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КРАТКИЙ ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ КНИГИ

Книга посвящается Слову живого Бога.
Его Слово при водительстве Святого Духа позволит узнать о том, 

кто есть Бог и кто Его Сын.

Книга пророка Осии 4:6 гласит:

„Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения”.

Сам Господь Иисус так говорит в Евангелии от Иоанна 5:39:

„Исследуйте Писания, 
ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; 

а они свидетельствуют о Мне”.

Эти слова Господа Иисуса записаны в  Ветхом Завете.
Для нас с вами очень важно научиться понимать все, 

что Он сказал, чтобы правильно соотносить его со словами Писания.
  Книга приводит более 300 стихов из Ветхого Завета, 
  прямо или косвенно связанных с обетованиями о Мессии.
  Комментарием к ним служат цитаты из Нового Завета.

Книга представляет собой уникальное пособие по изучению Библии.
Ее отличает точность, с которой она передает 

единство Священного Писания.

 Книга может быть использована при разработке библейских материалов, 
а также в качестве справочника.
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В книгах Священного Писания нет противоречий - они лишь подкрепляют и объясняют 
друг друга. Подтверждение событиям, которые берут свое начало в ТаНаХе, мы находим в 
Новом Завете, а чаще - их исполнение. Таким образом, слова, которые цитирует Господь 
Иисус Христос, в буквальном смысле взяты из Торы, Пророков и Писаний. 
В книге Деяний и Посланиях Павла также есть немало цитат и ссылок,  непосредственно 
относящихся к ТаНаХу.

В Евангелии от Иоанна 5: 39 Господь Иисус говорит: „Исследуйте Писания, ибо вы думаете 
чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне”. В Евангелии от Луки 24: 27 
написано: „И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем 
Писании”. 
Цель этой книги заключается в том, чтобы на основании Писания показать, что Иисус явля-
ется Мессией. 

Тексты Ветхого Завета – основной предмет моего исследования - в книге выделены жирным 
шрифтом на светло-сером фоне. Каждый отрывок текста рассматривается как с точки зре-
ния Ветхого, так и Нового Завета. Поэтому все Мессианские тексты были условно  разделены 
на явные и предположительные. 
Непосредственно Мессианский текст легко узнать и  без Нового Завета, а условно Мессианскому 
– нужен Новый Завет. 
В помощь читателю Мессианский текст явно выделен курсивом.  
Гипотетически Мессианские тексты Ветхого Завета это: пророчества, обетования, ритуалы, 
знамения, а также цитаты, которые использовали Господь Иисус и Его апостолы в своем слу-
жении. Объяснение этому факту можно найти в Новом Завете. Однако, не в этом состоит 
цель данной книги. Я здесь не буду затрагивать вопросов типологии. Желающим познако-
миться с ними подробнее можно обратится к книге Ч.Сперджена „Христос в Ветхом 
Завете”.

Эта книга была написана благодаря неустанным молитвам, в которых и я, и каждый, кто 
причастен к ней, просили у Господа мудрости и водительства Святого Духа. 

Часто во время работы над пособием мы стояли перед выбором, какую часть Писания либо 
стих здесь будет уместнее употребить. Несомненно, и стихов, и отрывков могло быть гораздо 
больше, и, возможно, более удачных. Но, желая сохранить книгу в её первоначальном виде, 
цитаты в ней приведены не полностью, а лишь с указанием источника в Библии. 

При составлении учебника стало очевидным, что многие стихи ТаНаХа говорят о грядущем 
Царстве Мессии, об обращении Израиля, о Божьей милости к этому народу, о возвращении 
Израиля в обетованную землю. Все они помечены знаком # в отдельном приложении.
ТаНаХ содержит немало обетований и для язычников (народов). Они относятся как к нашему 
времени, так и к будущему Божьему Царству. Я не занимался ими отдельно, что видно, пре-
жде всего, из книжного указателя. Главная моя мысль это: Писание под водительством Духа 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Святого само объясняет себя.

Свою благодарность я выражаю В.Г. Велему, прочитавшему эту рукопись. Я глубоко призна-
телен ему за слова поддержки, а также его участие в размышлениях на тему „явных” и „пред-
положительных” Мессианских текстов, - для меня это имело огромное значение. По его мне-
нию, книга будет полезной для проповедников и студентов богословия.

Наконец,  хочу поблагодарить доцента Евангельской Академии в Амерсфорте, пастора Г. 
Хервига из Камерика, Тона Стиэра, директора фонда „Израиль и Библия”, за их помощь в 
подготовке издания этой книги, а также за их моральную поддержку, как первых ее 
читателей. 
Ответственность за ее недостатки я принимаю на себя.
Я также благодарю евангелиста Дато Стенхэйса за чтение манускрипта и за содействие в 
публикации материала. 
От всего сердца «спасибо» всем, кто помог мне в переводе английских, еврейских и русских 
текстов, их редактировании, решении компьютерно-технических вопросов, их типограф-
ском наборе и в оформлении книги!

Книга опубликована на иврите, голландском и английском языках.

Венендал, апрель 2010 г.

Хендрик Схиппер

ПРЕДИСЛОВИЕ
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ПРИНЦИП РАБОТЫ С УЧЕБНИКОМ

Следуя традициям апостолов Петра, Стефана и Павла, проповедовавших Мессию из ТаНаХа,
автор книги желает помочь обрести Его тем, кто еще только при начале этого пути.

Книга может быть использована:

как пособие по изучению Библии;
при тематическом ее изучении;
как справочник. 
На последних страницах книги имеется список с новозаветными стихами,
которые относятся к ТаНаХу.

Также обращаем ваше внимание на темы, которым не было уделено должного внимания:
- связь Мессии с жертвоприношениями и праздниками;
- обращение еврейского народа к Богу;
- возвращение Мессии;
- возвращение народа Израиля в обетованную землю;
- Новый Завет.

Да даст вам Господь водительство Святого Духа во время чтения и размышления над 
Его Словом.

Хендрик Схиппер. 
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A. Личность Мессии.

01. Мессия – семя Авраамово. 
 Бытие 9:26,27; Бытие 17:7,8,19,21; 
 Бытие 21:12; Бытие 22:17,18 
 Бытие 28:14.

02. Мессия – от семени Иуды.
 Бытие 49:8-12.

03. Мессия – от семени Давида.
 2-я Царств 7:12-16; Исаия 11:1-3; 
 Исаия 16:5; Иеремия 30:3-24; 
 Руфь 4:13,14,17,21,22; 
 1-я Паралипоменон 17:11.

04. Мессия существует от века.
 Псалом 20:5; Псалом 88:28-30; 
 Псалом 89:3; Псалом 92:1,2; 
 Притчи  8:22-29, Михей 5:2.

05. Связь Мессии с Отцом.
 Исход 23:20,21; Исаия 42:21; Исаия 49:5; 

Иеремия 30:21,22; Псалом 15:8-11;  
Псалом 19:5-7; Псалом 27:8; 

 Псалом 88:27,28; Притчи  8:30-31; 
 1-я Паралипоменон 17:13.

06. Мессия является Творцом. 
 Псалом 32:6,9; Исаия 44:1-8,21-24,26; 

Псалом 101:26-28.

07. Он будет Мессией Израиля.
 Исаия 4:2; Исаия 49:6; Даниил 9:25.

08. Имена и титулы Мессии.
 Исход 17:6; Исаия 5:1,2; Исаия 9:6,7; 

Псалом 94:1-3.

Б. Сущность Мессии.

01. Мессия – Сын Бога.
 2-я Царств 7:12-16; Исаия 43:1-13,18-21;
 Псалом 2:7; Псалом 88:4,27,28; 
 Притчи 30:4.

02. Мессия – Агнец Божий.
 Бытие 22:8; Исход 12:5-14,22-24; 
 Левит 4:3-12; Левит 4:27-29; 
 Левит 16:1-31; Левит 22:17-21; 
 Числа 28:3,4; Исаия 53:7.

03. Мессия – Сын Человеческий.
 Исаия 7:14; Исаия 9:6; Иезекииль 1:26;  

Псалом 79:15,16,18; Даниил 7:13.

04. Божественные свойства Мессии.
 Исаия 11:2; Иеремия 23:5,6; Михей 5:4; 

Псалом 2:7; Псалом 23:7,10.

05. Мессия исполнен Духа Святого.
 Исаия 11:1-3; Исаия 42:1; 
 Псалом 44:8; Псалом 88:21,22.

06. Мессия – добрый Пастырь.
 Исаия 40:9-11; Иезекииль 34:11-15,22-24; 
 Михей 2:12,13; Захария 11:4-6,7; 
 Псалом 94:7.

07. Всемогущество Мессии 
 Исаия 22:22; Исаия 40:10;  
 Псалом 8:7; Псалом 106:25-29; 
 Псалом 109:3.

08. Всеведение Мессии.
 Иеремия 17:10; Псалом 138:1-4.

09. Вездесущность Мессии.
 Псалом 138:7-10.
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10. Смирение и кротость Мессии.
 Исаия 42:2-4.

11. Послушание Мессии.
 Исаия 53:7,8; Псалом 1:1-6; 
 Псалом 17:22-25; Псалом 39:8,9.

12. Совершенство Мессии.
 Исаия 53:9; Михей 5:4; Псалом 44:3.

13. Авторитет Мессии.
 Исход 3:6; Второзаконие 18:18,19;  

2-я Царств 23:1-4; Захария 9:10;  
Псалом 97:9; Псалом 109:1,2.

14. Мессия, провозглашающий славу Божью.
 Исаия 4:2; Исаия 12:1-6; Исаия 49:3; 
 Исаия 60:1-5; Псалом 20:6; Псалом 44:4,5.

15. Мессия, исполненный милосердия.
 Исаия 66:2; Захария 11:7; Псалом 102:13; 

Псалом 111:4.

16. Власть и сила Мессии.
 Исход 17:6; Исаия 40:9-11; Исаия 49:2,7; 

Михей 2:12,13; Псалом 44:7. 

17. Нежность и кротость Мессии.
 Псалом 44:5,6; Исаия 29:19.

18. Святость, красота и слава Мессии.
 Исаия 33:17-24; Исаия 42:21; 
 Псалом 16:15; Псалом 20:6; 
 Псалом 44:3,4; Псалом 98:1-5; 
 Песнь Песней 5:16; Даниил 10:5,6.

19. Тайна Мессии.
 Исход 3:14; Псалом 77:2.

20. Любовь Царя к Своему народу. 
 Исаия 62:4-9; Осия 2:15-23.

21. Мессия – Свет.
 2-я Царств 23:1-4; Исаия 2:5; Исаия 9:1-3; 

Исаия 42:6,7,16; Исаия 60:19,20;  
Псалом 42:3.

22. Благость Бога и Мессии.
 Исход 15:1,2; Иеремия 31:1-9;
 Псалом 85:15; Псалом 102:11,17.

23. Милость Бога и Мессии.
 Бытие 28:14; Исход 33:19; Исаия 62:4-9; 

Псалом 44:3; Псалом 85:15; 
 Плач Иеремии 3:25,26.

24. Бог и Мессия даруют радость 
праведным и верующим.

 Исаия 29:19.

В. Пророчества о рождении
 Мессии.

01. Пророчества о рождении Мессии.
 Бытие 3:15; Исаия 9:6,7; Исаия 11:1-3; 

Исаия 49:1; Исаия 60:1-3; Иеремия 23:5,6; 
Иеремия 31:22; Иеремия 33:14-15,22; 
Аввакум 2:3; Аггей 2:23; Захария 3:8; 
Псалом 131:11,12.

02. Объявление о предшественнике Мессии. 
 Исаия 40:1-5; Малахия 3:1; Малахия 4:5,6.

03. Место рождения Мессии.
 Михей 5:2.

04. Жизнь Мессии до первого Его 
явления. 

 Исаия 7:14-16.

05. Пророчество об убийстве младенцев 
в Вифлееме. 

 Иеремия 31:15.
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Г. Обязаности Мессии.

01. Мессия - Помазанник.
 Исаия 61:1; Притчи  8:22-29.

02. Мессия - Пророк.
 Второзаконие 18:15-19; Исаия 50:4; 

Иеремия 28:9; Иезекииль 33:32,33;  
Малахия 4:5,6.

03. Мессия - Священник.
 Бытие 14:18; Исход 28:12,29,36-38; 

Иеремия 33:14-18,22; Захария 6:12,13,15; 
Псалом 109:4.

04. Мессия - Царь.
 Бытие 49:8-12; Числа 24:7,8,15-19;  

2-я Царств 7:12-16; Захария 9:9;  
Псалом 44:10,14-16,17,18; Псалом 46:2-10; 

 Псалом 71:7-19; Псалом 92:1,2;  
Псалом 131:17,18; 

 1-я Паралипоменон 17:11.

05. Мессия - Искупитель. 
 Исаия 41:8-20; Исаия 44:1-8,21,24-26; 

Исаия 45:17; Исаия 47:4; Исаия 52:7-12; 
Исаия 59:18-20; Исаия 63:1-6. 
Иеремия 30:3-24; Иеремия 33:14-18,22; 
Софония 3:9-20; Захария 3:1-10; 

 Захария 10:3-12; Иов 19:25-27.

06. Мессия - Советник.
 Исаия 59:16.

07. Мессия - Посредник.
 Второзаконие 18:15-19; Исаия 59:16.

08. Мессия - Заступник.
 Иеремия 30:21,22; Иов 17:3.

09. Мессия - Спаситель.
 Исаия 43:1-13,18-21; Исаия 25:9;  

Исаия 30:18; Исаия 45:21,22; Исаия 49:6; 
Иеремия 23:6; Иеремия 33:16;  
Псалом 129:7,8.

10. Мессия - Судья. 
 Захария 3:1-10.

Д. Поручение и служение
 Мессии.

01. Характер служения Мессии.
 4-я Царств 1:6,11,12; Исаия 28:15,16;  

Исаия 42:6,7,16; Исаия 48:15-17.

02. Место служения Мессии.
 Исаия 9:1; Исаия 41:25; Осия 11:1.

03. Искушение Мессии.
 Псалом 90:11,12.

04. Победа Мессии над грехом. 
 Осия 13:14; Захария 13:1,2.

05. Чудеса Мессии.
 Исаия 35:5-10; Исаия 29:18; Псалом 145:8.

06. Поручение и призвание Мессии. 
 Исаия 61:1-3.

07. Предложение спасения Мессией. 
 Исаия 55:1,2,6; Псалом 84:10.

08. Справедливость Мессии. 
 Бытие 3:21; Исаия 32:1,2; Исаия 46:13; 

Исаия 59:16,17; Иеремия 33:14-18,22; 
 Псалом 39:10,11; Псалом 44:8,9; 
 Псалом 84:11-14.
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09. Праведность Мессии.
 2-я Царств 23:1-4; Исаия 16:5; 
 Псалом 44:5,6; Псалом 111:4.

10. Мессия в том числе и для язычников.
 Бытие 12:3; Бытие 26:3-5;  

Второзаконие 33:3;  
Исаия 11:10-12; Исаия 19:23-25;  
Исаия 24:13-16; Исаия 42:2-4;  
Исаия 45:22-25; Исаия 49:6; 

 Исаия 51:1-23; Исаия 52:15; 
 Исаия 55:4,5; Исаия 56:6-8;  

Исаия 60:1-5; Исаия 61:10,11;  
Исаия 62:1-3,10-12; Исаия 65:1,2;  
Исаия 66:10-13,15-24; Иеремия 4:2; 
Иеремия 10:7; Иеремия 16:19;  
Амос 9:11-15; Михей 4:1-4; Аггей 2:6-9; 
Захария 2:1-13; Захария 8:1-23; 

 Захария 14:1-21; Малахия 1:11; 
 Псалом 2:8; Псалом 21:24-32; 
 Псалом 45:11; Псалом 71:7-19; 
 Псалом 97:1-3; Псалом 101:14-23.

11. Мессия, дающий вечную жизнь.
 Исаия 25:8; Исаия 55:3; Осия 13:14; 
 Захария 2:1-13;  Псалом 102:4; 
 Иов 19:25.

12. Мессия, исполнивший закон от Бога.
 Второзаконие 11:18-20; 
 2-я Царств 22:20-25; Исаия 42:2-4; 

Псалом 1:1-6; Псалом 39:7;  
Псалом 118:97-103. 

13. Бог утверждает служение Мессии. 
 Исаия 42:1; Псалом 19:5-7;  

Псалом 88:23,28-30.

14. Мессия, победивший смерть и тьму. 
 Осия 13:14; Псалом 48:16; 
 Псалом 85:12,13; Псалом 109:1.

15. Мессия, принесший благую весть. 
 Исаия 9:1-3; Исаия 41:26,27; 
 Исаия 52:7-12; Исаия 61:1-3; 
 Иезекииль 33:32,33; Псалом 95:1-3. 

16. Мессия, благословляющий Свой 
народ.

 Исаия 4:2; Иоиль 2:18-27; Псалом 20:7,8; 
 Псалом 44:10,14-16; Псалом 131:13-16.

17. Мессия,  построивший храм Богу. 
 Исаия 66:1; Иеремия 31:1-9;  

Иезекииль 37:26-28; Захария 1:16,17; 
Захария 6:12,13,15; Псалом 117:22-24;  
1-я Паралипоменон 17:12.

