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Урок 

2 
ИИСУС, 

ОБЕЩАННЫЙ 
МЕССИЯ 

 
 

Обещания составляют часть нашей жизни.  Родители 
обещают своим детям что-то сделать.  Политики, бизнесмены и 
владельцы магазинов дают обещания. Все мы испытывали 
состояние ожидания исполнения обещания, данного нам кем-то.  
Иногда нам приходилось ждать долго!  А иногда мы 
испытывали разочарование. 
 

Бог тоже дал нам обещания. За несколько веков до рождения 
Иисуса Бог обещал, что придет Мессия, Помазанник. Он 
проговорил через Своих пророков, описывая того человека и то, 
что Он сможет сделать. 
 

Когда пришел Иисус, многие из людей, знавших эти 
пророчества, заметили нечто очень важное.  Они заметили, что, 
то, что говорил и делал Иисус, в точности совпадало с теми 
описаниями.  Они поняли, что Иисус и был тем Мессией, 
которого обещал послать Бог.  Бог сдержал свое обещание! 
 

В этом уроке вы изучите различные пророчества, сделанные 
об Иисусе.  Вы обнаружите замечательные вещи, которые были 
предсказаны о Нем.   
 
В этом уроке вы изучите . . .  
 
Поймете, что такое Библейское пророчество. 
Исследуете истины о Мессии. 
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Этот урок поможет вам . . .  
 

• Определять разные типы Библейских пророчеств. 
• Объяснить, почему Иисус и есть обещанный Мессия. 
• Оценить значимость пророчеств, данных в Библии.   

 
ПОНЯТЬ, ЧТО ТАКОЕ БИБЛЕЙСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО 

   
Цель 1. Выбрать утверждения, раскрывающие 

природу и важность Библейского 
пророчества. 
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Библейские пророчества – это сообщения, данные Богом 
Своим людям через Своих  пророков.  Через них Бог давал 
юдям знать, как Он хотел, чтобы люди поступали, и показал им 
мно

М эт

этих предсказаний.  
екоторые из этих предсказаний продолжают исполняться и 

сейчас.  Другие исполнятся в будущем.  
 

л
гие события, которые произойдут с ними в будущем.    

 
Бог вдохновил пророков написать откровения, которые Он 

им дал. Они находятся в Библии.  Их предсказания будущих 
событий отличают Библию от писаний, чтимых другими 
религиями. ногие из их предсказаний уже сбылись в 
мельчайших деталях.  Библия содержит историческое 
исполнение большого количества 
Н

 
Пророчества важны 
 

Исполнение Библейских пророчеств показывает нам, что 
Библия является тем, чем она  себя называет – Словом Божьим.  
Кто, как не она, знает каждую деталь будущего и может описать 
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именно то, что должно произойти с определенными людьми в 
определенном месте и в определенное время несколько веков 
спустя?  Бог подтвердил богодухновенность Библии тем, что 
бъявил свою цель заранее и затем исполнил все именно так, как 
Он

Пророчества Ветхого Завета о пришествии Спасителя 
 д

 
1.  сравнить жизнь Иисуса с этими 

предсказаниями и увидеть, является ли Он тем обещанным 

 
2. чше понять, кто такой 

Иисус и почему Он пришел.  Нам показана Его работа в 

 
3. ы г е  

Иисусе исполнилась 

 ля вас 

твых. 
) предсказания будущего, полученные от изучения звезд. 

очества о грядущем Мессии важны, потому что они 
О

. 
блейские 

ремена. 

о
 сказал через Своих пророков.   

 

чрезвычайно важны ля нас по трем причинам: 

Мы можем

Спасителем. 

Через пророчества  мы можем лу

прошлом, настоящем и в будущем. 

М  можем узнать, что Бо  д лает то, что Он обещал. 
Поскольку первая часть пророчеств об 
в полном соответствии с предсказанным, так же 
исполнятся и пророчества о будущем. 

