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Введение  

В 1920 году одно агентство назначило приз размером в 1000 долларов тому, кто 

сумеет доказать, что кто-либо другой, кроме Христа, соответствует хотя бы половине 

ветхозаветных пророчеств о Христе. Прошло много лет, но ещё никто так и не смог 

получить эту награду
1
.  

1. Что такое пророчество? 

Пророчества – это предсказание будущих событий
2
.  

И призвал Иаков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что будет с 

вами в грядущие дни; 

(Быт.49:1) 

Важная истина - настоящие пророчества исполняются на 100%.  

22 Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, 

то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, - не 

бойся его. 

(Втор.18:22) 

 

Пример: Организация свидетелей Иеговы три раза исправляла собственное пророчество о 

конце света. Эти пророчества были ярким примером  того, как нарушены все истины о 

библейских пророчествах. 

Часть Свидетелей Иеговы в западных странах незадолго до 1975 года влезали в долги (с расчётом на 

то, что их не придётся отдавать из-за конца системы вещей). В изданиях Свидетелей Иеговы 

появлялись сообщения о том, что члены организации продавали свое имущество и приступали к 

полновременному служению, надеясь таким образом провести «короткое оставшееся до конца злого 

мира время». Статистика показывает, что в течение нескольких лет перед 1975 годом наблюдался 

приток новых членов (крещенных Свидетелей Иеговы) в ряды организации; а после 1975 года и 

наступившего разочарования наблюдалось существенное падение числа крещений3. 

В Писании встречаются три основных группы пророчеств: 

a. Пророчества относительно израильского народа. В них возвещается суд 

Божий за неверие и нечестие народа, но обещано восстановление царства 

после плена
4
. Также предсказывается судьба избранного народа в НЗ. 

b. Пророчества относительно событий последних дней, когда будет 

установлено Божье Царствие. 

c. Пророчества относительно Мессии. 

 

2. Почему важны пророчества о Христе? 

a. Чтобы люди могли узнать истинного Христа.  

Бог дал множество пророчеств, чтобы люди точно могли узнать Мессию.   

43 О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него 

получит прощение грехов именем Его. 

(Деян.10:43) 

b. Чтобы люди не пошли вслед за лжехристами. 

24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и 

чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. (Матф.24:24) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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3. Пророчества о Христе в ВЗ и их исполнение в НЗ 

Суть пророчества Место пророчества 
Дата 

пророчества 
Место исполнение 

Спаситель будет 

рожден 

Бытие 3:15 

15 и вражду положу 

между тобою и между 

женою, и между 

семенем твоим и 

между семенем ее; оно 

будет поражать тебя в 

голову, а ты будешь 

жалить его в пяту. 

 

Примерно 

4000 лет до 

Р.Х. 

Галатам 4:4 

…но когда пришла полнота 

времени, Бог послал Сына 

Своего (Единородного), 

Который родился от жены, 

подчинился закону… 

Место рождения – 

Вифлеем 

Михея 5:2 

2 И ты, Вифлеем-

Ефрафа, мал ли ты 

между тысячами 

Иудиными? из тебя 

произойдет Мне Тот, 

Который должен быть 

Владыкою в Израиле и 

Которого 

происхождение из 

начала, от дней 

вечных. 

Около 600 

лет до Р.Х. 

Матфея 2:1 

1 Когда же Иисус родился в 

Вифлееме Иудейском во дни 

царя Ирода… 

 

Когда родился Иисус, в Вифлееме насчитывалось всего около двухсот домов, и кроме 

Христа, с момента изречения этого пророчества в нем не родился ни один человек, 

который бы представлял собой сколько-нибудь значимую историческую фигуру.
5
 

Время рождения Даниила 9:25 

25 Итак знай и 

разумей: с того 

времени, как выйдет 

повеление о 

восстановлении 

Иерусалима, до Христа 

Владыки семь седмин 

и шестьдесят две 

седмины; и 

возвратится [народ] и 

обстроятся улицы и 

стены, но в трудные 

времена. 

Около 536 

лет до Р.Х 

Луки 2:1,2 

1 В те дни вышло от кесаря 

Августа повеление сделать 

перепись по всей земле. 

2 Эта перепись была первая 

в правление Квириния 

Сириею. 

 

Великие люди 

поклоняться Ему 

Псалом 71:10 

10 цари Фарсиса и 

островов поднесут ему 

дань; цари Аравии и 

Савы принесут дары; 

Около 1000 

лет до Р.Х. 