18. Бог, обитающий среди Своего народа. 
 Исход 25:8,9; Исход 29:45,46;  

Левит 26:11,12; Исаия 12:1-6;  
Иезекииль 37:21-28; Софония 3:9-20; 
Захария 2:1-13; Псалом 45:5-12.

19. Мессия утешающий.
 Исаия 51:3; Исаия 52:9; 
 Исаия 66:10-13; Захария 1:16,17.

20. Мессия, Который заключит новый 
договор. 

 Исаия 49:8-26; Исаия 55:3; Исаия 59:21; 
Исаия 61:4-9; Исаия 62:4-9; 

 Иеремия 31:31-34; Иеремия 32:37-41; 
Иеремия 50:4-7,19,20; Иезекииль 16:60-63; 
Иезекииль 37:21-28; Осия 2:15-23; 

 Амос 9:11-15.

21. Мессия, прощающий грех.
 Исаия 55:7; Иеремия 33:6-13; Иоиль 3:21; 

Михей 7:15-20; Псалом 102:3,12.
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22. Благословенный труд Мессии. 
 Бытие 22:17,18; Бытие 28:14; 
 Исаия 40:9-11; Исаия 49:4; 
 Исаия 53:10-12; Исаия 55:10,11; 
 Исаия 62:10-12; Иезекииль 17:22-24; 

Амос 8:11; Псалом 88:25.

23. Мессия, Который обратит Свой 
народ.

 Исаия 57:15-19; Иезекииль 11:17-20;  
Осия 2:15-23; Осия 3:5; Осия 6:1,2; 
Малахия 4:5,6; Псалом 50:19.

24. Мессия, Который принесет мир.
 Исаия 54:10-13; Исаия 57:15-19;  

Исаия 66:10-13; Иеремия 28:9;  
Иеремия 33:6-13; Михей 5:4;  
Захария 9:10-12.

25 Мессия, в Которого уверуют и Которому 
воздадут хвалу.

 Исаия 8:13-15; Аввакум 2:4; 
 Захария 11:10,11; Псалом 8:1-3; 
 Псалом 21:23; Псалом 44:17,18; 
 Псалом 102:22.

26. Труд Мессии в деле искупления. 
 Числа 21:9; Исаия 40:1-5; Исаия 49:6; 

Исаия 63:7-9; Иезекииль 34:11-15,22-31;  
Псалом 52:7; Псалом 88:20; 

 Псалом 94:7-11; Псалом 102:4; 
 Псалом 106:1-3; Псалом 129:7,8; 
 Псалом 146:3,6; Даниил 9:24.

27. Новое сердце и новый дух. 
 Иезекииль 11:17-20; 
 Иезекииль 36:26,27;  

Иезекииль 39:29;  
Иоиль 2:28,29; Псалом 50:17; 

 Псалом 102:5.

Е. Страдание и смерть 
Мессии.

 
01. Пророчества о смерти Мессии.  

Захария 13:7; Псалом 15:8-11;  
Псалом 21:1,2; Псалом 90:14-16; 

 Даниил 9:25,26.

02. Пророчества о въезде Мессии 
 в Иерусалим. 
 Захария 9:9; Псалом 117:26,27.

03. Мессию отвергнут.
 Исаия 5:1,2; Исаия 8:13-15; 
 Исаия 29:10,13,14; Исаия 49:4,5,7; 
 Исаия 53:3; Исаия 65:1,2; 
 Захария 11:8;  Захария 12:1-14; 
 Псалом 61:4,5; Псалом 117:22-24.

04. Следствия неприятия Мессии. 
 Даниил 9:25-27; Захария 11:10,11.

05. Мессия будет предан.
 Исаия 29:18; Захария 11:12,13;  

Псалом 40:6-10; Псалом 54:6,7,13-15;  
Псалом 108:8.

06. Мессия будет всеми оставлен.
 Захария 13:7; Псалом 87:15-19.

07. Обвинение против Мессии 
 и суд над Ним.
 Псалом 26:12; Псалом 34:11,12; 
 Псалом 40:6-10; Псалом 108:1-5.

08. Обстоятельства смерти Мессии.
 Исаия 53:9; Амос 8:9; Захария 12:1-14; 

Псалом 21:1,2,7,19,23; Псалом 33:21.

09. Жертвоприношение и искупление 
Мессии.

 Исаия 53:4-6,10-12.
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10. Готовность Мессии умереть. 
 Псалом 30:5,6; Псалом 39:8.

11. Страдания Мессии.
 Второзаконие 21:23; Исаия 50:3;  

Исаия 53:1,2; Исаия 63:1-6; Захария 11:8; 
Псалом 17:5-7; Псалом 26:2; 

 Псалом 30:12-16; Псалом 34:19; 
 Псалом 37:13,14; Псалом 39:12; 
 Псалом 41:8; Псалом 54:6,7,13-15; 
 Псалом 68:5,9-11; Псалом 101:1-12;  

Псалом 108:25; Псалом 109:7; 
 Плач Иеремии 3:30.

12. Мессия, Которого не примут.
 Псалом 2:1-3; Псалом 34:4-6; 
 Псалом 40:6-10; Псалом 68:5.

13. Обстоятельства страданий Мессии. 
 Исход 12:46; Исаия 52:14; Исаия 50:5-9; 

Исаия 53:1-8; Михей 5:1; 
 Псалом 68:21-23,27; Псалом 87:15-19; 

Псалом 128:3.

14. Мессия, Которому не поверят. 
 Исаия 6:9,10; Исаия 53:1,2.

Ж. Воскресение 
 и вознесение Мессии.

01. Пророчества о воскресении Мессии. 
 Исаия 53:10,11; Иона 1:17; Иона 2:1-7; 
 Псалом 15:8-11; Псалом 29:4; 
 Псалом 39:3,4; Псалом 48:16;  

Псалом 70:20; Псалом 90:14-16; 
 Иов 19:25-27.

02. Пророчества о вознесении Мессии. 
 Псалом 23:3,7-10; Псалом 46:1-10; 
 Псалом 67:19.

03. Пророчества о том, что Мессия будет 
прославлен. 

 Исаия 52:13; Иезекииль 21:26,27;  
Псалом 90:14-16; Псалом 109:7.

04. Мессия изольет на нас Свой Дух. 
 Исаия 32:15-18; Исаия 44:3,4;  

Иезекииль 36:8-38; Иезекииль 39:29;  
Иоиль 2:28,29; Захария 12:10; 

 Псалом 67:19; Притчи  1:23.

05. Мессия увидит результат Своего 
труда.

 Исаия 60:21; Исаия 61:11; 
 Осия 14:5-9; Псалом 1:3.

06. Обитель Святого Духа. 
 Исаия 57:15-19; Иеремия 31:33;  

Иезекииль 11:19; Иезекииль 36:26,27;  

З. Будущее Мессии.

01. Пророчества о возвращении Мессии. 
 Исаия 25:6-12; Исаия 65:17-25;  

Исаия 66:15,16; Аввакум 2:3;  
Захария 12:1-14; Захария 14:1-21;  
Псалом 49:3-6; Псалом 95:13;  
Даниил 7:13,14,18,22,27.

02. Мессия – будущий Судья. 
 1-я Царств 2:10; Исаия 2:4; Исаия 11:4,5; 

Исаия 24:18-23; Исаия 26:19-21;  
Исаия 27:1-3,6,12,13; Исаия 51:5,6;  
Исаия 59:18-20; Исаия 63:1-6;  
Исаия 66:15-24; Иезекииль 38:16-23;  
Иоиль 2:1-17,30-32; Иоиль 3:1-21; 

 Захария 11:9; Захария 13:8,9; 
 Малахия 3:2-5,16-18; Малахия 4:1-4; 

Псалом 2:4-6,9-12; Псалом 49:2-6; 
 Псалом 67:1-5; Псалом 74:8,9;  

Псалом 95:7-13; Псалом 96:1-6;  
Псалом 97:4-9; Псалом 109:1,2,5,6;  
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Псалом 149:6-9; Даниил 12:1,2.
03. Грядущее Царство Мессии. 
 Бытие 49:8-12; Числа 24:7,8,15-19;  

1-я Царств 2:10; 2-я Царств 7:12-16;  
Исаия 2:2-5; Исаия 4:2,6; Исаия 6:1-4; 

 Исаия 10:20-22; Исаия 11:4-12;  
Исаия 12:1-6; Исаия 14:1-3; Исаия 16:5; 
Исаия 17:7; Исаия 19:23-25; 

 Исаия 24:13-16,18-23; Исаия 25:6-12; 
 Исаия 26:1-4; Исаия 27:1-3,6,12,13; 
 Исаия 29:22-24; Исаия 30:18-33; 
 Исаия 32:1,2,15-18; Исаия 33:17-24; 
 Исаия 35:5-10; Исаия 40:1-5,9-11; 
 Исаия 41:8-20; Исаия 42:2-4,6,7,16; 
 Исаия 43:1-13,18-21; Исаия 44:1-8,21-

24,26; Исаия 45:17,18,22-25; 
 Исаия 46:3,4,13; Исаия 49:6-26; 
 Исаия 51:1-23; Исаия 52:7-12; 
 Исаия 54:1-17; Исаия 55:12,13; 
 Исаия 56:6-8; Исаия 59:18-21; 
 Исаия 60:1-21; Исаия 61:4-11; 
 Исаия 62:1-12; Исаия 63:7-9; 
 Исаия 65:17-25; Исаия 66:15-24; 
 Иеремия 3:14-19; Иеремия 12:15; 

Иеремия 15:19-21; Иеремия 16:14,15,19; 
Иеремия 23:3-8; Иеремия 24:6,7;  
Иеремия 29:14; Иеремия 30:3-24; 
Иеремия 31:1-9,31-34; Иеремия 32:37-41; 
Иеремия 33:6-13; Иеремия 50:4-7,19,20; 
Иезекииль 11:17-20; Иезекииль 20:34-42; 
Иезекииль 34:11-31;  Иезекииль 36:8-38; 

 Иезекииль 37:1-14,21-28; 
 Иезекииль 38:23; Иезекииль 39:6-8,21-29; 
 Иезекииль 47:6-23; Осия 1:10,11; 
 Осия 2:15-23; Осия 3:5; Осия 6:1-3; 
 Осия 13:14; Осия 14:5-9; Иоиль 2:18-27; 

Иоиль 3:1-21; Амос 9:11-15; 
 Авдий 1:17-21; Михей 2:12,13; 
  Михей 4:1-4,7; Михей 5:2,3; 
 Михей 7:15-20; Аввакум 2:14; 
 Софония 3:9-20; Аггей 2:6-9; 
 Захария 1:16,17; Захария 2:1-13; 
 Захария 3:1-10; Захария 6:12,13,15; 

Захария 8:1-23; Захария 9:10-12; 
 Захария 10:3-12; Захария 12:1-14; 
 Захария 13:1,2,8,9; Захария 14:1-21; 

Малахия 1:11; Малахия 3:2-5,16-18;  
Малахия 4:1-4; Псалом 2:4-6,8-12;  
Псалом 21:24-32; Псалом 44:8,9,17,18;  
Псалом 45:5-12; Псалом 46:3-10; 

 Псалом 49:2-6; Псалом 52:7; 
 Псалом 64:3; Псалом 66:1-7; 
 Псалом 67:1-5; Псалом 71:7-19; 
 Псалом 84:11-14; Псалом 85:9; 
 Псалом 88:4,5,24-26,28-30,36-38; 
 Псалом 95:7-13; Псалом 96:1-6;  

Псалом 97:4-9; Псалом 98:1-5;  
Псалом 101:14-23; Псалом 106:1-3;  
Псалом 109:1-3,5,6; Псалом 129:7,8; 

 Псалом 131:11-18; Псалом 137:4,5;  
Псалом 144:10-13; Псалом 146:2,13,14,20; 
Псалом 149:1-5; Даниил 2:34,35,44,45;  
Даниил 7:13,14,18,22,27; Даниил 12:1,3; 

 1-я Паралипоменон 17:14.

04. Престол Мессии.
 Исаия 9:6,7; Псалом 44:7.

05. Будущая слава и власть Мессии.
 Исаия 25:6-12; Исаия 60:8-21;  

Исаия 65:17-25; Псалом 45:5-12;  
Псалом 60:7,8; Псалом 71:7-19; 

 Псалом 94:1-3; Псалом 101:14-23.

06. Посредничество Мессии.
 Исаия 53:12; Исаия 59:16.

07. Мессия воссядет одесную Бога. 
 Псалом 79:15,16,18; Псалом 109:1-2.

08. Мессия будет жить вечно. 
 Псалом 60:7,8.

09. Пророчества о будущем Его народа.
 Исаия 4:3; Исаия 10:20-22; Исаия 14:1-3; 

Исаия 17:7; Исаия 27:1-3,6,12,13; 
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 Исаия 33:17-24; Исаия 35:5-10; 
 Исаия 41:8-20; Исаия 43:1-13,18-21; 
 Исаия 45:22-25; Исаия 46:3,4,13; 
 Исаия 49:8-26; Исаия 52:7-12; 
 Исаия 54:1-17; Исаия 56:6-8; 
 Исаия 57:15-18;  Исаия 57:15-18; 
 Исаия 59:21; Исаия 61:4-9,10,11; 
 Исаия 62:1-12; Исаия 65:8-10; 
 Исаия 66:15-24; Иеремия 3:14-19; 

Иеремия 12:15; Иеремия 15:19-21; 
Иеремия 16:14,15,19; Иеремия 23:3,4,7,8; 
Иеремия 24:6,7; Иеремия 29:14; 
Иеремия 30:3-24; Иеремия 32:37-41; 
Иеремия 33:6-18,22; Иезекииль 20:34-42; 
Иезекииль 34:11-31; Иезекииль 36:8-38; 
Иезекииль 37:1-14; Иезекииль 39:6-8,21-29; 

 Осия 1:10,11; Осия 2:15-23; Осия 3:4; 
Амос 9:11-15; Авдий 1:17-21;  
Михей 2:12,13; Михей 4:1-4,7;  
Михей 7:15-20; Софония 3:9-20;  
Захария 1:16,17; Захария 2:1-13; 

 Захария 3:1-10; Захария 8:1-23; 
 Захария 9:10-12; Захария 10:3-12; 
 Захария 12:1-14; Захария 13:8,9; 
 Захария 14:1-21; Малахия 4:1-4; 
 Псалом 90:13; Даниил 9:27.

10. Пророчества о вечном Царстве мира. 
 Исаия 9:6; Исаия 11:6-9;  

Иезекииль 37:1-14,21-28; Осия 2:15-23;  
Иоиль 3:1-21; Аггей 2:6-9; 

 Даниил 2:34,35,44,45; 
 Даниил 7:13,14,18,22,27.

11. Мессия будет прославлен.
 Исаия 4:2; Исаия 43:21; Исаия 44:23; 
 Исаия 49:3; Исаия 60:21; Исаия 61:3; 
 Даниил 7:13,14.

И.  Мессия в жертвах 
  и праздниках.

01. Труд Мессии представлен  жертвой 
всесожжения и хлебным приношением  
как благоуханием. 

 Левит 1:5,13; Левит 2:1,2.

02. Жертва всесожжения указывает на 
труд Мессии  как  на добровольное 
жертвоприношение. 

 Левит 7:16.

03. Жертва всесожжения представляет 
труд Мессии – жертва без порока –  
постоянная жертва всесожжения. 

 Левит 22:17-21; Числа 28:3,4.

04. Мирная жертва и жертва 
благодарности представляют 

 труд Мессии. 
 Левит 3:1-5,16; Псалом 50:19.

05.  Жертва за грех представляет труд 
Мессии. 

 Левит 4:3-12; Левит 4:27-29.

06. День искупления представляет труд 
Мессии. 

 Левит 16:1-31; Левит 17:11.

07. Жертва рыжей телицы представляет 
труд Мессии. 

 Числа 19:2,3,9.

08. Праздник Песах указывает на труд 
Мессии. 

 Исход 12:5-14,22-24.

09. Праздник опресноков указывает на 
труд Мессии. 

 Левит 23:6-8.
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10. Возношение первого снопа жатвы 
указывает на воскресение Мессии. 

 Левит 23:9-14.

11. Праздник первых плодов, 50 дней 
после Пасхи, указывает на излияние 
Святого  Духа. 

 Левит 23:15-21.

12. Праздник кущей, Суккот,  связан с 
трудом Мессии. 

 Левит 23:33-43.
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Об установлении Мессианского Царства 
говорят и другие стихи Священного Писания. 
Приход Мессии приблизил Царство, 
полностью же оно утвердится после Его 
возвращения. Все эти стихи относятся к 
Царству. В целях экономии мы лишь  называем 
стихи из Библии, которые объединены в 
тематические группы посредством цифрового 
кода: #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7. 