 

     Задание д
   
1. Библейские пророчества будущих событий – это  
а) сообщения, полученные пророками от духов мер
б
в) откровения, данные Богом через Его пророков. 
 
2. Прор
а) доказывают, что Бог исполняет то, что н обещает 
исполнить
б) описывают политическую ситуацию в Би
в
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в) содержат много интересных картин и символов. 

Пр е  

 
огда мы говорим об Иисусе Христе, мы называем 

Иисуса мессианских 
пророчеств

х были даны в сообщениях о 
кон

о в е
т

 
ороч ства о Мессии давались постепенно 

 
Мы называем пророчества о Спасителе мессианскими 

пророчествами. Это происходит от еврейского названия Мессия, 
что означает Помазанник.  Первосвященников, пророков и 
царей помазывали маслом, чтобы показать, что Бог избрал их и 
отделил для Своей работы.  Грядущий Мессия должен был быть 
помазан Божьим Святым Духом для исполнения Его работы.  Он 
должен был стать Пророком, Первосвященником и Царем.  
Греческим словом для обозначения Мессии является слово 
Христос.   К

 Мессией, Помазанником, исполнением 
. 

 
Божьи обещания о Мессии были даны Его людям в разные 

времена  в течение периода времени в 4000 и более лет.  
Некоторые из них описывают работу, которую совершит Иисус 
на земле как наш Спаситель.  Другие указывают на Его будущее 
вечное царство.  Некоторые из ни

кретных ситуациях, но вышли за пределы непосредственной 
проблемы к грядущему Мессии.   

Бог ткры ал с течением времени вс  больше подробностей 
о грядущем Мессии: о ом, где Он родится, как Он умрет, какую 
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работу Он совершит. Фактически, некоторые студенты, 
изучающие Библию, насчитали 330 деталей о Мессии в 
ророчествах Ветхого Завета.  Бог хотел, чтобы все узнали 
е

 

      Задание для вас 

с означает 
ик. 

) Завоеватель. 

) в разные времена  в течение периода времени в 4000 лет. 
в, жившему 4000 лет назад. 

Рит

 их грехов.  
абота первосвященников изображала то, что сделает Иисус как 
сов ы

еям» 
ассказывает нам, как Иисус точно соответствует пророческой 
кар

п
М ссию, когда Он явится. 

 

   
3. Титул Христо
а) Помазанн
б
в) Жертва. 
 
4. Бог дал пророчества о Мессии  
а) более, чем за 4000 лет до рождения Христа. 
б
в) одному из своих пророко
 

уалы описывали Мессию 
 

Обряды поклонения, используемые Божьими людьми в 
Ветхом Завете были пророческими.  Бог установил целую 
систему жертвоприношений как картину грядущего Мессии, 
который отдаст Свою жизнь для спасения людей от
Р

ершенн й первосвященник всего человечества. 
 

Целая книга Нового Завета «Послание к евр
р

тине, данной символическим ритуалом Ветхого Завета. 
 

По всему миру сегодня мы можем найти следы пророческих 
обрядов и жертвоприношений, установленных Богом после 
грехопадения человека.  Многие религии имеют в своих 
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правилах поклонения некоторые из этих знаков, которые 
должны были указать на Иисуса. Представителям этих религий 
ледует изучить Христианскую Библию, чтобы узнать истинное 
на

 

З

ать: Знаете ли вы какие-нибудь 
итуалы жертвоприношения, которые практикуются в вашем 
оне

ую 
артину, переданную ритуалами Ветхого Завета. Наилучшим 

ся 

) выучить имена мессианских пророков в Библии. 
) изучить книгу Нового Завета «Послание к Евреям». 

ДОВАТЬ ИСТИНЫ

с
з чение своих ритуалов. 

 

      адание для вас 
 
5.  О чем следует подум
р
рай ? Что они означают? 
 
