
Я воздвигну им пророка из среды 

братьев их, такого как ты и вложу 

слова Мои в уста Его, и Он будет го-

ворить им всё, что повелю Ему, а 

кто не послушает слов Моих, кото-

рые пророк тот будет говорить Мо-

им именем, с того я взыщу. ВТОРО-

ЗАКОНИЕ 18. 18-19. 

Эти слова говорил Моисей, кото-

рого Бог назвал пророком, который 

написал пять книг ТОРЫ. Значит 

эти книги пророческие. Логично? 

Бог не говорит однажды, но откры-

вает нам Свои мысли в развитии и 

если сказано о некоей ЛИЧНОСТИ, 

приравнянной к Моисею, то должно 

быть ещё много сказано о ней. «Как 

ты» – эти слова говорят о многом. 

Кто из пророков ТАНАХА откуда-

то вы-вел народ и куда-то вёл? Кто 

сотворил больше чудес, чем Мои-

сей? Кто был так близок к Богу, как 

он? Кто воздвиг скинию собрания? 

Кто мог посвятить даже первосвя-

щенника? Кто постоянно застуался 

за народ? И всё это должно быть со-

средоточено в одной личности, но 

таковой в ТАНАХЕ, равной Мои-

сею, нет. Есть только пророчества о 

ней. 

«из среды братьев твоих» - зна-

чит это человек, не обязательно ве-

личественный. Моисей мог стать 

великим, но унизился до пастуха, 

так и Этот должен поступить. Раз он 

человек, то должен родиться. В БЫ-

ТИЕ 3. 15. говорится о семени жены, 

а где же муж? У ИСАЙИ 7. 14. Гово-

рится: се Дева во чреве приимет и 

родит Сына и нарекут имя Ему Эм-

мануил – с нами Бог. А как это – 

младенец и Бог одновременно? Ав-

рааму сказано: в семени твоём бла-

гословятся все народы земли. БЫ-

ТИЕ 22. 18. Значит Он еврей, пото-

мок Авраама. Иаков говорит: не 

отойдёт скипетр от Иуды и законо-

датель от чресл его, доколе не 

прийдёт Примиритель и ему покор-

ность народов. БЫТИЕ 49. 10. Зна-

чит Он из колена Иуды. Далее гово-

рится, что Он будет младенцем и 

вырастет, и об ослёнке. Не ахти ка-

кое важное животное ослёнок, но 

значит и он будет в удостоверение 

каких-то событий. Неоднократно 

говорится, что Он от семени Дави-

да, от корня Иессеева. У МИХЕЯ 

сказано: и ты, Вифлеем – Ефрафа, 

мал ли ты между тысячами Иуди-

ными? Из тебя произойдёт Мне 

Тот, который должен быть Влады-

кою в Израиле и которого происхож-

дение от начала, от денй вечных. 

Посему Он оставит их до времени, 

доколе не родит имеющая родить. 

Вот тебе и место Его рождения. А 

что это за одновременное происхож-

дение от дней вечных и от имеющей 

родить? Значит Он жил раньше чем 

родился, но где? У ИСАЙИ 9. 6. на-

писано: ибо младенец родился нам, 

Сын дан нам, владычество на раме-

нах Его и нарекут имя Ему: ЧУДН-

ЫЙ СОВЕТНИК. БОГ КРЕПКИЙ. 

ОТЕЦ ВЕЧНОСТИ. КНЯЗЬ МИРА. 

Вдумайся в эти слова! Упоминается 

здесь и о престоле Давида, а также 

говорится о Галилее и за-Иордан-

ской стране, где свет великий вос-

сияет. Это место действия этой Лич-

ности. ИСАЙЯ 52. 7. Как прекрасны 

на горах ноги благовестника, возвещ-

ающего мир, благовествующего ра-

дость, проповедующего спасение. 

Вот цель Его прихода. А всё-таки, 

что Он проповедывал? 

Все мы умрём, а Он как умер? У 

того же пророка в гл. 53. читаем: Он 

изъязвлен был за грехи наши и мучим 

за беззакония наши. Он истязуем 

был, но страдал добровольно. От уз 

и суда Он был взят. Ему назначали 

гроб со злодеями, но Он погребён у 

богатого. ПСАЛОМ Давида 21. 

Пронзили руки Мои и ноги Мои. 

Делят ризы Мои между собой и об 



одежде Моей бро-сают жребий. Но 

это ещё не конец! ИСАЙЯ 53. 10-11. 

Но Господу угодно было поразить 

Его и Он предал Его мучению; когда 

же душа Его принесёт жертву уми-

лостивления, Он узрит потомство 

долговечное и воля Господня будет 

благоуспешно исполняться рукою 

Его. На подвиг души Своей Он будет 

смотреть с довольством; чрез по-

знание Его Он, Праведник, Раб Мой, 

оправдает многих и грехи их на Себе 

понесёт.  

Все цитаты я взял из ТАНАХА, 

но не похоже ли это на Новый зав-

ет? Да и аминь! Потомучто события 

Нового завета пророчески записаны 

в ТАНАХЕ, а исполнены Иисусом 

Христом. Он выводит из рабства 

греха и ведёт в Царство Небесное. 

Он много чудес и исцелений сотво-

рил и сейчас творит. Он созидает 

дом духовный, который есть Цер-

ковь, где Он же и Первосвященник 

и Кровь Его очищает от всякого 

греха. Он ходатайствует за Своих по 

воле Божией, сидя одесную Отца. 

Так что подумай и послушайся того, 

что написано в Писании у Моисея и 

всех пророков, чтобы Бог не взы-

скал С ТЕБЯ! Верою прими Сына 

Божия Иисуса Христа как твоего 

личного Спасителя! 
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