Будущее Царство Мессии 
в тот день:

#1 Сила, величие и слава Царства Мессии
 Бытие 49:10; Числа 24:17-19;  

1-я Царств 2:10; 2-я Царств 7:12-16;  
Исаия 2:10-22; Исаия 9:6,7; 

 Исаия 11:2-10; Исаия 16:5; 
 Исаия 24:19-23; Исаия 26:1-4;  

Исаия 32:1-5,13-20; Исаия 33:17-24;  
Исаия 35:1-10; Исаия 40:5,9-11;  
Исаия 41:18-20; Исаия 42:4,13,16;  
Исаия 49:7; Исаия 52:1-3,10,13;  
Исаия 63:1-6; Исаия 65:13-25;  
Исаия 66:10-17,22-24; Иеремия 23:5; 

 Иезекииль 40-48; Иоиль 2; Иоиль 3;  
Авдий 1:17-21; Михей 4:13;  
Аввакум 2:14; Софония 2:11;  
Захария 6:12,13; Захария 9:9-12; 
Захария 10:11,12; Захария 14:9; 

 Малахия 4:1-6; Псалом 2:6-12; 
 Псалом 8:1-3; Псалом 20:5; 
 Псалом 44; Псалом 45:6-12; 
 Псалом 46:3,4,8-10; Псалом 47:2-4,9-15; 
 Псалом 49:2-6; Псалом 60:7,8; 
 Псалом 65:1-5; Псалом 66:1-8; 
 Псалом 67:1-5; Псалом 71:6-20; 
 Псалом 84:2-4,10-14; Псалом 85:9; 
 Псалом 88:1-6,27-30,37,38; 
 Псалом 92:1; Псалом 94:3-7; 
 Псалом 95:1-13; Псалом 96:1,6; 
 Псалом 97:1-9; Псалом 98:1-4; 

 Псалом 109:1-6; Псалом 129:7,8; 
 Псалом 131:11-14; Псалом 137:4,5; 
 Псалом 144:10-13; Псалом 149:1-9; 
 Даниил 2:35,44; Даниил 3:33; 

Даниил 7:13,14,18,27; Даниил 12:1-3; 
 От Матфея 6:10; От Матфея 19:28;  

От Матфея 28:18; От Луки 1:32,33; 
 От Луки 22:29; От Иоанна 17:24; 
 От Иоанна 18:36; Деяния 1:6,7;  

к Римлянам 8:19-23; к Римлянам 14:17;  
1-е Коринфянам 15:24,25; 

 к Ефесянам 1:10,20; к Филиппийцам 2:9; 
 1-е Фессалоникийцам 2:12;  

1-е Тимофею 6:15; к Евреям 1:8; 
 к Евреям 2:5-9; 1-е Петра 1:3-5; 

Откровение 6:2; Откровение 11:15; 
Откровение 12:10; Откровение 19:15,16; 
Откровение 20:1-6.

#2 Обращение и избрание Израиля
 Левит 26:40-45; Второзаконие 4:29-31; 

Второзаконие 30:1-10;  
Второзаконие 33:28,29; Исаия 4:2-6;  
Исаия 12:1-6; Исаия 14:1-3; Исаия 26:1-4; 
Исаия 27:6; Исаия 29:18-24;  
Исаия 30:18-26; Исаия 40:1,2;  
Исаия 41:8-20; Исаия 44:1-8,21-24,26; 
Исаия 45:17,18,22-25; Исаия 46:13;  
Исаия 49:6-26; Исаия 51; 

 Исаия 54:1-14,17; Исаия 55:1-3; 
 Исаия 59:16-21; Исаия 60:10,15-18,21,22; 

Исаия 61:1-11; Исаия 62;  
Исаия 65: 8-10; 

 Иеремия 3:14-16,18,19; 
 Иеремия 23:4-6;  
 Иеремия 30:18-24; Иеремия 31:1-7,16-40; 

Иеремия 32:38-44; Иеремия 33:6-22,26; 
Иеремия 50:4-7,20; Иезекииль 16:60-63; 
Иезекииль 34:20-31; 

 Иезекииль 36:8-15,28-38; 
 Иезекииль 37:1-28; 
 Осия 1:7,11; Осия 2:14-23; Осия 3:5;  

Осия 14:6,7; Амос 9:11-15; Михей 4:7; 

ГРЯДУЩЕЕ ЦАРСТВО МЕССИИ



28

Михей 5:2-15; Михей 7:14-20; 
 Софония 3:11-19; Захария 1:12-17; 

Захария 2:1-5,10,12,13; Захария 3:10; 
Захария 8:3-7,9-19; Захария 9:10-17; 
Захария 10:3-7; Захария 12:1-14; 
Захария 13:1,2,8,9; Захария 14:1-21; 
Малахия 3:1-6,11,12,16-18; Псалом 46:5; 

 Псалом 68:36,37; Псалом 84:11-14; 
 Псалом 101:14,17,18,22; 
 Псалом 105:5; Псалом 120; Псалом 125; 
 Псалом 129:7,8; Деяния 15:16-18; 
 к Римлянам 9:27,28;  

к Римлянам 11:1-36; к Галатам 3:17;  
к Евреям 8:6-12; к Евреям 10:16,17.

#3 Возвращение Израиля. 
 Второзаконие 30:3-5; Исаия 10:20-22; 
 Исаия 11:11-16; Исаия 27:12,13;  

Исаия 35:8-10; Исаия 43:5,6;  
Исаия 49:6,12,22; Исаия 51:11;  
Исаия 52:8-10; Исаия 54:7; Исаия 56:8; 
Исаия 60:3-11; Исаия 66:20-21;  
Иеремия 3:18,19; Иеремия 12:15;  
Иеремия 15:19-21; Иеремия 16:14,15; 
Иеремия 23:3,7,8; 

 Иеремия 30:3,10,11,17; 
 Иеремия 31:8-14,17; Иеремия 32:37; 
 Иеремия 46:27-28; Иеремия 50:19;  

Иезекииль 11:17-20; Иезекииль 20:34-44;  
Иезекииль 28:24-26; Иезекииль 34:11-14;  
Иезекииль 36:24-27; Иезекииль 37:21;  
Иезекииль 39:25-29; Осия 1:11; 

 Осия 14:8,9; Михей 2:12,13; Михей 4:6;  
Софония 3:18-20; Захария 1:17; 
Захария 8:7,8; Софония 3:8-10  
Псалом 13:7; Псалом 52:7; Псалом 105:47;  
Псалом 106:2,3; Псалом 146:2;  
От Иоанна 11:52; к Ефесянам 1:10.

#4 Язычники войдут в число спасенных.
 Бытие 26:4; Второзаконие 32:43;  

Исаия 2:2-6; Исаия 5:26; Исаия 11:10,12; 
Исаия 19:16-25; Исаия 25:6-12;  

Исаия 26:2; Исаия 43:9; Исаия 51:5;  
Исаия 55:5; Исаия 56:6-7;  
Исаия 60:3-7,10-14; Исаия 62:10;  
Исаия 66:18-23; Иеремия 3:17;  
Иеремия 4:2; Иеремия 10:6,7;  
Иеремия 16:19; Михей 4:1-4; 

 Аггей 2:6,7; Захария 2:11; 
 Софония 3:8-10; Захария 8:3,20-23; 

Захария 14:16-19; 
 Малахия 1:11; Псалом 21:28-32; 
 Псалом 71:11,17; Псалом 85:9; 
 Псалом 95:10; Псалом 101:16,23; 
 Псалом 116:1; Даниил 7:18,25-27;
 От Марка 11:17; От Иоанна 10:16; 
 к Римлянам 3:29; к Римлянам 15:9-12; 
 к Галатам 3:8; к Ефесянам 2:11-13; 
 к Евреям 2:11-13; к Евреям 12:23; 

Откровение 7:9-12; Откровение 15:4; 
Откровение 21:24-26; Откровение 22:2.

#5 Возвращение Мессии и воскресение 
 из мертвых.
 Исаия 25:8; Исаия 26:19; Осия 13:14;  

Псалом 67:23,24; Псалом 70:20; 
 Псалом 125:5,6; Даниил 12:13;
 От Матфея 22:32; От Матфея 24:27-51;  

От Матфея 26:64; От Марка 13:24-37; 
От Луки 12:37; От Луки 14:13-15; 

 От Луки 20:34-37; От Луки 21:22-36; 
 От Луки 22:29; От Луки 23:43; 
 От Иоанна 3:21; От Иоанна 5:28,29; 
 От Иоанна 6:39,40; От Иоанна 8:51;  

От Иоанна 11:25,26; От Иоанна 12:25,26; 
От Иоанна 14:2,3; От Иоанна 17:24; 
Деяния 2:6-8; Деяния 23:6-8;  
Деяния 26:6-8; к Римлянам 8:17,24;  
1-е Коринфянам 6:14; 

 1-е Коринфянам 15:1-58;  
2-е Коринфянам 4:14,17; 

 к Ефесянам 1:10; 
 к Филиппийцам 2:10,11; 
 к Филиппийцам 3:20,21; 
 к Колоссянам 3:4; 1-е 
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Фессалоникийцам 1:10;  
1-е Фессалоникийцам 4:14-17;  
2-е Фессалоникийцам 1:7-10;  
2-е Фессалоникийцам 2:7,8; 

 2-е Тимофею 2:11,12,18; 
 2-е Тимофею 4:8; к Евреям 1:13;  

к Евреям 11:13,35; 1-е Петра 1:4-9; 
 1-е Петра 4:13; 1-е Петра 5:4; 
 2-е Петра 1:11; 1-е Иоанна 3:2; 
 Иуды 1:14; Откровение 1:6,7; 

Откровение 2:26,27; Откровение 3:21; 
Откровение 5:1-14; Откровение 7:3,4; 
Откровение 10:7; Откровение 11:15; 
Откровение 12:10; Откровение 15:3,4; 
Откровение 20:1-10.

#6  День суда.
 Бытие 18:25; Исаия 5:30; Исаия 13:1-22; 

Исаия 30:8,27-30; Исаия 34:1-4;  
Исаия 66:15,16; Иоиль 2:1,10,11,30-32;  
Иоиль 3:12-16; Михей 1:3,4; Наум 1:5,6; 
Софония 1:14-18; Малахия 3:5,16-18;  

 Псалом 1:4; Псалом 9:9; Псалом 67:1-5; 
 Псалом 72:20; Псалом 95:11-13; 
 Псалом 97:9; Псалом 121:5; 
 Екклесиаст 12:14; Даниил 7:9,10; 

Даниил 12:1,2; От Матфея 8:11,12; 
 От Матфея 10:28; От Матфея 11:21-24; 

От Матфея 12:36,41,42; 
 От Матфея 13:40-43; От Матфея 19:28;  

От Матфея 24:50,51; 
 От Матфея 25:21,23,31-46; 
 От Марка 9:43-48; От Луки 10:12-14; 
 От Луки 19:27; От Луки 20:35,36; 
 От Луки 22:30; От Иоанна 5:24-29;  

От Иоанна 12:31,32; Деяния 10:42; 
Деяния 17:31; Деяния 24:15; 

 к Римлянам 2:5-16;  
к Римлянам 14:10-12; 

 1-е Коринфянам 3:12-15;  
1-е Коринфянам 4:5; 

 1-е Коринфянам 6:1-3;  
2-е Коринфянам 5:10; 

 к Колоссянам 3:6;  
2-е Тимофею 4:1; к Евреям 6:2; 

 2-е Петра 2:9; 2-е Петра 3:7; 
 1-е Иоанна 4:17; Иуды 1:6,13-15; 

Откровение 2:11; Откровение 3:4,5;  
Откровение 6:12-17; 

 Откровение 11:18,19; 
 Откровение 14:1-11; 
 Откровение 17:14-16; 
 Откровение 19; Откровение 20:10-15.

#7 Новое небо и новая земля. 
 Исаия 60:18-20; Исаия 65:17-19; 
 Исаия 66:22-24; Псалом 47:9;
 От Матфея 8:11; От Матфея 24:35;  

1-е Коринфянам 15:24,25; к Галатам 4:26; 
к Евреям 10:12,13; к Евреям 11:10; 

 к Евреям 12:22-28; 2-е Петра 3:7-13;  
Откровение 3:12,21; Откровение 16:20; 
Откровение 21, 22.

ГРЯДУЩЕЕ ЦАРСТВО МЕССИИ
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В01 Пророчества о рождении Мессии.

БЫТИЕ 3:15     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.

ЧИСЛА 21:8     И сказал Господь Моисею: 
сделай себе змея и выставь его на 
знамя, и ужаленный, взглянув на него, 

 останется жив. 
9 И сделал Моисей медного змея 
 и выставил его на знамя, и когда 
 змей ужалил человека, он, взглянув 
 на медного змея, оставался жив.

ИСАИЯ 53:10     Но Господу угодно было
  поразить Его, и Он предал Его мучению; 
 когда же душа Его принесет жертву 

умилостивления, Он узрит потомство 
долговечное, и воля Господня благоус-
пешно будет исполняться рукою Его.

ОТ МАТФЕЯ 27:50     Иисус же, опять 
возопив громким голосом, испустил 
дух.

51 И вот, завеса в храме раздралась 
надвое, сверху донизу; и земля 
потряслась;  и камни расселись.

ОТ МАТФЕЯ 28:5     Ангел же, обратив 
речь к женщинам, сказал: не бойтесь, 
ибо знаю, что вы ищете Иисуса 
распятого; 

6 Его нет здесь - Он воскрес, как сказал. 
Подойдите, посмотрите место, 

 где лежал Господь.

ОТ ЛУКИ 2:10     И сказал им Ангел: 
 не бойтесь; я возвещаю вам великую 

радость, которая будет всем людям: 

11  Ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь.

ОТ ИОАННА 3:14     И как Моисей вознес 
змию в пустыне, так должно вознесену 
быть Сыну Человеческому.

К ГАЛАТАМ 3:19     Для чего же закон? 
 Он дан после по причине 

преступлений, до времени пришествия 
семени,к которому относится 
обетование, и преподан через Ангелов, 
рукою посредника.

К ГАЛАТАМ 4:4     Но когда пришла 
полнота времени, Бог послал Сына 
Своего (Единородного), Который 
родился от жены, подчинился закону,

5 Чтобы искупить подзаконных, дабы 
нам получить усыновление.

К ЕВРЕЯМ 2:14     А как дети причастны 
плоти и крови, то и Он также 
воспринял оные, дабы смертью лишить 
силы имеющего державу смерти, 

 то есть диавола.

ОТКРОВЕНИЕ 12:9     И низвержен 
был великий дракон, древний змий, 
называемый диаволом и сатаною, 
обольщающий всю вселенную, 
низвержен на землю, и ангелы его 
низвержены с ним.

ОТКРОВЕНИЕ 20:10     А диавол, 
прельщавший их, ввержен в озеро 
огненное и серное, где зверь 

 и лжепророк, и будут мучиться 
 день и ночь во веки веков.

См. Числа 21:6-7; От Марка 16:18; 
От Луки 10:19; Деяния 28:3-6.

БЫТИЕ 3 БЫТИЕ 3

БЫТИЕ
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Д08 Справедливость Мессии.

БЫТИЕ 3:21     И сделал Господь Бог 
Адаму и жене его одежды кожаные 

 и одел их.

БЫТИЕ 3:7     И открылись глаза у них 
обоих, и узнали они, что наги, и сшили 
смоковные листья, и сделали себе 
опоясания.

ИСАИЯ 61:10     Радостью буду радоваться 
о Господе, возвеселится душа моя о 
Боге моем; ибо Он облек меня в ризы 
спасения, одеждою правды одел меня, 

 как на жениха возложил венец и, как 
невесту, украсил убранством.

ОТКРОВЕНИЕ 4:4     И вокруг престола 
двадцать четыре престола; а на 
престолах видел я сидевших двадцать 
четыре старца, которые облечены были 

 в белые одежды и имели на головах 
своих золотые венцы.

ОТКРОВЕНИЕ 7:9     После сего взглянул 
я, и вот, великое множество людей, 
которого никто не мог перечесть, 

 из всех племен и колен, и народов 
 и языков, стояло пред престолом 
 и пред Агнцем в белых одеждах 
 и с пальмовыми ветвями в руках своих.
10 И восклицали громким голосом, 

говоря: спасение Богу нашему, 
сидящему на престоле, и Агнцу! 

11 И все Ангелы стояли вокруг престола 
 и старцев и четырех животных, 
 и пали перед престолом на лица свои, 
 и поклонились Богу,
12 Говоря: аминь! благословение и слава, 
 и премудрость и благодарение, и честь 

и сила и крепость Богу нашему вовеки 
веков! Аминь.

13 И, начав речь, один из старцев спросил 
меня: сии облеченные в белые одежды 
кто, и откуда пришли?

14 Я сказал ему: ты знаешь, господин. 
 И он сказал мне: это те, которые 

пришли от великой скорби; они омыли 
одежды свои и убелили одежды свои 
Кровию Агнца.

ОТКРОВЕНИЕ 21:2     И я, Иоанн, 
увидел святый город Иерусалим, 
новый, сходящий от Бога с неба, 
приготовленный как невеста, 
украшенная для мужа своего.

См. Исаия 52:1; Иезекииль 16:8-18; Псалом 131:9,16.

A01 Мессия – семя Авраамово. 

БЫТИЕ 9:26     Потом сказал: 
благословен Господь Бог Симов; 
Ханаан же будет рабом ему; 

27 Да распространит Бог Иафета, 
 и да вселится он в шатрах Симовых; 

Ханаан же будет рабом ему.

ОТ ЛУКИ 3:23     Иисус, начиная Свое 
служение, был лет тридцати, и был, 

 как думали, Сын Иосифов, Илиев,
ОТ ЛУКИ 3:24-33
ОТ ЛУКИ 3:34     Иаковлев, Исааков, 

Авраамов, Фаррин, Нахоров,
35 Серухов, Рагавов, Фалеков, Еверов, 

Салин,
36 Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, 

Ламехов.