Матфея 2:1-11 

1 Когда же Иисус родился в 

Вифлееме Иудейском во дни 

царя Ирода, пришли в 

Иерусалим волхвы с востока 

и говорят: 2:1 Когда же 

Иисус родился в Вифлееме 
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Иудейском во дни Ирода 

царя, вот, волхвы с востока 

прибыли в Иерусалим и 

сказали: 2 где родившийся 

Царь Иудейский? ибо мы 

видели звезду Его на 

востоке и пришли 

поклониться Ему. 

 

 

Будет приготовлен путь Малахия 3:1 

1 Вот, Я посылаю 

Ангела Моего, и он 

приготовит путь предо 

Мною, и внезапно 

придет в храм Свой 

Господь, Которого вы 

ищете, и Ангел завета, 

Которого вы желаете; 

вот, Он идет, говорит 

Господь Саваоф. 

Около 430 

лет до Р.Х 

Луки 7:27 

27 Сей есть, о котором 

написано: вот, Я посылаю 

Ангела Моего пред лицем 

Твоим, который приготовит 

путь Твой пред Тобою. 

Бегство в Египет Осия 11:1 

1 На заре погибнет 

царь Израилев! Когда 

Израиль был юн, Я 

любил его и из Египта 

вызвал сына Моего. 

 Матфея 2:16-18 

16 Тогда Ирод, увидев себя 

осмеянным волхвами, 

весьма разгневался, и послал 

избить всех младенцев в 

Вифлееме и во всех 

пределах его, от двух лет и 

ниже, по времени, которое 

выведал от волхвов. 

17 Тогда сбылось реченное 

через пророка Иеремию, 

который говорит: 

18 глас в Раме слышен, плач 

и рыдание и вопль великий; 

Рахиль плачет о детях своих 

и не хочет утешиться, ибо 

их нет. 

Родит дева Исаия 7:14 

14 Итак Сам Господь 

даст вам знамение: се, 

Дева во чреве приимет 

и родит Сына, и 

нарекут имя Ему: 

Еммануил. 

Около 700 

лет до Р.Х 

Матфея 1:23 

22 А все сие произошло, да 

сбудется реченное Господом 

через пророка, который 

говорит: 

23 се, Дева во чреве приимет 

и родит Сына, и нарекут имя 

Ему Еммануил, что значит: с 

нами Бог. 

Христос будет 

проповедовать 

притчами 

Псалом 77:2 

2 Открою уста мои в 

притче и произнесу 

гадания из древности. 

Около 1000 

лет до Р.Х. 

Матфея 13:34-35 

34 Все сие Иисус говорил 

народу притчами, и без 

притчи не говорил им, 

35 да сбудется реченное 
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через пророка, который 

говорит: отверзу в притчах 

уста Мои; изреку 

сокровенное от создания 

мира. 

Въезд Христа в 

Иерусалим на осле 

Захарии 9:9 

9 Ликуй от радости, 

дщерь Сиона, 

торжествуй, дщерь 

Иерусалима: се Царь 

твой грядет к тебе, 

праведный и 

спасающий, кроткий, 

сидящий на ослице и 

на молодом осле, сыне 

подъяремной. 

Около 520 

лет до Р.Х. 

Марка 11:7,9,11 

7 И привели осленка к 

Иисусу, и возложили на него 

одежды свои; [Иисус] сел на 

него. 

8 Многие же постилали 

одежды свои по дороге; а 

другие резали ветви с дерев 

и постилали по дороге. 

9 И предшествовавшие и 

сопровождавшие 

восклицали: осанна! 

благословен Грядущий во 

имя Господне! 

10 благословенно грядущее 

во имя Господа царство отца 

нашего Давида! осанна в 

вышних! 

11 И вошел Иисус в 

Иерусалим и в храм; и, 

осмотрев все, как время уже 

было позднее, вышел в 

Вифанию с двенадцатью. 

Иудеи и язычники 

объединяться против 

Христа 

Псалом 2:1-2 

1 Псалом Давида. 

Зачем мятутся народы, 

и племена замышляют 

тщетное?  

2 Восстают цари земли, 

и князья совещаются 

вместе против Господа 

и против Помазанника 

Его. 

Около 1000 

лет до Р.Х. 

Деяние 4:27 

27 Ибо поистине собрались 

в городе сем на Святаго 

Сына Твоего Иисуса, 

помазанного Тобою, Ирод и 

Понтий Пилат с язычниками 

и народом Израильским, 

Предательство Иуды Псалом  40:10 

10 Даже человек 

мирный со мною, на 

которого я полагался, 

который ел хлеб мой, 

поднял на меня пяту. 

Около 1000 

лет до Р.Х. 

Иоанна 13:18 

18 Не о всех вас говорю; Я 

знаю, которых избрал. Но да 

сбудется Писание: ядущий 

со Мною хлеб поднял на 

Меня пяту свою. 