6. Вы узнали, что Иисус вписывается в символическ
к
способом узнать, как он вписывается в эту картину, являет
 
а) думать о религиях, практикуемых в вашем районе. 
б
в
 
 

ИССЛЕ  О МЕССИИ 

 
Цель 2. ько способов, 

которыми Иисус исполняет Библейские 

Ветхозаветные пророки предсказали много важных вещей о 
Месси . Пять из них описаны в этом разделе вашего урока. 

 

Установить нескол

пророчества о Мессии.  
 

и
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Чел

ими.  Но Бог 
обеща что будет рожден Спаситель, Который будет бороться с 
сатано

 врагами, 
ё дети будут врагами твоим детям.  Ты ужалишь ее 
ребенка в ногу, а он размозжит тебе голову. 
 

  

овеческое и Божественное 
 

Мы находим первое обещание Мессии в первой книге 
Библии.  Бог называет Его семенем женщины. Он будет рожден 
от женщины.  Адам и Ева, первые мужчина и женщина, 
согрешили.  Сатана, Божий враг, убедил их ослушаться Бога.  
Это отлучило их от Бога и дало Сатане власть над н

л, 
й и разрушит его власть.  Бог сказал Сатане: 
 
Бытие 3:15 (Совр.) Я сделаю женщину и тебя
е

Малая 
Азия 

Армения 

Персия 

ВИФЛЕ

Сирия 

Израиль 

ЕМ
Египет 

Аравия 
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В последующие века Бог рассказал Своим людям больше 
подробностей о Спасителе.  Он будет рожден в Вифлееме, в 
Палестине.  Тем не менее, Он не будет обычным человеком.  Он 
удет вечным.  Он существовал всегда, но пришел на землю для 

ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами 
удиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть 

Вла

грядущий Спаситель будет одновременно и 
человеком и Божеством.  Он будет рожден от девы без земного 

 

 

б
того, чтобы родиться как человеческий ребенок и расти, чтобы 
стать царем Израиля.  Михей пророчествовал: 
 
Михея 5:2 И 
И

дыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от 
дней вечных. 
 

Около 700 лет до рождения Иисуса Бог показал пророку 
Исаие, что 

отца.  Один из Его титулов будет Эммануил, который означает
«Бог с нами». 
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Исаия 7:14 Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во 
чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. 
 
Исаия 9:6 Ибо младенец родился нам – Сын дан нам; 

очесть о 
о
девы
ело

 Задание для вас 

ть «Эммануил», предсказанный в 

)  рожден в Вифлееме Ефрафа. 
) зачат от Святого Духа. 

м учителем. 

 

п о

хочу 
того больше делать.  Я знаю, что наказание за грех есть смерть 
и я

владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 

 
В Евангелиях от Матфея и Луки вы сможете пр

р ждении Иисуса.  Он был зачат без земного отца и рожден от 
 Марии.  Это случилось через силу Божью, Святого Духа.  
век и Божество, Он был Эммануил – Бог с нами.   Ч

 

     
 
7.  Мы знаем, что Иисус ес
Ветхом Завете, потому что Он был 
а
б
в) великим и мудры
 

Жертва и Спаситель 
 

Бог показал нескольким ророкам, что Спаситель тдаст 
Свою собственную жизнь как жертву за наши грехи.  Все 
животные, которые стали жертвой для Бога до Иисуса, 
изображали Его. Грешник приносил ягненка или козла 
первосвященнику для умерщвления и сожжения на алтаре.  Это 
означало: «Бог, я согрешил перед тобой.  Я сожалею и не 
э

 заслуживаю смерти.  Но, пожалуйста, прими эту жертву 
вместо меня и прости меня.  Тогда я буду жить для тебя».   
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Пятьдесят третья глава пророка Исайи прекрасно описывает, 
как Бог сделает Спасителя жертвой за наши грехи, но позже Он 
оживет и будет счастлив увидеть людей, которые будут спасены 
благодаря Его смерти.  Иисус стал нашей жертвой за грехи и 
нашим Спасителем.  Пророки рассказали, где и как он будет 
предан близким другом, ложно обвинен, посажен в тюрьму, 
ы
Он
очн
зже. 