См. Исаия 11:10; к Римлянам 9:5; к Римлянам 15:12; 
к Ефесянам 2:19; к Ефесянам 3:6.

БЫТИЕ 3 БЫТИЕ 3 и 9

БЫТИЕ
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Д10 Мессия в том числе и для язычников.

БЫТИЕ 12:3     Я благословлю 
благословляющих тебя, 

 и злословящих тебя прокляну; 
 и благословятся в тебе все племена 

земные.

ДЕЯНИЯ 3:25     Вы-сыны пророков 
 и завета, который завещевал Бог отцам 

вашим, говоря Аврааму: и в семени 
твоем благословятся все племена 
земные.

26 Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, 
 к вам первым послал Его благословить 

вас, отвращая каждого от злых дел 
ваших.

См. Псалом 71:17; к Римлянам 4:11; к Галатам 3:8,16,28; 
к Колоссянам 3:11; Откровение 7:9.

Г03 Мессия - Священник.

БЫТИЕ 14:18     И Мелхиседек, царь 
Салимский, вынес хлеб и вино, – он 
был священник Бога Всевышнего, –

ОТ МАТФЕЯ 26:26     И когда они ели, 
Иисус взял хлеб и, благословив, 
преломил и, раздавая ученикам, сказал: 
приимите, ядите: сие есть Тело Мое.

27 И, взяв чашу и благодарив, подал им 
 и сказал: пейте из нее все,
28 Ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, 

за многих изливаемая во оставление 
грехов.

29 Сказываю же вам, что отныне не буду 
пить от плода сего виноградного до 
того дня, когда буду пить с вами новое 
вино  в Царстве Отца Моего.

К ЕВРЕЯМ 6:20     Куда предтечею
  за нас вошел Иисус, сделавшись 

Первосвященником навек по чину 
Мелхиседека.

К ЕВРЕЯМ 7:1     Ибо Мелхиседек, царь 
Салима, священник Бога Всевышнего, 
тот, который встретил Авраама 

 и благословил его, возвращающегося 
после поражения царей,

2  Которому и десятину отделил Авраам
 от всего, – во-первых, по знаменованию
  имени царь правды, а потом и царь 

Салима, то есть царь мира.

См. Псалом 109:4; к Евреям 5:6,10; 
к Евреям 7:1-3, 10-22.

A01 Мессия – семя Авраамово. 

БЫТИЕ 17:7 И поставлю завет 
Мой между Мною и тобою и между 
потомками твоими после тебя 

 в роды их, завет вечный в том, 
 что Я буду Богом твоим и потомков 

твоих после тебя;
8 И дам тебе и потомкам твоим 

после тебя землю, по которой 
ты странствуешь, всю землю 
Ханаанскую, во владение вечное; 

 и буду им Богом.

19 Бог же сказал: именно Сарра, 
 жена твоя, родит тебе сына, 
 и ты наречешь ему имя: Исаак; 
 и поставлю завет Мой с ним заветом 

вечным и потомству его после него.

21 Но завет Мой поставлю с Исааком, 
которого родит тебе Сарра в сие 

 самое время на другой год.

БЫТИЕ 12 и 14 БЫТИЕ 14 и 17

БЫТИЕ
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БЫТИЕ 21:12     Но Бог сказал Аврааму: 
не огорчайся ради отрока и рабыни 
твоей; во всем, что скажет тебе Сарра, 
слушайся голоса ее, ибо в Исааке 
наречется тебе семя;  

К РИМЛЯНАМ 9:6     Но не то, чтобы 
слово Божие не сбылось: ибо не все 

 те Израильтяне, которые от Израиля;
7 И не все дети Авраама, которые от 

семени его, но сказано: в Исааке 
наречется тебе семя.

8 То есть не плотские дети суть дети 
Божии, но дети обетования признаются 
за семя.

9 А слово обетования таково: в это же 
время приду, и у Сарры будет сын.

См. Бытие 21:2,3,6; к Галатам 4:28-31.

Б02 Мессия – Агнец Божий.

БЫТИЕ 22:8     Авраам сказал: 
Бог усмотрит Себе агнца для 
всесожжения, сын мой. И шли далее 
оба вместе.

ОТ ИОАННА 1:29     На другой день 
видит Иоанн идущего к нему Иисуса 

 и говорит: вот Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира.

См. От Иоанна 1:36; 1-е Петра 1:19,20; 
Откровение 5:6,12; Откровение 7:9,13,14.

A01 Мессия – семя Авраамово. 
Д22 Благословенный труд Мессии.

БЫТИЕ 22:17 То Я благословляя 
благословлю тебя и умножая умножу 
семя твое, как звезды небесные и как 

песок на берегу моря; и овладеет семя 
твое городами врагов своих;

18 И благословятся в семени твоем 
все народы земли за то, что ты 
послушался гласа Моего.

ОТ ИОАННА 8:56     Авраам, отец ваш, 
рад был увидеть день Мой; и увидел 

 и возрадовался.

ДЕЯНИЯ 3:22     Моисей сказал отцам: 
Господь Бог ваш воздвигнет вам из 
братьев ваших Пророка, как меня, 
слушайтесь Его во всем, что Он ни 
будет говорить вам;

23 И будет, что всякая душа, которая не 
послушает Пророка того, истребится 

 из народа.
24 И все пророки, от Самуила и после 

него, сколько их ни говорили, также 
предвозвестили дни сии.

25 Вы сыны пророков и завета, который 
завещевал Бог отцам вашим, 
говоря Аврааму: и в семени твоем 
благословятся все племена земные.

26 Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, 
 к вам первым послал Его благословить 

вас, отвращая каждого от злых дел 
ваших.

К РИМЛЯНАМ 4:17    как написано: 
 Я поставил тебя отцом многих народов, 

– пред Богом, Которому он поверил, 
животворящим мертвых и называющим 
несуществующее, как существующее.

18 Он, сверх надежды, поверил 
 с надеждою, через что сделался отцом 

многих народов, по сказанному: 
 «так многочисленно будет семя твое».

2-Е КОРИНФЯНАМ 1:20     Ибо все 
обетования Божии в Нем «да» и в Нем 
«аминь», – в славу Божию, через нас.

БЫТИЕ 21 и 22 БЫТИЕ  22

БЫТИЕ
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К ГАЛАТАМ 3:16     Но Аврааму даны 
были обетования и семени его. Не 
сказано: и потомкам, как бы о многих, 
но как об одном: и семени твоему, 
которое есть Христос.

17 Я говорю то, что завета о Христе, 
прежде Богом утвержденного, закон, 
явившийся спустя четыреста тридцать 
лет, не отменяет так, чтобы обетование 
потеряло силу.

18 Ибо если по закону наследство, то уже 
не по обетованию; но Аврааму Бог 
даровал оное по обетованию.

К ГАЛАТАМ 3:29     Если же вы Христовы, 
то вы семя Авраамово и по обетованию 
наследники.

См. Бытие 12:2,3; Бытие 13:16; Бытие 15:1,5,6; Бытие 17:1,6,7; 
Бытие 18:18; Бытие 22:3,10; Бытие 26:4,5; Бытие 27:28,29; 

Бытие 28:3,14; Бытие 49:25,26; Второзаконие 1:10; 
Второзаконие 28:2; Иеремия 7:23; Иеремия 33:22; 

Псалом 2:8; Псалом 71:8,9,17; Даниил 2:44,45; 
От Луки 1:68-75; к Ефесянам 1:3; Откровение 11:15.

Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.

БЫТИЕ 26:3     Странствуй по сей земле, и Я 
буду с тобою и благословлю тебя, ибо 
тебе и потомству твоему дам все земли 
сии и исполню клятву, которою Я клялся 
Аврааму, отцу твоему;

4  Умножу потомство твое, как звезды 
небесные, и дам потомству твоему все 
земли сии; благословятся в семени твоем 
все народы земные,

ЕВРЕЯМ 6:17   Посему и Бог, 
желая преимущественнее 
показать наследникам обетования 
непреложность Своей воли, употребил 
в посредство клятву, 

ЕВРЕЯМ 11:99  Верою обитал он на 
земле обетованной, как на чужой, и 
жил в шатрах с Исааком и Иаковом, 
сонаследниками того же обетования; 

ЕВРЕЯМ 11:13  Все сии умерли в вере, не 
получив обетований, а только издали 
видели оные, и радовались, и говорили 
о себе, что они странники и пришельцы 
на земле; 

14  ибо те, которые так говорят, 
показывают, что они ищут отечества. 

15  И если бы они в мыслях имели то 
[отечество], из которого вышли, то 
имели бы время возвратиться; 

16  но они стремились к лучшему, то есть 
к небесному; посему и Бог не стыдится 
их, называя Себя их Богом: ибо Он 
приготовил им город. 

См. Бытие 12:1-3; 13:15-17; 15:18; 17:8; 22:16-18; Псалом 32:8; 

39:13; Исаия 43:2,5

A01 Мессия – семя Авраамово. 
Б23 Милость Бога и Мессии.
Д22 Благословенный труд Мессии.

БЫТИЕ 28:14 И будет потомство 
твое, как песок земной; и распрос-
транишься к морю и к востоку, 

 и к северу и к полудню; и благос-
ловятся в тебе и в семени твоем 

 все племена земные; 

ДЕЯНИЯ 3:25     Вы-сыны пророков 
 и завета, который завещевал Бог отцам 

вашим, говоря Аврааму: и в семени 
твоем благословятся все племена 
земные. 

26 Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, 
 к вам первым послал Его благословить 

БЫТИЕ 22 и 26 БЫТИЕ 26 и 28

БЫТИЕ
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вас, отвращая каждого от злых дел ваших. 

К ГАЛАТАМ 3:8     И Писание, провидя, 
что Бог верою оправдает язычников, 
предвозвестило Аврааму: в тебе 
благословятся все народы.

К ГАЛАТАМ 3:16     Но Аврааму даны 
были обетования и семени его. Не 
сказано: и потомкам, как бы о многих, 
но как об одном: и семени твоему, 
которое есть Христос.

См. Бытие 12:3; Бытие 18:17,18; Бытие 22:18; 
Бытие 26:4; Псалом 71:7.

А02 Мессия – семя Иудино.
Г04 Мессия - Царь.
З03 Грядущее Царство Мессии.

БЫТИЕ 49:8 Иуда! тебя восхвалят 
братья твои. Рука твоя на хребте 
врагов твоих;поклонятся тебе сыны 
отца твоего.

9 Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, 
поднимается. Преклонился он, лег, как 
лев и как львица: кто поднимет его? 

10 Не отойдет скипетр от Иуды и 
законодатель от чресл его, доколе 
не придет Примиритель, и Ему 
покорность народов. 

11 Он привязывает к виноградной лозе 
осленка своего и к лозе лучшего 
винограда сына ослицы своей; моет 

 в вине одежду свою и в крови гроздов 
одеяние свое;

12 Блестящи очи его от вина, и белы 
зубы от молока.

ОТ МАТФЕЯ 1:1     Родословие Иисуса 
Христа, Сына Давидова, Сына 
Авраамова. 

2  Авраам родил Исаака; Исаак родил 

Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; 
3 Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; 

Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; 
4 Арам родил Аминадава; Аминадав 

родил Наассона; Наассон родил 
Салмона; 

5 Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз 
родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея; 

6 Иессей родил Давида царя; Давид царь 
родил Соломона от бывшей за Уриею; 

7 Соломон родил Ровоама; Ровоам родил 
Авию; Авия родил Асу;

8 Аса родил Иосафата; Иосафат родил 
Иорама; Иорам родил Озию; 

9 Озия родил Иоафама; Иоафам родил 
Ахаза; Ахаз родил Езекию;

10 Езекия родил Манассию; Манассия 
родил Амона; Амон родил Иосию; 

11 Иосия родил Иоакима; Иоаким 
родил Иехонию и братьев его, перед 
переселением в Вавилон. 

12 По переселении же в Вавилон, Иехония 
родил Салафииля; Салафииль родил 
Зоровавеля; 

13 Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил 
Елиакима; Елиаким родил Азора;

14 Азор родил Садока; Садок родил 
Ахима; Ахим родил Елиуда;

15 Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил 
Матфана; Матфан родил Иакова;

16 Иаков родил Иосифа, мужа Марии, 
 от Которой родился Иисус, 

называемый Христос. 
17 Итак всех родов от Авраама до Давида 

четырнадцать родов; и от Давида до 
переселения в Вавилон четырнадцать 
родов; и от переселения в Вавилон до 
Христа четырнадцать родов.

ОТ ЛУКИ 1:30     И сказал Ей Ангел: 
 не бойся, Мария, ибо Ты обрела 

благодать у Бога;
31 И вот, зачнешь во чреве, и родишь 

БЫТИЕ 28 и 49 БЫТИЕ 49

БЫТИЕ
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Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.
32 Он будет велик и наречется Сыном 

Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 
престол Давида, отца Его; 

33 И будет царствовать над домом Иакова 
во веки, и Царству Его не будет конца. 

К ЕВРЕЯМ 7:14     Ибо известно, что 
Господь наш воссиял из колена Иудина, 
о котором Моисей ничего не сказал 
относительно священства.

ОТКРОВЕНИЕ 5:5     И один из старцев 
сказал мне: не плачь; вот, лев от колена 
Иудина, корень Давидов, победил, 

 и может раскрыть сию книгу и снять 
семь печатей ее.

См. Бытие 29:35; Числа 24:17; Второзаконие 33:7; 
2-я Царств 22:41; Исаия 9:6; Исаия 11:1-5; 

Исаия 42:1-4; Исаия 49:6,7,22,23; Исаия 55:4,5; 
Исаия 60:1-5; Исаия 63:1-3; Иеремия 23:5,6; 

Иеремия 30:21; Осия 5:14; Осия 11:12; 
Аггей 2:7; Псалом 59:9; Псалом 71:8-11; 

1-я Паралипоменон 5:2; От Матфея 17:5; 
От Матфея 21:9; От Луки 2:30-32; 

к Римлянам 15:12; 1-е Коринфянам 15:24,25; 
Откровение 11:15; Откровение 20.

БЫТИЕ 49

БЫТИЕ
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Б13 Авторитет Мессии.

ИСХОД 3:6      И сказал: Я Бог отца 
твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог 
Иакова. Моисей закрыл лице свое, 
потому что боялся воззреть на Бога. 

ОТ МАТФЕЯ 22:31     А о воскресении 
мертвых не читали ли вы реченного 
вам Богом:

32 Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог 
Иакова? Бог не есть Бог мертвых, 

 но живых. 
33 И, слыша, народ дивился учению Его.

ОТ ЛУКИ 20:37     А что мертвые 
воскреснут, и Моисей показал при 
купине, когда назвал Господа Богом 
Авраама и Богом Исаака и Богом 
Иакова. 

38 Бог же не есть Бог мертвых, но живых, 
ибо у Него все живы.

См. Бытие 17:7,8; Бытие 28:13; Бытие 32:9; Исход 3:14,15; 
Исход 4:5; 3-я Царств 18:36; От Марка 12:26; 
Деяния 7:32; к Евреям 12:21; Откровение 1:17. 

Б19 Тайна Мессии.

ИСХОД 3:14     Бог сказал Моисею: 
 Я есмь Сущий. И сказал: так скажи 

сынам Израилевым: Сущий Иегова 
послал меня к вам.

ОТ МАТФЕЯ 22:32     Я Бог Авраама, и Бог 
Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог 
мертвых, но живых.

ОТ ЛУКИ 9:20     Он же спросил их: а вы 
за кого почитаете Меня? Отвечал Петр: 
за Христа Божия.

ОТ ИОАННА 6:35     Иисус же сказал им: 
Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне 
не будет алкать, и верующий в Меня не 
будет жаждать никогда.

ОТ ИОАННА 8:58     Иисус сказал им: 
истинно, истинно говорю вам: прежде 
нежели был Авраам, Я есмь.

ОТ ИОАННА 11:25     Иисус сказал ей: 
 Я есмь воскресение и жизнь; верующий 

в Меня, если и умрет, оживет.

К ЕВРЕЯМ 13:8     Иисус Христос вчера 
 и сегодня и во веки Тот же.

ОТКРОВЕНИЕ 1:8     Я есмь Альфа 
и Омега, начало и конец, говорит 
Господь, Который есть и был и грядет, 
Вседержитель. 

См. Исаия 44:6; Псалом 89:3; Притчи  30:4; От Матфея 13:11;
 От Иоанна 8:12; От Иоанна 10:9,14; От Иоанна 14:6;
От Иоанна 15:1; Откровение 1:4,17; Откровение 4:8.

Б02 Мессия – Агнец Божий.
И08 Праздник Песах указывает на труд 
 Мессии.

ИСХОД 12:5 Агнец у вас должен 
быть без порока, мужеского пола, 
однолетний; возьмите его от овец, 

 или от коз,
6 И пусть он хранится у вас до 

четырнадцатого дня сего месяца: 
тогда пусть заколет его все собрание 
общества Израильского вечером,

7 И пусть возьмут от крови его 
 и помажут на обоих косяках и на 

перекладине дверей в домах, 
 где будут есть его;
8 Пусть съедят мясо его в сию самую 

ночь, испеченное на огне; 

ИСХОД

ИСХОД 3 ИСХОД  3 и 12
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 с пресным хлебом и с горькими 
травами пусть съедят его;

9 Не ешьте от него недопеченного, 
или сваренного в воде, но ешьте 
испеченное на огне, голову с ногами 

 и внутренностями;
10 Не оставляйте от него до утра; 
 но оставшееся от него до утра сожгите 
 на огне.
11 Ешьте же его так: пусть будут чресла 

ваши препоясаны, обувь ваша на 
ногах ваших и посохи ваши в руках 
ваших, и ешьте его с поспешностью: 
это –Пасха Господня.

