; Откровения 11:7-10. 
(2)Исполнение. (Б) 
 
71. Мерзость, вызывающая опустошение, будет царить до второго пришествия. 
 

(1)Пророчество.Даниила 9:27; Даниила 11:31; Даниила 12:11. 
(2)Исполнение. Пророчество исполнится трижды в истории: 
• Впервые это пророчество было исполнено в 167 г. до Р.Х. когда Антиох IV Эпифанов Сирийский воздвиг в храме 
изображение греческого бога Зевса (Первая книга Маккавеев 1:29-64) (100 г. до Р.Х.) (Б). 
• Во второй раз это пророчество было исполнено в 70 году от Р.Х., когда римский генерал Тит и его солдаты 
внесли римские штандарты (знамена) с идолами в храм (Матфея 24:15, Луки 21:20-24) (Б) 
• Окончательное исполнение произойдет во время Великой Скорби незадолго до второго пришествия Иисуса 
Христа, когда последний антихрист будет требовать полного поклонения себе (2 Фессалоникийцам 2: 1-4; 
Откровения 13:14-15) (Т). 
 

72. Второе пришествие Иисуса Христа будет внезапным и неожиданным. 
 

(1)Пророчество. Матфея 24:43-44. 
(2)Исполнение. 1 Фессалоникийцам 5: 2; 2 Петра 3:10; Откровения 3: 3, Откровения 16:15 (Б) 
 

73. Иисус будет видимым для всех, когда явится на облаках небесных при Своем втором 
пришествии. 
 
(1)Пророчество.Даниила 7:13; Матфея 24:30, Матфея 26:64. 
(2)Исполнение. (Б) 
 

74. Иисус поразит безбожные и нечестивые народы. 



 
(1)Пророчество. Псалом 2:9; Откровения 12:5. 
(2)Исполнение. (Б) 
 

75.Иисус положит конецПоследней Войне против христиан. 
 

(1)Пророчество. Откровения 11:7; Откровения 13:7; Откровения 16:12-16; Откровения 19:11-21; Откровения 20:7-
10. 
(2)Исполнение. (Б). 
 

76. Иисус воскресит тела всех мертвых. 
 

(1)Пророчество. Иова 19:25-27; Иоанна 5:28-29. 
(2)Исполнение. (Б) 
 
77. Все христиане будут восхищенына небеса, чтобы приветствовать и восхищаться Иисусом. 
 

(1)Пророчество. Матфея 24:40-41; 1 Фессалоникийцам 4:14-17; 2 Фессалоникийцам 1:10. 
(2)Исполнение. (Б) 
 

78. Все люди увидят Иисуса, которого пронзили гвоздями и копьем. 
 

(1)Пророчество.Захарии 12: 10; Откровения 1:7 (при Его втором пришествии) 
(2)Исполнение. (T + Б), срав. Иоанна 19:18,33-37; Иоанна 20:25, 27 (исполнено при первом пришествии). 
 

79. Каждое колено склонится перед Иисусом, и каждый язык исповедует, что Иисус есть 
Господь (Бог Библии и Царь вселенной). 
 

(1)Пророчество.Исайи 45:23; Филиппийцам 2:10-11. 
(2)Исполнение. (Х) 
 

80. Все ангелы возвеселятся и поклонятся Иисусу. 
 

(1)Пророчество. Срав. Второзакония 32:43 (Свитки Мертвого моря: «Пусть все Божьи ангелы поклоняются Ему»); 
срав. Псалом 95:1-7 (Псалом, ориентированный на эсхатологию: «Господь возвышен над всеми богами»); Евреям 
1:6. 
(2)Исполнение. (Х) 
 

81. Иисус наградит каждого человека в соответствии с тем, что он сделал. 
 

(1)Пророчество. Псалом 61:13; Матфея 16:27; Римлянам 2:6. 
(2)Исполнение. (Х) 
 

82. Иисус будет праведно судить людей и справедливо исполнять приговоры. 
 

(1)Пророчество.Исайи 11:3-5; Луки 12:47-48; Иоанна 7:24; Откровения 15: 3-4. 
(2)Исполнение. (Б) 
 

83. Небесные тела (созданная вселенная) будут потрясены при втором пришествии Иисуса. 
 

(1)Пророчество. Исайи 13:10; Исайи 34: 4; Иезекииля 32: 7-8; Иоиля 2:31 (500-400 до Р.Х.); Матфея 24:29; 
Откровения 6: 12-13, Откровения 8:12; Откровения 16:17-21; Откровения 20:11. 
(2)Исполнение. (Б). 
 

84.Творение, созданное Иисусом, износится и изменится, но Он сам пребудет вовек. 
 

(1)Пророчество. Псалом 101:26-28; Исайи 65:17; Матфея 24:35; Евреям 1:10-12; 2 Петра 3:10-13. 
(2)Исполнение. (Х и Б). 
 

85. Иисус вместе со Своей невестой (новый Иерусалим, Его Церковь) спустится с небес на 
новую землю. 
 

(1)Пророчество. Откровения 21:1-4. 
(2)Исполнение. (Б). 
 

86. Иисус будет лицом Бога, которое праведники будут постоянно видеть. 
 

(1)Пророчество. Откровения 22: 3-4; (Срав. Иоанна 14:9-10). 
(2)Исполнение. (Б). 
 

87. Иисус вместе со своими Служителями будет царствовать над новой землей. 
 

(1)Пророчество. Откровения 3:21; Откровения 22:5; (срав. Матфея 24:47, Матфея 25:21, Луки 19:17). 
(2)Исполнение. (Б). 