      Задание для вас 

с исполнил все ритуалы 
ертвоприношения за грех в Ветхом Завете, потому что Он 
)  умер за нас. 

) рассказал нам о Боге. 
 

, 
ервосвященником и Царем.  Как Пророк Он станет гласом 

Бож

 нашей жизни. 

Ко
людям
исполн
 

п таем, подвергнут издевательствам, бичеванию и распят. Но 
 воскреснет.  Все это произойдет с Иисусом во всех деталях, в 
ости, как говорили Ветхозаветные пророки.  Вы изучите т

по
 

 
8. Мы знаем, что Иису
ж
а
б) сделал много хороших дел. 
в

 
Пророк, Первосвященник и Царь 
 

Ветхозаветные пророчества показывают нам, что Мессия 
был помазан Божьим Духом, чтобы быть Пророком
П

ьим для нас.  Как Первосвященник Он станет Божьей рукой, 
чтобы помочь нам и вести нас. Он станет образцом того, как нам 
жить, и установит Божье руководство в
 

гда Иисус начал Свое открытое служение, Он читал 
 это пророчество о Мессии, сообщая, что они видели 
ение этого пророчества в Нем: 
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Исаия 61:1-2 Дух Господа Бога на мне, ибо Господь 
п

ликим пророком, религиозным 
идером и руководителем Еврейского народаприблизительно за 

1400 л
Он вы
служен и, что Бог послал его, чтобы он стал лидером 
воего народа. Моисей сказал: 

 

ш .

м и

рех дней, Его возвращение на небеса, дела 
го последователей, сошествие Святого Духа, распространение 

Ева ло точно 
ак, как предсказал Иисус. Некоторые из его пророчеств 
исп  
так

о

помазал Меня благовествовать нищим, ослал Меня 
исцелять сокрущённых сердцем, проповедывать пленным 
освобождение и узникам – открытые темницы, 
проповедывать лето Господне благоприятное... 

 
Пророк.  Моисей был ве

л
ет до рождения Иисуса.  Бог говорил через него людям. 
вел их из рабства.  Великие чудеса сопровождали его 
ие и доказал

с

Второзаконие 18:15 Пророка из среды тебя, из братьев 
твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой – Его 
слу айте .. 

 
Иисус был во многом похож на Моисея.  Бог говорил через 

Него.  Он творил великие чудеса.  Он освободил людей от 
рабства греха.  Как пророк Иисус предсказал ног е события, 
включая: Его собственную смерть через распятие, Его 
воскресение после т
Е

нгелия и разрушение Иерусалима. Все это произош
т

олняются сейчас.  И мы знаем,  что остальные пророчества 
же исполнятся.   

 
Первосвященник. Псалмопевец написал о Мессии: 

 
Псалом 109:4. Клялся Господь, и не раскается: Как 
Мелхиседек, Ты священник в век по чину Мелхиседека.  
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Мелхиседек был первым первосвященником, названным в 
Ветхом Завете, и выходит, что он был напрямую избран Богом.  
Все Ветхозаветные первосвященники молились за людей и 
совершали жертвоприношения за их грехи.  Иисус много 
молился за Своих последователей когда Он был на земле и 
про

 

дит грех, болезни, печаль, и 
аже смерть.  Он победит силы зла и установит правление 
соверш
решен
таким 
которо  Мира 
родолжается следующим образом: 

 

С

Тогда многие хотели сделать 
го Царем. Но Иисус не был готов установить Своё вселенское 

цар

должает молиться за нас сейчас.  Жертвой, которую Он 
принёс за наши грехи, была Его собственная жизнь.  Сейчас мы 
можем пойти к Богу за прощением через Иисуса, нашего 
Первосвященника.  Каждый раз, когда мы обращаемся к Нему в 
молитве, наш Первосвященник представляет наши нужды Богу.    
 