12 А Я в сию самую ночь пройду по 
земле Египетской и поражу всякого 
первенца в земле Египетской, 

 от человека до скота, и над всеми 
богами Египетскими произведу суд. 

 Я Господь.
13 И будет у вас кровь знамением на 

домах, где вы находитесь, и увижу 
кровь и пройду мимо вас, и не будет 
между вами язвы губительной, когда 
буду поражать землю Египетскую.  

14 И да будет вам день сей памятен, 
 и празднуйте в оный праздник Господу 

во все роды ваши; как установление 
вечное празднуйте его.

22 И возьмите пучок иссопа, и обмочите 
в кровь, которая в сосуде, и помажьте 
перекладину и оба косяка дверей 
кровью, которая в сосуде; а вы никто 
не выходите за двери дома своего 

 до утра. 
23 И пойдет Господь поражать Египет, 

и увидит кровь на перекладине и на 
обоих косяках, и пройдет Господь 
мимо дверей, и не попустит губителю 
войти в домы ваши для поражения.

24 Храните сие, как закон для себя и для 
сынов своих на веки.

ОТ ИОАННА 1:29     На другой день 
видит Иоанн идущего к нему Иисуса 

 и говорит: вот Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира.

1-Е КОРИНФЯНАМ 5:7     Итак, очистите 
старую закваску, чтобы быть вам 
новым тестом, так как вы бесквасны, 
ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас.

К ЕФЕСЯНАМ 1:7     В Котором мы имеем 
искупление Кровию Его, прощение 
грехов, по богатству благодати Его.

К ЕВРЕЯМ 9:11     Но Христос, 
Первосвященник будущих благ, придя 

 с большею и совершеннейшею скиниею, 
нерукотворенною, то есть не такового 
устроения,

12 И не с кровью козлов и тельцов, но 
со Своею Кровию, однажды вошел во 
святилище и приобрел вечное искупление.

13 Ибо если кровь тельцов и козлов 
и пепел телицы, через окропление, 
освящает оскверненных, дабы чисто 
было тело,

14 То кольми паче Кровь Христа, 
Который Духом Святым принес Себя 
непорочного Богу, очистит совесть 
нашу от мертвых дел, для служения 
Богу живому и истинному!

К ЕВРЕЯМ 10:29     То сколь тягчайшему, 
думаете, наказанию повинен будет 
тот, кто попирает Сына Божия и не 
почитает за святыню Кровь завета, 
которою освящен, и Духа благодати 
оскорбляет?

К ЕВРЕЯМ 11:28     Верою совершил 
он Пасху и пролитие крови, дабы 
истребитель первенцев не коснулся их.

ИСХОД

ИСХОД 12 ИСХОД 12
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1-Е ПЕТРА 1:18     Зная, что не тленным 
серебром или золотом искуплены вы 
от суетной жизни, преданной вам от 
отцов,

19 Но драгоценною Кровию Христа, 
 как непорочного и чистого Агнца.

См. Исход 12:7; Левит 23:4,5; Числа 19:18; Псалом 50:9; 
От Матфея 26:17-19,30; От Марка 14:12-16; 

От Иоанна 1:36; к Евреям 9:7,19; к Евреям 10:14;
к Евреям 12:24; Откровение 5:6-13; 

Откровение 21:22,23.

Е13 Обстоятельства страданий Мессии.

ИСХОД 12:46 В одном доме должно 
есть ее, не выносите мяса вон из дома 
и костей ее не сокрушайте.

ОТ ИОАННА 19:36     Ибо сие произошло, 
да сбудется Писание: кость Его да не 
сокрушится.

См. Числа 9:12; Псалом 33:21; От Иоанна 19:33.

Б22 Благость Бога и Мессии.

ИСХОД 15:1     Пою Господу, ибо Он 
высоко превознесся; коня и всадника 
его ввергнул в море.

2  Господь крепость моя и слава моя, 
 Он был мне спасением. Он Бог мой, 
 и прославлю Его; Бог отца моего, 
 и превознесу Его.

ОТКРОВЕНИЕ 15:3     И поют песнь 
Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, 
говоря: велики и чудны дела Твои, 
Господи Боже Вседержитель! Праведны 

 и истинны пути Твои, Царь святых!

См. Исаия 66:1; Псалом 21:4; Псалом 131:5; Деяния 4:12; 
к Ефесянам 2:21,22; Откровение 5:9-14; Откровение 19:1.

А08 Имена и титулы Мессии.
Б16 Власть и сила Мессии.

ИСХОД 17:6 Вот, Я стану пред тобою 
там на скале в Хориве, и ты ударишь 
в скалу, и пойдет из нее вода, и будет 
пить народ. И сделал так Моисей 

 в глазах старейшин Израильских.

1-Е КОРИНФЯНАМ 10:1     Не хочу 
оставить вас, братия, в неведении, 

 что отцы наши все были под облаком, 
 и все прошли сквозь море; 
2 И все крестились в Моисея в облаке 
 и в море; 
3 И все ели одну и ту же духовную пищу;
4 И все пили одно и то же духовное 

питие: ибо пили из духовного 
последующего камня; камень же 

 был Христос.

См. От Иоанна 4:10,14; От Иоанна 7:37; Откровение 22:17.

А05 Связь Мессии с Его Отцом.
    
ИСХОД 23:20     Вот, Я посылаю пред 

тобою Ангела хранить тебя на пути 
 и ввести тебя в то место, которое 
 Я приготовил.
21 Блюди себя пред лицем Его и слушай 

гласа Его; не упорствуй против Него, 
потому что Он не простит греха вашего, 
ибо имя Мое в Нем.

МАЛАХИЯ 3:1     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. 

ИСХОД

ИСХОД 12 и 15 ИСХОД 15, 17 и 23
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ОТ МАТФЕЯ 17:5     Когда он еще говорил, 
се, облако светлое осенило их; и се, глас 
из облака глаголющий: Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение; Его слушайте. 

ОТ ИОАННА 10:30     Я и Отец – одно.

ОТ ИОАННА 10:36     Тому ли, Которого 
Отец освятил и послал в мир, 

 вы говорите: богохульствуешь, потому 
что Я сказал: Я-Сын Божий? 

37 Если Я не творю дел Отца Моего, 
 не верьте Мне;
38 А если творю, то, когда не верите Мне, 

верьте делам Моим, чтобы узнать и 
поверить, что Отец во Мне и Я в Нем.

ОТ ИОАННА 17:6      Я открыл имя Твое 
человекам, которых Ты дал Мне от мира; 
они были Твои, и Ты дал их Мне, и они 
сохранили слово Твое. 

ОТ ИОАННА 17:26     И Я открыл им имя 
Твое и открою, да любовь, которою Ты 
возлюбил Меня, в них будет, и Я в них. 

См. Бытие 48:16; Исход 3:2-6; Исход 14:19; Исход 32:34; 
Исход 33:2,14,15; Числа 20:16; Иисус Навин 5:13,14; 

Исаия 9:6; Исаия 42:8; Исаия 63:9; Псалом 2:12; 
От Иоанна 10:30,38; От Иоанна 12:28; От Иоанна 14:9,10; 
к Колоссянам 2:9; к Евреям 3:10,11,16; к Евреям 10:26-29; 

к Евреям 12:25; Откровение 1:8. 

Д18 Бог будет обитать посреди Своего 
 народа.
    
ИСХОД 25:8     И устроят они Мне святи-

лище, и буду обитать посреди их;
9 Все, как Я показываю тебе, и образец 

скинии и образец всех сосудов ее; 
 так и сделайте.

22  Там Я буду открываться тебе 
 и говорить с тобою над крышкою, 

посреди двух херувимов, которые над 
ковчегом откровения, о всем, что ни 
буду заповедывать чрез тебя сынам 
Израилевым.

ОТ ЛУКИ 7:16     И всех объял страх, 
 и славили Бога, говоря: великий пророк 

восстал между нами, и Бог посетил 
народ Свой.

ОТ ИОАННА 1:14     И Слово стало 
плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного от Отца. 

ДЕЯНИЯ 7:44     Скиния свидетельства 
была у отцов наших в пустыне, как 
повелел Говоривший Моисею сделать 

 ее по образцу, им виденному. 
45 Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли 

во владения народов, изгнанных Богом 
от лица отцов наших. Так было до дней 
Давида.

46 Сей обрел благодать пред Богом и молил, 
чтобы найти жилище Богу Иакова.

47 Соломон же построил Ему дом.
48 Но Всевышний не в рукотворенных 

храмах живет, как говорит пророк:
49 Небо - престол Мой, и земля - подножие 

ног Моих. Какой дом созиждете Мне, 
говорит Господь, или какое место для 
покоя Моего?

К ЕВРЕЯМ 9:2     Ибо устроена была 
скиния первая, в которой был 
светильник, и трапеза, и предложение 
хлебов, и которая называется «святое».

3 За второю же завесою была скиния, 
называемая «Святое-святых»,

4 Имевшая золотую кадильницу 
 и обложенный со всех сторон золотом 

ИСХОД

ИСХОД 23 и 25 ИСХОД  25
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ковчег завета, где были золотой сосуд 
 с манною, жезл Ааронов расцветший 
 и скрижали завета,
5 А над ним-херувимы славы, осеняющие 

очистилище; о чем не нужно теперь 
говорить подробно.

К ЕВРЕЯМ 9:11     Но Христос, 
 Первосвященник будущих благ, придя 
 с большею и совершеннейшею скиниею, 

нерукотворенною, то есть не такового 
устроения,

12 И не с кровью козлов и тельцов, 
 но со Своею Кровию, однажды вошел 

во святилище и приобрел вечное 
искупление.

ОТКРОВЕНИЕ 21:3     И услышал 
 я громкий голос с неба, говорящий: 
 се, скиния Бога с человеками, и Он будет 

обитать с ними; они будут Его народом, 
 и Сам Бог с ними будет Богом их.

См. Бытие 18:33; Исход 15:2; Исход 20:24; Исход 29:42,43; 
Исход 30:6; Исход 31:18; Исход 36:2; Левит 4:6; 
Левит 16:2; Числа 7:89; Второзаконие 5:26-31; 
Исаия 12:6; Исаия 37:16; Захария 2:10; Захария 8:3; 

Псалом 79:1-3; 2-е Коринфянам 6:16; 
к Евреям 8:5; к Евреям 9:9.

Г03 Мессия - Священник.

ИСХОД 28:12 И положи два камня сии 
на нарамники ефода: это камни на 
память сынам Израилевым; и будет 
Аарон носить имена их пред Господом 
на обоих раменах своих для памяти.

К ЕВРЕЯМ 7:24     А Сей, как пребыва-
ющий вечно, имеет и священство 
непреходящее,

25 Посему и может всегда спасать приход-
ящих чрез Него к Богу, будучи всегда 
жив, чтобы ходатайствовать за них.

26 Таков и должен быть у нас Первосвя-
щенник: святой, непричастный злу, 
непорочный, отделенный от грешников 

 и превознесенный выше небес,
27 Который не имеет нужды ежедневно, 
 как те первосвященники, приносить 

жертвы сперва за свои грехи, потом 
за грехи народа, ибо Он совершил это 
однажды, принеся в жертву Себя Самого.

28 Ибо закон поставляет первосвя-
щенниками человеков, имеющих 
немощи; а слово клятвенное, после 
закона, поставило Сына, навеки 
совершенного.

См. Захария 6:13; От Луки 1:54,72.

Г03 Мессия - Священник.

ИСХОД 28:29     И будет носить Аарон 
имена сынов Израилевых на напер-
снике судном у сердца своего, когда 
будет входить во святилище, для 
постоянной памяти пред Господом.

К ЕВРЕЯМ 8:6     Но Сей Первосвященник 
получил служение тем превосходнейшее, 
чем лучшего Он ходатай завета, который 
утвержден на лучших обетованиях.

К ЕВРЕЯМ 9:24     Ибо Христос вошел не 
в рукотворенное святилище, по образу 
истинного устроенное, но в самое небо, 
чтобы предстать ныне за нас пред лицо 
Божие,

ИСХОД

ИСХОД 25 и 28 ИСХОД 28
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Г03 Мессия - Священник.

ИСХОД 28:36 И сделай полированную 
дощечку из чистого золота, и вырежь 
на ней, как вырезывают на печати: 
«Святыня Господня»,

К ЕФЕСЯНАМ 5:27     Чтобы представить 
ее Себе славною Церковью, 

 не имеющею пятна, или порока, 
 или чего либо подобного, но дабы 
 она была свята и непорочна.

См. Исход 39:30; Левит 8:9; Левит 10:3; Захария 14:20.

Г03 Мессия - Священник.

ИСХОД 28:37     И прикрепи ее шнуром 
голубого цвета к кидару, так чтобы 
она была на передней стороне кидара;

38 И будет она на челе Аароновом, 
 и понесет на себе Аарон недостатки 

приношений, посвящаемых от сынов 
Израилевых, и всех даров, ими 
приносимых; и будет она непрестанно 
на челе его, для благоволения 
Господня к ним.

К ЕВРЕЯМ 4:14     Итак, имея 
Первосвященника великого, 
прошедшего небеса, Иисуса Сына 
Божия, будем твердо держаться 
исповедания нашего.

См. Левит 1:4; Левит 22:27; Левит 23:11; Исаия 53:6,11,12; 
Захария 3:1-5; Захария 14:20; От Иоанна 1:29; 

2-е Коринфянам 5:21; к Евреям 9:28; 
1-е Петра 2:5,24; 1-е Петра 3:18.

Д18. Бог будет обитать посреди Своего 
 народа. 

ИСХОД 29:45 И буду обитать среди 
сынов Израилевых, и буду им Богом, 

46 И узнают, что Я Господь, Бог 
их, Который вывел их из земли 
Египетской, чтобы Мне обитать 

 среди них. Я Господь, Бог их.

ИСХОД 25:8     И устроят они Мне 
святилище, и буду обитать посреди них;

ИСХОД 40:34     И покрыло облако 
скинию собрания, и слава Господня 
наполнила скинию.

ЗАХАРИЯ 2:10     Ликуй и веселись, дщерь 
Сиона! Ибо вот, Я приду и поселюсь 
посреди тебя, говорит Господь.

ОТ ИОАННА 1:14     И Слово стало 
плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного от Отца. 

ОТ ИОАННА 14:17     Духа истины, 
Которого мир не может принять, 
потому что не видит Его и не знает 
Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами 
пребывает и в вас будет.

20 В тот день узнаете вы, что Я в Отце 
Моем, и вы во Мне, и Я в вас.

23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит 
Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец 
Мой возлюбит его, и Мы придем к нему 
и обитель у него сотворим.

2-Е КОРИНФЯНАМ 6:16     Какая 
совместность храма Божия с идолами? 
Ибо вы-храм Бога живого, как сказал 

ИСХОД

ИСХОД 28 ИСХОД 29
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Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; 
и буду их Богом, и они будут Моим 
народом.

К ЕФЕСЯНАМ 2:22     На котором и вы 
устрояетесь в жилище Божие Духом.

ОТКРОВЕНИЕ 21:3     И услышал 
 я громкий голос с неба, говорящий: 
 се, скиния Бога с человеками, и Он 

будет обитать с ними; они будут Его 
народом, и Сам Бог с ними будет 

 Богом их.

См. Левит 26:12; Числа 9:15;Второзаконие 18:15;         
3-я Царств 8:10,11; 2-я Паралипоменон 7:1-3.

Б23 Милость Бога и Мессии.

ИСХОД 33:19 И сказал Господь: 
 Я проведу пред тобою всю славу Мою 

и провозглашу имя Иеговы пред 
тобою, и кого помиловать – помилую, 
кого пожалеть – пожалею.

К РИМЛЯНАМ 9:15     Ибо Он говорит 
Моисею: кого миловать, помилую; кого 
жалеть, пожалею.

16 Итак, помилование зависит не от 
желающего и не от подвизающегося, 

 но от Бога милующего.
17 Ибо Писание говорит фараону: для того 

самого Я и поставил тебя, чтобы показать 
над тобою силу Мою и чтобы проповедано 
было имя Мое по всей земле.

18 Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, 
ожесточает.

К РИМЛЯНАМ 9:23     Дабы вместе явить 
богатство славы Своей над сосудами 
милосердия, которые Он приготовил 

 к славе,

ИСХОД

ИСХОД 29 и 33
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И01 Труд Мессии представлен  жертвой 
 всесожжения и хлебным приношением 
 как благоуханием.

ЛЕВИТ 1:5     И заколет тельца пред 
Господом; сыны же Аароновы, 
священники, принесут кровь 

 и покропят кровью со всех сторон 
 на жертвенник, который у входа 

скинии собрания;

13 А внутренности и ноги вымоет водою, 
и принесет священник все и сожжет 
на жертвеннике: это всесожжение, 
жертва, благоухание, приятное 
Господу.