 

 

 

Ученики оставят 

Христа 

Захария 13:7 

7 О, меч! поднимись на 

пастыря Моего и на 

ближнего Моего, 

говорит Господь 

Около 520 

лет до Р.Х. 

Матфея 26:31 

31 Тогда говорит им Иисус: 

все вы соблазнитесь о Мне в 

эту ночь, ибо написано: 

поражу пастыря, и 



5 
 

Саваоф: порази 

пастыря, и рассеются 

овцы! И Я обращу руку 

Мою на малых. 

рассеются овцы стада; 

 

Христа придадут за 

тридцать серебряников 

Захария 11:12 

12 И скажу им: если 

угодно вам, то дайте 

Мне плату Мою; если 

же нет, - не давайте; и 

они отвесят в уплату 

Мне тридцать 

сребренников. 

Около 520 

лет до Р.Х. 

Матфея 26:15 

15 и сказал: что вы дадите 

мне, и я вам предам Его? 

Они предложили ему 

тридцать сребренников; 

Подвиг Христа описан в 

деталях 

Исаия 53 

(открыть главу в 

собственной Библии) 

Около 700 

лет до Р.Х. 

Матфея 20:28 

28 так как Сын 

Человеческий не [для того] 

пришел, чтобы Ему 

служили, но чтобы 

послужить и отдать душу 

Свою для искупления 

многих. 

Матфея 27:39-44 

39 Проходящие же 

злословили Его, кивая 

головами своими 

40 и говоря: Разрушающий 

храм и в три дня 

Созидающий! спаси Себя 

Самого; если Ты Сын 

Божий, сойди с креста. 

41 Подобно и 

первосвященники с 

книжниками и 

старейшинами и фарисеями, 

насмехаясь, говорили: 

42 других спасал, а Себя 

Самого не может спасти; 

если Он Царь Израилев, 

пусть теперь сойдет с 

креста, и уверуем в Него; 

43 уповал на Бога; пусть 

теперь избавит Его, если Он 

угоден Ему. Ибо Он сказал: 

Я Божий Сын. 

44 Также и разбойники, 

распятые с Ним, поносили 

Его. 

 

Христа поругают и 

оплюют 

Исаия 50:6 

6 Я предал хребет Мой 

биющим и ланиты Мои 

поражающим; лица 

Моего не закрывал от 

Около 700 

лет до Р.Х. 

Матфея 26:67 

67 Тогда плевали Ему в лице 

и заушали Его; другие же 

ударяли Его по ланитам 
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поруганий и 

оплевания. 

Бросали жребий об 

одежде 

Псалом 21:18 

18 Можно было бы 

перечесть все кости 

мои; а они смотрят и 

делают из меня 

зрелище… 

Около 1000 

лет до Р.Х. 

Иоанна 19:23,24 

23 Воины же, когда распяли 

Иисуса, взяли одежды Его и 

разделили на четыре части, 

каждому воину по части, и 

хитон; хитон же был не 

сшитый, а весь тканый 

сверху. 

24 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 войны. 

Псалом 21 был написан царем Давидом за 1012 лет до рождества Христова. Открывается 

он такими словами: «Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня?». Точно такие же слова 

Иисус произнес, когда висел на кресте. Очевидно, Он считал, что псалом имеет к Нему 

непосредственное отношение. Прочитав весь псалом, становится ясно, почему так думал 

Христос.Этот псалом в мельчайших подробностях описывает смерть через распятие. 

Удивительно, что данный вид смертной казни появился лишь около 300 г. до н.э., когда его 

разработали финикийцы. В прочитанных стихах видно, что умирающий испытывал сильную 

жажду, а его суставы были вывихнуты, что как раз наблюдалось при распятии (до 

наступления смерти и долгожданного избавления от страданий проходило до 9 дней). Палачи 

же глумились над праведником. Во время распятия римляне выставляли по четыре солдата 

возле каждого осужденного, они охраняли его до наступления смерти. Такая грязная работа 

вознаграждалась тем, что солдатам разрешали делить между собой вещи, принадлежавшие 

казненным. Известно, что солдаты бросили жребий, чтобы получить свою лучшую «добычу» – 

цельнотканый хитон Христа (Ев. Иоанна 19:23-24)
6
.  

Погребен будет у 

богатого 

Исаия 53:9 

9 Ему назначали гроб 

со злодеями, но Он 

погребен у богатого, 

потому что не сделал 

греха, и не было лжи в 

устах Его. 

Около 700 

лет до Р.Х. 