Царь.  Каким же победоносным Царем должен был стать 
Мессия в соответствии с Ветхим Заветом!  Он победит Сатану, 
врага Бога и человечества.  Он побе
д

енной справедливости и мира на земле. Он обеспечит 
ие всех земных проблем.  Неудивительно, что люди с 
нетерпением ждут его возвращения!  Пророчество, 
е вы можете прочесть в Исайе 9:6 о Князе

п

Исаия 9:7  Умножению владычества Его и мира нет 
предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему 
утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и 
до века.  Ревность Господа Саваофа соделает это. 

 
Вы заметите, что в Евангелиях некоторые люди называли 

Иисуса ыном Божьим.  Он был законным наследником трона 
Давида.  Его последователи узнали в Его чудесах и Его 
служении все характеристики чудесного царства, которое 
должен был установить Мессия. 
Е

ство. Прежде всего, Он дал нам стандарты и условия для 
Своего царства в наших сердцах и жизнях.  Мы сейчас 
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находимся во времена, когда людям предлагают принять Иисуса 
Царём их жизни. Он освобождает  от власти греха и Сатаны всех 
тех, кто принимает Его как Царя. 

вер
вое

 сл

   Задание для вас 

ите номер пророчества о Мессии напротив каждой 
м, Ии олнил. 

 и о 

и а и Спаситель 

. . . в Был законным наследником 
    

3) Пророк 

. . . д Был сыном девы Марии 5) Царь 
 . е 

 
ом букву 

ед 

) Иисус исполнил все пророчества данные о Мессии в 

 
Иисус есть истинный Царь вселенной.  В какой-то день Он 
нется на землю за теми, кто принадлежит Ему.  Он установит 

 царство явно для всех и будет царствовать вечно.  Поэтому С
вам едует изучить все, что вы можете сейчас о том, кто есть 
Иисус и чего Он хочет от вас.   
 
 

   
 
9. Напиш
фразы, описывающей, каким образо сус его исп
  
. . . . а Предсказал Свою смерть
            воскресение 

1) Человек и Божеств

. . . . б Отдал Свою жизнь за наш
           грехи 

2) Жертв

. 
       трона Давида 
. . . . г Молился за Своих 
           последователей 

4) Первосвященник 

. 

. . . Был зачат силою Святого Духа  
 
10. Предположим, друг спросил вас: «Откуда ты знаешь, что 
Иисус и есть обещанный Мессия?»  Обведите кружочк
пер наилучшим ответом. 
 
а
Ветхом Завете. 
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б) Большинство религиозных людей согласились, что Иисус 
был хорошим человеком и очень мудрым учителем. 
в) Большинство пророков в Ветхом Завете рассказали о 
пришествии Помазанника. 
 
Ветхозаветные пророчества о Мессии были как отдельные нити.  
Только после того, как Иисус пришел, люди увидели как именно 
в Нем эти нити были прекрасно и чудесно сплетены вместе.  В 
нашем следующем уроке мы узнаем больше об Иисусе, Сыне 
Божьем. 
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     Проверьте свои ответы 
 
6. в) изучать книгу Нового Завета «Послание к Евреям». 
 
1. в) откровения, данные Богом через своих пророков. 
 
7. б) зачат посредством Святого Духа. 
 
2. а) доказывает, что Бог исполняет то, что Он обещает  
  исполнить. 
 
8. а)  умер за нас.  
 
3. а) Помазанник. 
  
9. а. 3) Пророк 
 б. 2) Жертва и Спаситель 
 в.  5) Царь 
 г. 4) Первосвященник 
 д. 1) Человек и Божество 
 е. 1) Человек и Божество 
 
4. б) в разное время в течение периода времени в 4000 лет.  
 
10. Все утверждения верны.  Тем не менее, утверждение а) 

является единственным, предлагающим необходимое 
доказательство.  Оно говорит о том, что настоящая жизнь 
Иисуса соответствовала предсказаниям о Мессии.  

  
5. Ваш ответ.  Тот факт, что люди приносят жертвы, 

показывает, что они знают о том, что согрешили и боятся 
того, что Бог на них сердится. 