ЛЕВИТ 2:1     Если какая душа хочет 
принести Господу жертву приношения 
хлебного, пусть принесет пшеничной 
муки, и вольет на нее елея, и положит 
на нее ливана, 

2 И принесет ее к сынам Аароновым, 
священникам, и возьмет полную 
горсть муки с елеем и со всем 
ливаном, и сожжет сие священник 

 в память на жертвеннике; это жертва, 
благоухание, приятное Господу; 

ОСИЯ 6:6     Ибо Я милости хочу, а не 
жертвы, и Боговедения более, нежели 
всесожжений.

ПСАЛОМ 140:2     Да направится молитва 
моя, как фимиам, пред лице Твое, 
воздеяние рук моих – как жертва 
вечерняя.

ОТ ИОАННА 1:14     И Слово стало 
плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного от Отца. 

ОТ ИОАННА 17:1     После сих слов Иисус 
возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! 
пришел час, прославь Сына Твоего, 

 да и Сын Твой прославит Тебя.

ОТ ИОАННА 17:4     Я прославил Тебя 
 на земле, совершил дело, которое 
 Ты поручил Мне исполнить.
5 И ныне прославь Меня Ты, Отче, 
 у Тебя Самого славою, которую Я имел 

у Тебя прежде бытия мира.

К ЕВРЕЯМ 9:14     То кольми паче Кровь 
Христа, Который Духом Святым 
принес Себя непорочного Богу, очистит 
совесть нашу от мертвых дел, для 
служения Богу живому и истинному!

См. Бытие 8:21; Исход 29:18,25,41; Левит 2:2,9,12;
Левит 3:5,16; Левит 4:31; Левит 6:15,21; 
Левит 8:21,28; Левит 17:6; Левит 23:13,18; 

Числа 15:3,7,10,13,14,24; Числа 18:17; 
Числа 28:2,6,8,13,36; Числа 29:2,6,8,13,36; 

Исаия 1:13; От Матфея 12:7; От Марка 12:33; 
От Иоанна 4:34; От Иоанна 6:38; 

Откровение 5:8; Откровение 8:3,4.

И04 Мирная жертва и жертва 
 благодарности представляют 
 труд Мессии.

ЛЕВИТ 3:1     Если жертва его-жертва 
мирная, и если он приносит из 
крупного скота, мужеского или 
женского пола, пусть принесет ее 
Господу, не имеющую порока,

2 И возложит руку свою на голову 
жертвы своей, и заколет ее у дверей 
скинии собрания; сыны же Аароновы, 
священники, покропят кровью на 
жертвенник со всех сторон; 

3 И принесет он из мирной жертвы 
 в жертву Господу тук, покрывающий 

внутренности, и весь тук, который 
 на внутренностях, 

ЛЕВИТ

ЛЕВИТ 1 и 2 ЛЕВИТ  1, 2 и 3
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4 И обе почки и тук, который на них, 
который на стегнах, и сальник, который 
на печени; с почками он отделит это; 

5 И сыны Аароновы сожгут это на 
жертвеннике вместе со всесожжением, 
которое на дровах, на огне: это жертва, 
благоухание, приятное Господу. 

16 И сожжет их священник на 
жертвеннике: это пища огня – 
приятное благоухание Господу; 

 весь тук Господу. 

ЛЕВИТ 7:11     Вот закон о жертве мирной, 
которую приносят Господу: 

12 Если кто в благодарность приносит ее, 
то при жертве благодарности он должен 
принести пресные хлебы, смешанные 

 с елеем, и пресные лепешки, помазанные 
елеем, и пшеничную муку, напитанную 
елеем, хлебы, смешанные с елеем;  

ВТОРОЗАКОНИЕ 27:7     И приноси 
жертвы мирные, и ешь там, и веселись 
пред Господом Богом твоим.

ОТ ЛУКИ 22:15     И сказал им: очень 
желал Я есть с вами сию пасху прежде 
Моего страдания. 

ОТ ЛУКИ 22:19     И, взяв хлеб и 
благодарив, преломил и подал им, 
говоря: сие есть Тело Мое, которое 
за вас предается; сие творите в Мое 
воспоминание. 

ОТ ИОАННА 4:32     Но Он сказал им: 
 у Меня есть пища, которой вы не знаете.
33 Посему ученики говорили между собою: 

разве кто принес Ему есть?
34 Иисус говорит им: Моя пища есть 

творить волю Пославшего Меня и 
совершить дело Его.

ОТ ИОАННА 6:51     Я хлеб живый, 
сшедший с небес; ядущий хлеб сей 
будет жить вовек; хлеб же, который 

 Я дам, есть Плоть Моя, которую 
 Я отдам за жизнь мира. 

ОТ ИОАННА 6:58     Сей-то есть хлеб, 
сшедший с небес. Не так, как отцы 
ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб 
сей жить будет вовек. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 10:16     Чаша 
благословения, которую благословляем, 
не есть ли приобщение Крови 
Христовой? Хлеб, который преломляем, 
не есть ли приобщение Тела Христова?

1-Е КОРИНФЯНАМ 11:23     Ибо я от 
Самого Господа принял то, что и вам 
передал, что Господь Иисус в ту ночь, 

 в которую предан был, взял хлеб 
24 И, возблагодарив, преломил и сказал: 

приимите, ядите, сие есть Тело Мое, 
за вас ломимое; сие творите в Мое 
воспоминание. 

25 Также и чашу после вечери, и сказал: 
 сия чаша есть новый завет в Моей Крови; 

сие творите, когда только будете пить, 
 в Мое воспоминание. 
26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб 

сей и пьете чашу сию, смерть Господню 
возвещаете, доколе Он придет.  

27 Посему, кто будет есть хлеб сей или пить 
чашу Господню недостойно, виновен будет 
против Тела и Крови Господней.  

28 Да испытывает же себя человек, и таким 
образом пусть ест от хлеба сего и пьет из 
чаши сей.  

29 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест 
и пьет осуждение себе, не рассуждая 

 о Теле Господнем. 

ЛЕВИТ

ЛЕВИТ 3 ЛЕВИТ 3
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К ЕВРЕЯМ 13:15     Итак, будем через Него 
непрестанно приносить Богу жертву 
хвалы, то есть плод уст, прославляющих 
имя Его. 

1-Е ПЕТРА 2:5     И сами, как живые 
камни, устрояйте из себя дом 
духовный, священство святое, 
чтобы приносить духовные жертвы, 
благоприятные Богу Иисусом Христом. 

См. Исход 24:11; Левит 7:18-21; 1-я Царств 9:12; 
1-я Царств 16:3; 3-я Царств 8:62; Иезекииль 43:27; Псалом 26:6; 

Псалом 49:14; Псалом 95:8; Псалом 106:22; Псалом 115:8; 
От Луки 11:41; к Римлянам 14:14,17; к Ефесянам 5:20; 

к Галатам 5:22; к Филиппийцам 4:18; к Титу 1:15;
 к Евреям 13:16; 1-е Иоанна 1:6-9.

Б02 Мессия – Агнец Божий.
И05 Жертва за грех представляет 
 труд Мессии.

Грех священника:

ЛЕВИТ 4:3     Если священник 
помазанный согрешит и сделает 
виновным народ, – то за грех свой, 
которым согрешил, пусть представит 
из крупного скота тельца, без порока, 
Господу в жертву о грехе, 

4 И приведет тельца к дверям скинии 
собрания пред Господа, и возложит 
руки свои на голову тельца, и заколет 
тельца пред Господом; 

5 И возьмет священник помазанный 
крови тельца, и внесет ее в скинию 
собрания,  

6 И омочит священник перст свой 
в кровь и покропит кровью семь 
раз пред Господом пред завесою 
святилища;  

7 И возложит священник крови тельца 
пред Господом на роги жертвенника 
благовонных курений, который 

 в скинии собрания, а остальную кровь 
тельца выльет к подножию жертвенника 
всесожжений, который у входа скинии 
собрания;  

ЛЕВИТ 4:8-11
ЛЕВИТ 4:12     Всего тельца пусть 

вынесет вне стана на чистое место, где 
высыпается пепел, и сожжет его огнем 
на дровах; где высыпается пепел, 

 там пусть сожжен будет. 

Грех человека – неведение:

ЛЕВИТ 4:27     Если же кто из народа земли 
согрешит по ошибке и сделает что-нибудь 
против заповедей Господних, чего не 
надлежало делать, и виновен будет,  

28 То, когда узнан будет им грех, которым 
он согрешил, пусть приведет он в 
жертву козу без порока за грех свой, 
которым он согрешил, 

29 И возложит руку свою на голову 
жертвы за грех, и заколют козу 

 в жертву за грех на месте, где 
заколают жертву всесожжения;  

ИСАИЯ 53:6     Все мы блуждали, как 
овцы, совратились каждый на свою 
дорогу: и Господь возложил на Него 
грехи всех нас. 

7 Он истязуем был, но страдал добро-
вольно и не открывал уст Своих; 

 как овца, веден был Он на заклание, 
 и как агнец пред стригущим его 

безгласен, так Он не отверзал уст Своих. 

ИСАИЯ 53:10     Но Господу угодно 
было поразить Его, и Он предал Его 
мучению; когда же душа Его принесет 
жертву умилостивления, Он узрит 
потомство долговечное, и воля Господня 
благоуспешно будет исполняться 

 рукою Его. 

ЛЕВИТ

ЛЕВИТ 3 и 4 ЛЕВИТ 4
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11 На подвиг души Своей Он будет 
смотреть с довольством; чрез познание 
Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает 
многих и грехи их на Себе понесет. 

ОТ ИОАННА 1:29     На другой день 
видит Иоанн идущего к нему Иисуса 

 и говорит: вот Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира. 

ОТ ИОАННА 1:36     И, увидев идущего 
Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. 

ДЕЯНИЯ 8:32     А место из Писания, 
которое он читал, было сие: как овца, 
веден был Он на заклание, и, как агнец 
пред стригущим его безгласен, так Он 
не отверзает уст Своих. 

К ЕВРЕЯМ 7:26     Таков и должен 
быть у нас Первосвященник: святой, 
непричастный злу, непорочный, 
отделенный от грешников и 
превознесенный выше небес. 

К ЕВРЕЯМ 9:12     И не с кровью козлов 
 и тельцов, но со Своею Кровию, 

однажды вошел во святилище 
 и приобрел вечное искупление.  
13 Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел 

телицы, через окропление, освящает 
оскверненных, дабы чисто было тело,  

14 То кольми паче Кровь Христа, 
Который Духом Святым принес Себя, 
непорочного, Богу, очистит совесть 
нашу от мертвых дел, для служения 
Богу живому и истинному! 

К ЕВРЕЯМ 9:21     Также окропил кровью 
и скинию и все сосуды Богослужебные. 

22 Да и все почти по закону очищается 
кровью, и без пролития крови не 
бывает прощения.  

23 Итак образы небесного должны были 
очищаться сими, самое же небесное 
лучшими сих жертвами. 

24 Ибо Христос вошел не в рукотворенное 
святилище, по образу истинного 
устроенное, но в самое небо, чтобы 
предстать ныне за нас пред лице Божие, 

25 И не для того, чтобы многократно 
приносить Себя, как первосвященник 
входит во святилище каждогодно 

 с чужою кровью. 

К ЕВРЕЯМ 10:4     Ибо невозможно, 
 чтобы кровь тельцов и козлов 

уничтожала грехи. 
5 Посему Христос, входя в мир, говорит: 

жертвы и приношения Ты не восхотел, 
но тело уготовал Мне. 

6 Всесожжения и жертвы за грех 
неугодны Тебе.  

7 Тогда Я сказал: вот, иду, как в начале 
книги написано о Мне, исполнить волю 
Твою, Боже.  

8 Сказав прежде, что «ни жертвы, 
 ни приношения, ни всесожжений, 
 ни жертвы за грех, – которые 

приносятся по закону, – Ты не восхотел 
и не благоизволил»,  

9 Потом прибавил: «вот, иду исполнить 
волю Твою, Боже». Отменяет первое, 
чтобы постановить второе.  

10 По сей-то воле освящены мы едино-
кратным принесением тела Иисуса Христа.  

11 И всякий священник ежедневно стоит 
в служении, и многократно приносит 
одни и те же жертвы, которые никогда 
не могут истребить грехов. 

12 Он же, принеся одну жертву за грехи, 
навсегда воссел одесную Бога,  

13 Ожидая затем, доколе враги Его будут 
положены в подножие ног Его.  

14 Ибо Он одним приношением навсегда 
сделал совершенными освящаемых. 
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К ЕВРЕЯМ 13:11     Так как тела 
животных, которых кровь 
для очищения греха вносится 
первосвященником во святилище, 
сжигаются вне стана, –  

12 То и Иисус, дабы освятить людей 
Кровию Своею, пострадал вне врат.  

13 Итак выйдем к Нему за стан, нося Его 
поругание. 

1-Е ПЕТРА 1:18     Зная, что не тленным 
серебром или золотом искуплены вы от 
суетной жизни, преданной вам от отцов,  

19 Но драгоценною Кровию Христа, как 
непорочного и чистого Агнца,  

20 Предназначенного еще прежде 
создания мира, но явившегося в 
последние времена для вас, 

ОТКРОВЕНИЕ 5:6     И я взглянул, и вот, 
посреди престола и четырех животных 
и посреди старцев стоял Агнец как бы 
закланный, имеющий семь рогов и семь 
очей, которые суть семь духов Божиих, 
посланных во всю землю. 

7 И Он пришел и взял книгу из десницы 
Сидящего на престоле.  

8 И когда он взял книгу, тогда четыре 
животных и двадцать четыре старца 
пали пред Агнцем, имея каждый гусли 
и золотые чаши, полные фимиама, 
которые суть молитвы святых.  

9 И поют новую песнь, говоря: достоин 
Ты взять книгу и снять с нее печати, 
ибо Ты был заклан, и Кровию Своею 
искупил нас Богу из всякого колена 

 и языка, и народа и племени, 

 См. От Матфея 18:21,22; к Римлянам 3:24-26; 
к Римлянам 8:1-4; к Галатам 4:4; к Евреям 1:3; 

к Евреям 10:29; 1-е Петра 2:22-24; 1-е Петра 3:18; 
1-е Иоанна 1:7-9; Откровение 7:9-10.

И02 Жертва всесожжения указывает 
 на труд Мессии  как  на добровольное
 жертвоприношение.

ЛЕВИТ 7:16     Если же кто приносит 
жертву по обету, или от усердия, 
то жертву его должно есть в день 
приношения, и на другой день 
оставшееся от нее есть можно, 

ЛЕВИТ 22:21     И если кто приносит 
мирную жертву Господу, исполняя обет, 
или по усердию, из крупного скота или 
из мелкого, то жертва должна быть 
без порока, чтоб быть угодною Богу: 
никакого порока не должно быть на ней. 

ИСХОД 35:21     И приходили все, 
которых влекло к тому сердце, и 
все, которых располагал дух, и 
приносили приношения Господу для 
устроения скинии собрания и для всех 
потребностей ее и для священных одежд;  

22 И приходили мужья с женами, и все 
по расположению сердца приносили 
кольца, серьги, перстни и привески, 
всякие золотые вещи, каждый, кто 
только хотел приносить золото Господу;

ИСАИЯ 53:7     Он истязуем был, но 
страдал добровольно и не открывал 
уст Своих; как овца, веден был Он на 
заклание, и как агнец пред стригущим его 
безгласен, так Он не отверзал уст Своих. 

ПСАЛОМ 39:8     Тогда я сказал: вот, иду; 
в свитке книжном написано о мне.

ПСАЛОМ 65:13     Войду в дом Твой со 
всесожжениями, воздам Тебе обеты мои.

ОТ ЛУКИ 3:22     И Дух Святый нисшел на 
Него в телесном виде, как голубь, и был 

ЛЕВИТ
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глас с небес, глаголющий: 
 Ты Сын Мой Возлюбленный; 
 в Тебе Мое благоволение! 

ОТ ИОАННА 2:17     При сем ученики Его 
вспомнили, что написано: ревность по 
доме Твоем снедает Меня. 

ОТ ИОАННА 3:16     Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную. 

ОТ ИОАННА 10:17     Потому любит 
Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, 
чтобы опять принять ее.  

18 Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам 
отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть 
имею опять принять ее. Сию заповедь 
получил Я от Отца Моего.

ОТ ИОАННА 17:4     Я прославил Тебя 
на земле, совершил дело, которое Ты 
поручил Мне исполнить. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 8:9     Ибо вы знаете 
благодать Господа нашего Иисуса 
Христа, что Он, будучи богат, обнищал 
ради вас, дабы вы обогатились Его 
нищетою. 

К ФИЛИППИЙЦАМ 2:7     Но уничижил 
Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам и по 
виду став как человек. 

См. Исход 25:39; Исход 35:29; Исход 36:3; Числа 15:3; 
Второзаконие 12:6; Второзаконие 23:23; Иезекииль 46:12;  
Псалом 68:10; Псалом 115:5,9; 1-я Паралипоменон 29:3,9; 

2-я Паралипоменон 35:8; От Матфея 3:17; От Матфея 17:5; 
От Марка 1:11; От Марка 9:7; От Луки 9:35; Деяния 2:44; 

к Римлянам 12:1; 2-е Коринфянам 9:7;
 к Ефесянам 5:2; 2-е Петра 1:17.

