
И сказал Господь Бог змею: 

…вражду положу между тобою и ме-

жду женою, и между семенем твоим 

и между семенем её; оно будет пора-

жать тебя в голову, а ты будешь жа-

лить его в пяту. Бытие – бэрэйшит – 

3. 15.                                                                                                 

Итак Сам Господь даст вам зна-

мение: се Дева во чреве приимет и ро-

дит Сына, и нарекут имя Ему: Эмма-

нуил – Имануэль – с нами Бог. Исайя – 

Ишаяу 7. 14.                       

Ибо младенец родился нам; Сын 

дан нам; владычество на раменах Его, 

и нарекут имя Ему: Чудный, Совет-

ник, Бог крепкий, Отец вечности, 

Князь мира. Исайя – Ишаяу - 9. 6. 

И ты, Бэйтлехэм – Эфрата, мал 

ли ты между тысячами Иудиными? 

Из тебя произойдёт Мне Тот, Кото-

рый должен быть Владыкою в И з -

р а и л е ,  и  К о т о р о г о  происхо-

ждение из начала, от дней вечных. 

Посему Он оставит их до времени, 

доколе не родит имеющая родить; 

тогда возвратятся к сынам Израиля и 

оставшиеся братья их. (Михей 5. 2-3.) 

 

Вот свидетельство мужей Божиих 

– Моисея, Исайи и Михея, говорив-

ших от имени Бога, а в Законе сказано, 

что свидетельство трёх человек об од-

ном деле истинно. 

Итак, Закон и Пророки говорят, 

что именно так и пришёл в мир Сын 

Божий Иешуа а Машиах – Спаситель и 

Помазанник на грядущее царство. 

Ревность Господа Цеваота соделала 

это. 

 

Сила моя иссохла, как черепок; 

язык мой прильпнул к гортани моей, и 

Ты свёл меня к персти смертной. Ибо 

псы окружили меня, скопище злых об-

ступило меня, пронзили руки мои и но-

ги мои. Можно было бы перечесть все 

кости мои, а они смотрят и делают 

из меня зрелище; делят ризы мои ме-

жду собой и об одежде моей бросают 

жребий. (Псалом Давида 21. 16-19.) 

От уз и суда Он был взят, но род 

Его кто изъяснит? Ибо Он отторг-

нут от земли живых; за преступления 

народа Моего претерпел казнь. Ему 

назначали гроб со злодеями, но Он по-

гребён у богатого, потому что не сде-

лал греха и не было лжи в устах Его. 

(Исайя 53. 8-9.) 

Итак знай и разумей: с того вре-

мени, как выйдет повеление о вос-

становлении Иерусалима, до Христа 

Владыки семь седмин и шестьдесят 

две седьмины; и возвратится народ и 

обстроятся улицы и стены, но в тру-

дные време-на. И по истечении шес-

тидесяти двух седьмин предан будет 

смерти Христос и не будет; а город и 

святилище будут разрушены народом 

вождя, который прийдёт, и конец его 

будет, как от наводнения, и до конца 

войны будут опустошения. (Даниил 9. 

25-26.) 

 

Вот ещё три свидетельства мужей 

Божиих, предвозвестивших страдания 

и смерть Мессии: царь Давид – за 1000 

лет, пророк Исайя – прим. За 750 лет, 

пророк Даниил – за 500 лет до этого 

события. После этого город и храм 

были разрушены и Израиль был вто-

рично рассеян. 

 

 

Оттого возрадовалось сердце моё 

и возвеселился язык мой; даже и 

плоть моя успокоится в уповании; ибо 

Ты не оставишь души моей в аде и не 

дашь святому Твоему увидеть тление. 

Ты укажешь мне путь жизни: полно-

та радостей пред лицом Твоим, бла-



женство в деснице Твоей вовек. (Пса-

лом Давида 15. 9-11.) 

Но Господу угодно было поразить 

Его и Он предал Его мучению; когда 

же душа Его принесёт жертву умило-

стивления, Он узрит потомство дол-

говечное и воля Господня благоуспеш-

но будет исполняться рукою Его. На 

подвиг души Своей Он будет смот-

реть с довольством; чрез познание 

Его, Он, Праведник, Раб Мой, оправ-

дает многих и грехи их на Себе поне-

сёт.(Исайя 53. 10-11.) 

И будет в тот день, Я истреблю 

все народы, нападающие на Иеруса-

лим. А на дом Давида и на жителей 

Иерусалима изолью дух благодати и 

умиления, и они воззрят на Него, Ко-

торого пронзили, и будут рыдать о 

Нём, как рыдают об единородном 

сыне, и скорбеть, как скорбят о пер-

венце. (Захария 12. 9-10.) 

 

Вот три свидетельства о воскре-

сении Христа, а последнее и о Его 

втором пришествии. Он жив и может 

спасать приходящих к Нему, Он мо-

жет простить и твои грехи, если ты 

уверуешь в Него и поймёшь, что жер-

тва умилостивления принесена и за  

тебя. И тогда Бог сейчас изольёт на  

тебя Духа благодати и умиления и  

примет тебя в число Своих детей. И  

душа твоя войдёт в Царство Небесное,  

где вечно будет радоваться о спасении  

и прославлять Отца и Сына и Святого  

Духа! 
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Так говорит Господь 
 

 

  

 

                                                                    