Матфея 27:57-60 

57 Когда же настал вечер, 

пришел богатый человек из 

Аримафеи, именем Иосиф, 

который также учился у 

Иисуса; 

58 он, придя к Пилату, 

просил тела Иисусова. Тогда 

Пилат приказал отдать тело; 

59 и, взяв тело, Иосиф обвил 

его чистою плащаницею 

60 и положил его в новом 

своем гробе, который высек 

он в скале; и, привалив 

большой камень к двери 

гроба, удалился. 

(Матф.27:57-60) 
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Кости Христа не 

сокрушили 

Псалом 33:21 

21 Он хранит все кости 

его; ни одна из них не 

сокрушится. 

Около 1445 

лет до Р.Х. 

Иоанна 19:33 

33 Но, придя к Иисусу, как 

увидели Его уже умершим, 

не перебили у Него голеней, 

Дали ему пить уксус Псалом 68:22 

22 И дали мне в пищу 

желчь, и в жажде моей 

напоили меня уксусом. 

Около 1000 

лет до Р.Х. 

Матфея 27:34 

34 дали Ему пить уксуса, 

смешанного с желчью; и, 

отведав, не хотел пить. 

Христос воскреснет Псалом 15:10 

10 ибо Ты не оставишь 

души моей в аде и не 

дашь святому Твоему 

увидеть тление, 

 

Около 1000 

лет до Р.Х. 

Марка 16:6 

6 Он же говорит им: не 

ужасайтесь. Иисуса ищете 

Назарянина, распятого; Он 

воскрес, Его нет здесь. Вот 

место, где Он был положен. 

 

Применение: 

1. Мы должны быть уверены, что мы верим в настоящего Христа.  

a. Мы на правильном пути. 

3 Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие 

написанное в нем; ибо время близко. 

(Откр.1:3) 

b. Мы можем без опасения призывать других ко Христу. 

2. Пророчества о Христе подтверждают, что христианство – историческая религия. 

a. Можно объективно проверить истинность.  

1 Как уже многие начали составлять повествования о совершенно 

известных между нами событиях,2 как передали нам то бывшие с самого 

начала очевидцами и служителями Слова,3 то рассудилось и мне, по 

тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, 

достопочтенный Феофил,4 чтобы ты узнал твердое основание того 

учения, в котором был наставлен. 

(Лук.1:1-4) 

b. Христианство не противоречит разуму.  

c. Уникальность христианства. В мире нет другой такой религии, корни 

которой так глубоко уходили бы в историю, и ветви которой тянулись бы 

так далеко в будущее.  

3.  Пророчества лишают оправдания тех, кто не верит в Христа. 

Пример: Современные Иудеи запрещают читать 53-ю главу книги Исаия, потому что в 

ней слишком явно говорятся о мессианских пророчествах, сбывшихся в Иисусе Христе. 

Одна девушка описывала: 

По настоянию семьи я попросила раввина пояснить мне главу 53 книги пророка 

Исаии. Раввин ответил, что ни один еврей не читает ее, особенно это не должна 

делать еврейская женщина. Итак, мне нельзя было читать эту главу. То же самое 

относилось и к псалму 22. Всего же насчитывается 328 пророчеств прихода 

страдающего Служителя, Мессии. Я задавала вопросы раввину почти обо всех 

пророчествах. Наконец, раввин сказал мне больше не приходить в синагогу, 

потому что я прочла ему главу 53 из книги пророка Исаии
7. 

http://andrei-platonov.livejournal.com/112959.html?#cutid1
http://andrei-platonov.livejournal.com/112959.html?#cutid1
http://andrei-platonov.livejournal.com/112959.html?#cutid1
http://andrei-platonov.livejournal.com/112959.html?#cutid1
http://andrei-platonov.livejournal.com/112959.html?#cutid1
http://andrei-platonov.livejournal.com/112959.html?#cutid1
http://andrei-platonov.livejournal.com/112959.html?#cutid1
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Заключение 

Один христианский писатель написал:  

Один мой коллега спросил меня, почему я исповедую христианство. Я ответил: 

«Потому что оно истинно». Затем мы стали обсуждать, чем подтверждается мое 

заявление. Его заинтриговало, что многие факты из жизни Иисуса совпадали с 

ветхозаветными пророчествами о Мессии. Он решил сам все проверить, и обнаружил 

много пророчеств, о существовании которых даже не подозревал. Несколько месяцев 

спустя мой приятель признался: «Факты меня переубедили»,  и вскоре после этого 

обратился ко Христу. 

 Осознание того, что весь Ветхий Завет говорит об Иисусе, способно по-

настоящему преобразить жизнь христианина
8
. 
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