Б02 Мессия – Агнец Божий. 
И06 День искупления представляет 
 труд Мессии.

Очищение священника:

ЛЕВИТ 16:1     И говорил Господь 
Моисею по смерти двух сынов 
Аароновых, когда они, приступив 
пред лице Господне, умерли, 

2 И сказал Господь Моисею: скажи 
Аарону, брату твоему, чтоб он не во 
всякое время входил во святилище 
за завесу пред крышку, что на 
ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над 
крышкою Я буду являться в облаке. 

ЛЕВИТ 16:3,4,6

Очищение сынов Израилевых смертью 
козла:

ЛЕВИТ 16:5     И от общества сынов 
Израилевых пусть возьмет двух 
козлов в жертву за грех и одного овна 
во всесожжение.

 7 И возьмет двух козлов, и поставит их 
пред лицем Господним, у входа скинии 
собрания; 

8 И бросит Аарон об обоих козлах 
жребии: один жребий для Господа, 

 а другой жребий для отпущения;  
9 И приведет Аарон козла, на которого 

вышел жребий для Господа, 
 и принесет его в жертву за грех.  

ЛЕВИТ 16:11-14
ЛЕВИТ 16:15      И заколет козла 
 в жертву за грех за народ, и внесет 

кровь его за завесу, и сделает с кровью 
его то же, что делал с кровью тельца 
и покропит ею на крышку и пред 
крышкою, –  
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16 И очистит святилище от нечистот 
сынов Израилевых и от преступлений 
их, во всех грехах их. Так должен 
поступить он и со скиниею собрания, 
находящеюся у них, среди нечистот их.  

ЛЕВИТ 16:17-19

Очищение сынов Израилевых 
отпущением козла:

ЛЕВИТ 16:10     А козла, на которого 
вышел жребий для отпущения, 
поставит живого пред Господом, 
чтобы совершить над ним очищение 
и отослать его в пустыню для 
отпущения. 

20  И совершив очищение святилища, 
 скинии собрания и жертвенника, 

приведет он живого козла,  

21 И возложит Аарон обе руки свои на 
голову живого козла, и исповедает 
над ним все беззакония сынов 
Израилевых и все преступления 
их и все грехи их, и возложит их на 
голову козла, и отошлет с нарочным 
человеком в пустыню:  

22 И понесет козел на себе все 
беззакония их в землю непроходимую, 
и пустит он козла в пустыню.  

23 И войдет Аарон в скинию собрания, 
и снимет льняные одежды, которые 
надевал, входя во святилище, 

 и оставит их там. 
ЛЕВИТ 16:24-28
ЛЕВИТ 16:29     И да будет сие для вас 

вечным постановлением: в седьмой 
месяц, в десятый день месяца смиряйте 
души ваши и никакого дела не делайте, 
ни туземец, ни пришлец, поселившийся 
между вами,  

30 Ибо в сей день очищают вас, чтобы 
сделать вас чистыми от всех грехов 

ваших, чтобы вы были чисты пред 
лицем Господним; 

31 Зто суббота покоя для вас, смиряйте 
души ваши: это постановление 
вечное.  

ЛЕВИТ 17:11     Потому что душа тела 
в крови, и Я назначил ее вам для 
жертвенника, чтобы очищать души 
ваши, ибо кровь сия душу очищает. 

ИСАИЯ 53:4     Но Он взял на Себя 
наши немощи и понес наши болезни; 
а мы думали, что Он был поражаем, 
наказуем и уничижен Богом.  

5 Но Он изъязвлен был за грехи наши 
 и мучим за беззакония наши; наказание 

мира нашего было на Нем, и ранами 
Его мы исцелились.  

6 Все мы блуждали, как овцы, соврати-
лись каждый на свою дорогу: и Господь 
возложил на Него грехи всех нас.  

ОТ МАТФЕЯ 27:51     И вот, завеса в храме 
раздралась надвое, сверху донизу; 

 и земля потряслась; и камни расселись. 

ОТ ЛУКИ 23:46     Иисус, возгласив 
громким голосом, сказал: Отче! в руки 
Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, 
испустил дух. 

ОТ ИОАННА 1:29     На другой день 
видит Иоанн идущего к нему Иисуса 

 и говорит: вот Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира. 

К РИМЛЯНАМ 4:24     Но и в отношении 
к нам; вменится и нам, верующим в 
Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса 
Христа, Господа нашего,  

25 Который предан за грехи наши 
 и воскрес для оправдания нашего. 

ЛЕВИТ
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К ЕВРЕЯМ 7:22     То лучшего завета 
поручителем соделался Иисус. 

К ЕВРЕЯМ 8:1     Главное же в том, о чем 
говорим, есть то: мы имеем такого 
Первосвященника, Который воссел 
одесную престола величия на небесах  

2  И есть священнодействователь 
святилища и скинии истинной, 
которую воздвиг Господь, а не человек. 

К ЕВРЕЯМ 9:7     А во вторую – однажды 
 в год один только первосвященник, 
 не без крови, которую приносит за себя 

и за грехи неведения народа.  
8 Сим Дух Святый показывает, что еще 

не открыт путь во святилище, доколе 
стоит прежняя скиния.  

9 Она есть образ настоящего времени, 
в которое приносятся дары и жертвы, 
не могущие сделать в совести 
совершенным приносящего,  

10 И которые с яствами и питиями, 
 и различными омовениями и обрядами, 

относящимися до плоти, установлены 
были только до времени исправления. 

11 Но Христос, Первосвященник будущих 
благ, придя с большею и совершен-
нейшею скиниею, нерукотворенною, 

 то есть не такового устроения,  
12 И не с кровью козлов и тельцов, 
 но со Своею Кровию, однажды вошел 

во святилище и приобрел вечное 
искупление.  

13 Ибо если кровь тельцов и козлов 
и пепел телицы, через окропление, 
освящает оскверненных, дабы чисто 
было тело,  

14 То кольми паче Кровь Христа, 
Который Духом Святым принес Себя 
непорочного, Богу, очистит совесть 
нашу от мертвых дел, для служения 
Богу живому и истинному!  

15 И потому Он есть ходатай нового 
завета, дабы вследствие смерти 
Его, бывшей для искупления от 
преступлений, сделанных в первом 
завете, призванные к вечному наследию 
получили обетованное.  

16 Ибо, где завещание, там необходимо, 
чтобы последовала смерть завещателя,  

17 Потому что завещание действительно 
после умерших: оно не имеет силы, 
когда завещатель жив.  

18 Почему и первый завет был утвержден 
не без крови.  

19 Ибо Моисей, произнеся все заповеди по 
закону перед всем народом, взял кровь 
тельцов и козлов с водою и шерстью 
червленою и иссопом, и окропил как 
самую книгу, так и весь народ,  

20 Говоря: это кровь завета, который 
заповедал вам Бог. 

21 Также окропил кровью и скинию 
 и все сосуды Богослужебные. 
22 Да и все почти по закону очищается 

кровью, и без пролития крови не 
бывает прощения.  

23 Итак образы небесного должны были 
очищаться сими, самое же небесное 
лучшими сих жертвами. 

24 Ибо Христос вошел не в рукотворенное 
святилище, по образу истинного 
устроенное, но в самое небо, чтобы 
предстать ныне за нас пред лице Божие, 

25 И не для того, чтобы многократно 
приносить Себя, как первосвященник 
входит во святилище каждогодно 

 с чужою кровью;  
26 Иначе надлежало бы Ему многократно 

страдать от начала мира; Он же 
однажды, к концу веков, явился для 
уничтожения греха жертвою Своею.

27 И как человекам положено однажды 
умереть, а потом суд, 

28 Так и Христос, однажды принеся Себя 
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в жертву, чтобы подъять грехи многих, 
во второй раз явится не для очищения 
греха, а для ожидающих 

 Его во спасение. 

К ЕВРЕЯМ 10:4     Ибо невозможно, чтобы 
кровь тельцов и козлов уничтожала 
грехи. 

К ЕВРЕЯМ 10:14     Ибо Он одним 
приношением навсегда сделал 
совершенными освящаемых. 

1-Е ИОАННА 2:2     Он есть умилостив-
ление за грехи наши, и не только за 
наши, но и за грехи всего мира. 

См. Бытие 32:30; Исход 28:2,30; Исход 30:10; Исход 33:20; 
Левит 16:4; Левит 23:26-32; Левит 25:9; Числа 27:21; 

Числа 29:7; Второзаконие 5:24; Книга Судей 6:22; 
Книга Судей 13:22; Исаия 38:17; Исаия 43:25; 
Исаия 44:22; Исаия 53:12;  Иезекииль 10:18-19; 
Осия 6:2,3; Иона 1-3; Михей 7:19; Псалом 50:19,21; 

Псалом 102:12; Даниил 10:5; От Матфея 28:30; 
От Марка 15:38; От Луки 23:41,45; От Иоанна 1:14; 

От Иоанна 2:11,19; От Иоанна 19:23; Деяния 13:39; 
к Римлянам 5:9; 2-е Коринфянам 5:19,21; к Ефесянам 2:6; 

1-е Тимофею 2:5; к Евреям 7:26-28; к Евреям 8:5; 
к Евреям 10:19-22; к Евреям 12:24; 
2-е Петра 3:9; Откровение 19:7,8.

Б02  Мессия – Агнец Божий.
И03 Жертва всесожжения представляет 
 труд Мессии – жертва без порока – 
 постоянная жертва всесожжения. 
 

ЛЕВИТ 22:17     И сказал Господь 
Моисею, говоря: 

18 Объяви Аарону и сынам его и всем 
сынам Израилевым и скажи им: 
если кто из дома Израилева, или из 
пришельцев, поселившихся между 
Израильтянами, по обету ли какому, 
или по усердию приносит жертву свою, 
которую приносят Господу 

 во всесожжение,  

19 То, чтобы сим приобрести 
благоволение от Бога, жертва должна 
быть без порока, мужеского пола, 

 из крупного скота, из овец и из коз; 
20 Никакого животного, на котором 

есть порок, не приносите; ибо это не 
приобретет вам благоволения. 

21 И если кто приносит мирную жертву 
Господу, исполняя обет, или по 
усердию, из крупного скота или из 
мелкого, то жертва должна быть 

 без порока, чтоб быть угодною Богу: 
никакого порока не должно быть 

 на ней.  

ЛЕВИТ 17:11     Потому что душа тела 
в крови, и Я назначил ее вам для 
жертвенника, чтобы очищать души 
ваши, ибо кровь сия душу очищает. 

ЧИСЛА 28:3 И скажи им: вот жертва, 
которую вы должны приносить 
Господу: два агнца однолетних без 
порока на день, во всесожжение 
постоянное; 

4 Одного агнца приноси утром, а другого 
агнца приноси вечером;

ИСАИЯ 53:8     От уз и суда Он был взят; 
но род Его кто изъяснит? 

 ибо Он отторгнут от земли живых; 
 за преступления народа Моего 

претерпел казнь.

ПСАЛОМ 39:6     Много соделал Ты, 
Господи, Боже мой: о чудесах 

 и помышлениях Твоих о нас – кто 
уподобится Тебе! – хотел бы я 
проповедывать и говорить, но они 
превышают число. 

ЛЕВИТ

ЛЕВИТ 16 и 17 и 22 ЛЕВИТ 22
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ОТ МАТФЕЯ 20:28     Так как Сын 
Человеческий не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу Свою для 
искупления многих. 

ОТ МАТФЕЯ 26:28     Ибо сие есть 
Кровь Моя нового завета, за многих 
изливаемая во оставление грехов. 

ОТ МАТФЕЯ 27:19     Между тем, как 
сидел он на судейском месте, жена его 
послала ему сказать: не делай ничего 
Праведнику Тому, потому что я ныне 

 во сне много пострадала за Него. 

ОТ ЛУКИ 23:4     Пилат сказал 
первосвященникам и народу: я не 
нахожу никакой вины в этом человеке. 

ОТ ЛУКИ 23:47     Сотник же, видев 
происходившее, прославил Бога 

 и сказал: истинно человек этот был 
праведник. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 1:30     От Него 
и вы во Христе Иисусе, Который 
сделался для нас премудростью от Бога, 
праведностью и освящением 

 и искуплением. 

К ЕФЕСЯНАМ 5:2     И живите в любви, 
как и Христос возлюбил нас и предал 
Себя за нас в приношение и жертву 
Богу, в благоухание приятное. 

К ЕВРЕЯМ 7:26     Таков и должен 
быть у нас Первосвященник: святой, 
непричастный злу, непорочный, 
отделенный от грешников и 
превознесенный выше небес,  

К ЕВРЕЯМ 10:4     Ибо невозможно, чтобы 
кровь тельцов и козлов уничтожала 
грехи.  

5 Посему Христос, входя в мир, говорит: 
жертвы и приношения Ты не восхотел, 
но тело уготовал Мне. 

6 Всесожжения и жертвы за грех 
неугодны Тебе.  

7 Тогда Я сказал: вот, иду, как в начале 
книги написано о Мне, исполнить волю 
Твою, Боже.  

8 Сказав прежде, что «ни жертвы, 
 ни приношения, ни всесожжений, 
 ни жертвы за грех, – которые 

приносятся по закону, – Ты не восхотел 
и не благоизволил»,  

9 Потом прибавил: «вот, иду исполнить 
волю Твою, Боже». Отменяет первое, 
чтобы постановить второе.  

10  По сей-то воле освящены мы едино-
кратным принесением тела Иисуса Христа. 

1-Е ПЕТРА 1:18     Зная, что не тленным 
серебром или золотом искуплены вы 
от суетной жизни, преданной вам от 
отцов,  

19 Но драгоценною Кровию Христа, 
 как непорочного и чистого Агнца,  
20 Предназначенного еще прежде 

создания мира, но явившегося 
 в последние времена для вас,  
21 Уверовавших чрез Него в Бога, Который 

воскресил Его из мертвых и дал Ему 
славу, чтобы вы имели веру и упование 
на Бога.

См. Исход 12:5; Левит 1:1-4,10; Левит 3:1,6; 
Левит 4:32; Левит 7:11; Левит 21:16-24; Левит 22:27; 

Числа 16:40; Второзаконие 14:6; Второзаконие 15:21; 
Второзаконие 17:1; Исаия 1:11-15; Малахия 1:8,13,14; 

Псалом 49:8-12; Псалом 50:18; Ездра 6:8-10; От Матфея 3:15; 
От Матфея 27:19,24,54; От Марка 10:45; От Марка 14:24; 
От Луки 4:3; От Луки 9:56; От Луки 23:41; От Иоанна 4:34; 

От Иоанна 5:30; От Иоанна 6:38; 2-е Коринфянам 5:21; 
к Галатам 4:4; к Ефесянам 5:26; 1-е Фессалоникийцам 2:10; к 

Титу 1:7,10; к Титу 2:14; к Евреям 9:22; к Евреям 10:19-21; 
к Евреям 13:12; 1-е Иоанна 1:7; 1-е Иоанна 2:1.

ЛЕВИТ

ЛЕВИТ 22 ЛЕВИТ 22
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И09 Праздник опресноков указывает на 
 труд Мессии.

ЛЕВИТ 23:6     И в пятнадцатый день 
того же месяца праздник опресноков 
Господу; семь дней ешьте опресноки; 

7 В первый день да будет у вас 
священное собрание; никакой работы 
не работайте; 

8 И в течение семи дней приносите 
жертвы Господу; в седьмой день также 
священное собрание; никакой работы 
не работайте. 

ВТОРОЗАКОНИЕ 16:3     Не ешь с нею 
квасного; семь дней ешь с нею опресноки, 
хлебы бедствия, ибо ты с поспешностью 
вышел из земли Египетской, дабы ты 
помнил день исшествия своего из земли 
Египетской во все дни жизни твоей.

ОТ МАТФЕЯ 26:17     В первый же день 
опресночный приступили ученики 

 к Иисусу и сказали Ему: где велишь 
 нам приготовить Тебе пасху? 

ОТ МАРКА 14:1     Через два дня 
надлежало быть празднику 
Пасхи и опресноков. И искали 
первосвященники и книжники, 

 как бы взять Его хитростью и убить. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 5:7     Итак, очистите 
старую закваску, чтобы быть вам 
новым тестом, так как вы бесквасны, 
ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 5:21     Ибо не 
знавшего греха Он сделал для нас 
жертвою за грех, чтобы мы в Нем 
сделались праведными пред Богом. 

К ЕФЕСЯНАМ 5:2     И живите в любви, 
как и Христос возлюбил нас и предал 
Себя за нас в приношение и жертву 
Богу, в благоухание приятное. 

См. Исход 12:15-20,39; Исход 13:6,7; Исход 23:15; 
Исход 34:18; Числа 28:17-25; Второзаконие 16:8,16; 

Книга Судей 6:12-24; Ездра 6:22; 2-я Паралипоменон 30:13,21; 
2-я Паралипоменон 35:17; От Марка 14:12; От Луки 22:1,7.

И10 Возношение первого снопа жатвы 
 указывает на воскресение Мессии.

ЛЕВИТ 23: 9     И сказал Господь Моисею, 
говоря:

10 Объяви сынам Израилевым и скажи 
им: когда придете в землю, которую 

 Я даю вам, и будете жать на ней жатву, 
то принесите первый сноп жатвы 
вашей к священнику; 

11 Он вознесет этот сноп пред Господом, 
чтобы вам приобрести благоволение; 
на другой день праздника вознесет 
его священник; 

12 И в день возношения снопа принесите 
во всесожжение Господу агнца 
однолетнего, без порока, 

13 И с ним хлебного приношения две 
десятых части ефы пшеничной муки, 
смешанной с елеем, в жертву Господу, 
в приятное благоухание, и возлияния 
к нему четверть гина вина; 

14 Никакого нового хлеба, ни сушеных 
зерен, ни зерен сырых не ешьте 
до того дня, в который принесете 
приношения Богу вашему: это вечное 
постановление в роды ваши во всех 
жилищах ваших. 

ОТ МАТФЕЯ 28:5     Ангел же, обратив 
речь к женщинам, сказал: не бойтесь, 
ибо знаю, что вы ищете Иисуса 
распятого; 

ЛЕВИТ 23 ЛЕВИТ 23

ЛЕВИТ
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6 Его нет здесь - Он воскрес, как сказал. 
Подойдите, посмотрите место, где 
лежал Господь, 

7 И пойдите скорее, скажите ученикам 
Его, что Он воскрес из мертвых 

 и предваряет вас в Галилее; там Его 
увидите. Вот, я сказал вам. 

К РИМЛЯНАМ 8:29     Ибо кого Он 
предузнал, тем и предопределил быть 
подобными образу Сына Своего, дабы 
Он был первородным между многими 
братиями. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 15:20     Но Христос 
воскрес из мертвых, первенец из умерших. 

21 Ибо, как смерть через человека, так 
через человека и воскресение мертвых. 

22 Как в Адаме все умирают, так во Христе 
все оживут, 

23 Каждый в своем порядке: первенец 
Христос, потом Христовы, 

 в пришествие Его. 

К КОЛОССЯНАМ 1:18     И Он есть глава 
тела Церкви; Он – начаток, первенец 
из мертвых, дабы иметь Ему во всем 
первенство. 

К ЕВРЕЯМ 10:10     По сей-то воле 
освящены мы единократным 
принесением тела Иисуса Христа. 

11 И всякий священник ежедневно стоит 
в служении, и многократно приносит 
одни и те же жертвы, которые никогда 
не могут истребить грехов.  

12 Он же, принеся одну жертву за грехи, 
навсегда воссел одесную Бога. 

1-Е ПЕТРА 1:18     Зная, что не тленным 
серебром или золотом искуплены вы 
от суетной жизни, преданной вам от 
отцов, 

 19 Но драгоценною Кровию Христа, 
 как непорочного и чистого Агнца. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:17     И когда я увидел 
Его, то пал к ногам Его, как мертвый. 

 И Он положил на меня десницу Свою 
 и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый 

и Последний,  
18 И живый; и был мертв, и се, жив во 

веки веков, аминь; и имею ключи ада 
 и смерти. 

См. Бытие 4:4,5; Левит 1:10; Иисус Навин 5:11,12.

И11 Праздник первых плодов, 50 дней 
 после Пасхи, указывает на излияние 
 Святого  Духа.
 
ЛЕВИТ 23:15     Отсчитайте себе от 

первого дня после праздника, 
 от того дня, в который приносите 
 сноп потрясания, семь полных недель, 
16 До первого дня после седьмой недели 

отсчитайте пятьдесят дней, и тогда 
принесите новое хлебное приношение 
Господу: 

17 От жилищ ваших приносите два 
хлеба возношения, которые должны 
состоять из двух десятых частей ефы 
пшеничной муки и должны быть 
испечены кислые, как первый плод 
Господу; 

18 Вместе с хлебами представьте семь 
агнцев без порока, однолетних, и из 
крупного скота одного тельца и двух 
овнов; да будет это во всесожжение 
Господу, и хлебное приношение и 
возлияние к ним, в жертву, 

 в приятное благоухание Господу.
19 Приготовьте также из стада коз 

одного козла в жертву за грех и двух 
однолетних агнцев в жертву мирную. 

ЛЕВИТ

ЛЕВИТ 23 ЛЕВИТ 23
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20 Священник должен принести это, 
потрясая пред Господом, вместе 

 с потрясаемыми хлебами первого 
плода и с двумя агнцами, и это будет 
святынею Господу; священнику, 
который приносит, это принадлежит; 

21 И созывайте народ в сей день, 
священное собрание да будет у 
вас, никакой работы не работайте: 
это постановление вечное во всех 
жилищах ваших в роды ваши.

ОТ ИОАННА 15:26     Когда же приидет 
Утешитель, Которого Я пошлю вам от 
Отца, Дух истины, Который от Отца 
исходит, Он будет свидетельствовать 

 о Мне. 

ДЕЯНИЯ 2:1     При наступлении 
дня Пятидесятницы все они были 
единодушно вместе. 

2 И внезапно сделался шум с неба, как бы 
от несущегося сильного ветра, 

 и наполнил весь дом, где они 
находились.

3 И явились им разделяющиеся языки, 
как бы огненные, и почили по одному 
на каждом из них. 

4 И исполнились все Духа Святого, 
 и начали говорить на иных языках, 
 как Дух давал им провещевать. 

ДЕЯНИЯ 2:32     Сего Иисуса Бог 
воскресил, чему все мы свидетели.  

33 Итак Он, быв вознесен десницею 
Божиею и приняв от Отца обетование 
Святого Духа, излил то, что вы ныне 
видите и слышите. 

К РИМЛЯНАМ 8:23     И не только она, 
но и мы сами, имея начаток Духа, и мы 
в себе стенаем, ожидая усыновления, 
искупления тела нашего. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 12:13     Ибо все мы 
одним Духом крестились в одно тело, 
Иудеи или Еллины, рабы или свободные, 
и все напоены одним Духом. 

К ЕВРЕЯМ 10:15     О сем свидетельствует 
нам и Дух Святый; ибо сказано: 

16 Вот завет, который завещаю им после 
тех дней, говорит Господь: вложу 
законы Мои в сердца их, и в мыслях 

 их напишу их. 

ИАКОВА 1:18     Восхотев, родил Он 
нас словом истины, чтобы нам быть 
некоторым начатком Его созданий. 

ОТКРОВЕНИЕ 14:4     Это те, которые 
не осквернились с женами, ибо они 
девственники; это те, которые следуют 
за Агнцем, куда бы Он ни пошел. 

 Они искуплены из людей, как первенцу 
Богу и Агнцу. 

См. Исход 19; Исход 20; Исход 34:22; Левит 23:10; 
Числа 28:26-31; Второзаконие 16:9-11; Иеремия 31:31-34;

Иезекииль 36:24-30; Малахия 1:13,14; 
к Римлянам 8:3; 2-е Коринфянам 5:21.

И12 Праздник кущей, Суккот,  связан 
 с трудом Мессии.

ЛЕВИТ 23:33  И сказал Господь 
Моисею, говоря: 

34 Скажи сынам Израилевым: 
 с пятнадцатого дня того же седьмого 

месяца праздник кущей, семь дней 
Господу. 

ЛЕВИТ 23:35-38

ЛЕВИТ 23:39     А в пятнадцатый день 
седьмого месяца, когда вы собираете 
произведения земли, празднуйте 
праздник Господень семь дней: 

ЛЕВИТ

ЛЕВИТ 23 ЛЕВИТ 23
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 в первый день покой 
 и в восьмой день покой;
40 В первый день возьмите себе ветви 

красивых дерев, ветви пальмовые 
и ветви дерев широколиственных 
и верб речных, и веселитесь пред 
Господом Богом вашим семь дней; 

41 И празднуйте этот праздник 
Господень семь дней в году: это 
постановление вечное в роды ваши; 

 в седьмой месяц празднуйте его; 
42 В кущах живите семь дней; всякий 

туземец Израильтянин должен жить 
 в кущах, 
43 Чтобы знали роды ваши, что в кущах 

поселил Я сынов Израи левых, когда 
вывел их из земли Египетской. 

 Я Господь, Бог ваш. 

ИСАИЯ 12:3     И в радости будете 
почерпать воду из источников 
спасения. 

ИСАИЯ 55:1     Жаждущие! идите все 
к водам; даже и вы, у которых нет 
серебра, идите, покупайте и ешьте; 
идите, покупайте без серебра и без 
платы вино и молоко. 

ЗАХАРИЯ 14:16     Затем все остальные 
из всех народов, приходивших против 
Иерусалима, будут приходить из 
года в год для поклонения Царю, 
Господу Саваофу, и для празднования 
праздника кущей. 

17 И будет: если какое из племен земных 
не пойдет в Иерусалим для поклонения 
Царю, Господу Саваофу, то не будет 
дождя у них. 

ОТ ИОАННА 4:13     Иисус сказал ей 
в ответ: всякий, пьющий воду сию, 
возжаждет опять, 

14 А кто будет пить воду, которую Я дам 
ему, тот не будет жаждать вовек; 

 но вода, которую Я дам ему, сделается 
 в нем источником воды, текущей 
 в жизнь вечную. 

ОТ ИОАННА 7:37     В последний же 
великий день праздника стоял Иисуси 
и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко 
Мне и пей. 

38 Кто верует в Меня, у того, как сказано 
в Писании, из чрева потекут реки воды 
живой. 

39 Сие сказал Он о Духе, Которого имели 
принять верующие в Него: ибо еще не 
было на них Духа Святого, потому что 
Иисус еще не был прославлен. 

К ЕВРЕЯМ 11:9     Верою обитал он на 
земле обетованной, как на чужой, 

 и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, 
сонаследниками того же обетования; 

10 Ибо он ожидал города, имеющего 
основание, которого художник 

 и строитель-Бог. 
11 Верою и сама Сарра(будучи неплодна) 

получила силу к принятию семени, и не 
по времени возраста родила, ибо знала, 
что верен Обещавший. 

12 И потому от одного, и притом 
омертвелого, родилось так много, как 
много звезд на небе и как бесчислен 
песок на берегу морском. 

13 Все сии умерли в вере, не получив 
обетований, а только издали видели 
оные, и радовались, и говорили 

 о себе, что они странники 
 и пришельцы на земле. 
14 Ибо те, которые так говорят, 

показывают, что они ищут отечества. 
15 И если бы они в мыслях имели то 

отечество, из которого вышли, то имели 
бы время возвратиться; 

ЛЕВИТ

ЛЕВИТ 23 ЛЕВИТ 23
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16 Но они стремились к лучшему, то есть 
к небесному; посему и Бог не стыдится 
их, называя Себя их Богом: ибо Он 
приготовил им город. 

ОТКРОВЕНИЕ 22:1     И показал мне 
чистую реку воды жизни, светлую, как 
кристалл, исходящую от престола Бога 
и Агнца. 

2  Среди улицы его, и по ту и по другую 
сторону реки, древо жизни, двенадцать 
раз приносящее плоды, дающее на 
каждый месяц плод свой; и листья 
дерева – для исцеления народов. 

См. Исход 13:14; Числа 29:12-38; Второзаконие 16:13-15; 
Второзаконие 31:10-13; 3-я Царств 8:65-66; 

Исаия 35:10; Исаия 41:17,18; Исаия 44:3; Исаия 49:10; 
Иеремия 2:3; Иезекииль 45:25; Иоиль 3:18; Захария 3:10; 
Захария 14:18,19; Псалом 35:10; Псалом 41:3; Ездра 3:4; 

Неемия 8:14-18; 2-я Паралипоменон 7:8-10; 
От Иоанна 4:10-12; От Иоанна 16:22; 
1-е Коринфянам 10:4; 2-е Коринфянам 5:1; 

к Евреям 13:13,14; Откровение 7:17; 
Откровение 21:6; Откровение 22:1,17.

В еврейской традиции жертва возлияния 

приносилась следующим образом.

С наступлением седьмого дня – на иврите «Ошана 

Раба» - священник шел к источнику Силоам. 

Золотым сосудом он черпал из него воду и нес 

ее в храм. Там вода изливалась на жертвенное 

животное.  В это время читался стих из книги 

пророка Исаии 12: 3: «И в радости будете 

почерпать воду из источников спасения». 

Одна из древнееврейских книг так комментирует 

это событие: «Кто не видел, как черпают воду из 

Силоама, не знает, что такое настоящая радость». 

Таким образом, в праздник кущей, или в Суккот, 

Сам Бог повелел радоваться, когда вкушаешь 

пищу и питье.

Д18 Бог будет обитать посреди Своего
 народа.

ЛЕВИТ 26:11      И поставлю жилище 
 Мое среди вас, и душа Моя не 

возгнушается вами; 
12 И буду ходить среди вас, и буду вашим 

Богом, а вы будете Моим народом.

ИЕЗЕКИИЛЬ     37:27     И будет у них 
жилище Мое, и буду их Богом, 

 а они будут Моим народом. 

ОТ ИОАННА    1:14     И Слово стало 
плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного 

 от Отца. 

ОТ ИОАННА    1:49     Нафанаил отвечал 
Ему: Равви! Ты-Сын Божий, Ты-Царь 
Израилев. 

ОТ ИОАННА    5:46     Ибо если бы вы 
верили Моисею, то поверили бы 

 и Мне, потому что он писал о Мне. 

ДЕЯНИЯ    3:22     Моисей сказал отцам: 
Господь Бог ваш воздвигнет вам из 
братьев ваших Пророка, как меня, 
слушайтесь Его во всем, что Он ни 
будет говорить вам; 

ДЕЯНИЯ 15:16     Потом обращусь 
 и воссоздам скинию Давидову падшую, 

и то, что в ней разрушено, воссоздам, 
 и исправлю ее,  
17 Чтобы взыскали Господа прочие 

человеки и все народы, между 
которыми возвестится имя Мое, 
говорит Господь, творящий все сие. 

ЛЕВИТ

ЛЕВИТ 23 ЛЕВИТ 26
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К ЕВРЕЯМ 9:11     Но Христос, 
Первосвященник будущих благ, придя 

 с большею и совершеннейшею скиниею, 
нерукотворенною, то есть не такового 
устроения, 

12 И не с кровью козлов и тельцов, 
 но со Своею Кровию, однажды вошел 

во святилище и приобрел вечное 
искупление. 

К ЕВРЕЯМ 9:22     Да и все почти по 
закону очищается кровью, и без 
пролития крови не бывает прощения. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:3     И услышал 
 я громкий голос с неба, говорящий: се, 

скиния Бога с человеками, и Он будет 
обитать с ними; они будут Его народом, 
и Сам Бог с ними будет Богом их. 

См. Исход 29:45-46; Второзаконие 18:15; Иисус Навин 22:19; 
Амос 9:11,12; Псалом 77:59,60; 2-я Паралипоменон 29:6; 

к Евреям 8:5-6; к Евреям 13:10-13.

ЛЕВИТ

ЛЕВИТ 26
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И07 Жертва рыжей телицы представляет 
 труд Мессии.

ЧИСЛА 19:2     Вот устав закона, который 
заповедал Господь, говоря: скажи 
сынам Израилевым, пусть приведут 
тебе рыжую телицу без порока, 

 у которой нет недостатка, 
 и на которой не было ярма;
3 И отдайте ее Елеазару священнику, 
 и выведет ее вон из стана, и заколют 
 ее при нем;  

9 И кто-нибудь чистый пусть соберет 
пепел телицы и положит вне стана на 
чистом месте, и будет он сохраняться 
для общества сынов Израилевых, 

 для воды очистительной: это жертва 
за грех.

ОТ ИОАННА 15:3     Вы уже очищены 
через слово, которое Я проповедал вам. 

К ГАЛАТАМ 3:13     Христос искупил нас 
от клятвы закона, сделавшись за нас 
клятвою ( ибо написано: проклят всяк, 
висящий на древе, ) 

К ЕФЕСЯНАМ 5:26     Чтобы освятить ее, 
очистив банею водною посредством 
слова. 

К ЕВРЕЯМ 1:3     Сей, будучи сияние 
славы и образ ипостаси Его и держа 
все словом силы Своей, совершив 
Собою очищение грехов наших, воссел 
одесную престола величия на высоте. 

К ЕВРЕЯМ 9:11     Но Христос, 
Первосвященник будущих благ, придя 

 с большею и совершеннейшею скиниею, 
нерукотворенною, то есть не такового 
устроения, 

12 И не с кровью козлов и тельцов, 
 но со Своею Кровию, однажды вошел 

во святилище и приобрел вечное 
искупление.  

13 Ибо если кровь тельцов и козлов 
и пепел телицы, через окропление, 
освящает оскверненных, дабы чисто 
было тело,   

14 То кольми паче Кровь Христа, 
Который Духом Святым принес Себя 
непорочного, Богу, очистит совесть 
нашу от мертвых дел, для служения 
Богу живому и истинному! 

К ЕВРЕЯМ 10:14     Ибо Он одним 
приношением навсегда сделал 
совершенными освящаемых. 

К ЕВРЕЯМ 13:11     Так как тела 
животных, которых кровь 
для очищения греха вносится 
первосвященником во святилище, 
сжигаются вне стана, –  

12 То и Иисус, дабы освятить людей 
Кровию Своею, пострадал вне врат. 

13 Итак выйдем к Нему за стан, 
 нося Его поругание; 

См. к Евреям 10:19-22,29. 

Д26 Труд Мессии в деле искупления.

ЧИСЛА 21:9     И сделал Моисей медного 
змея, и выставил его на знамя, и, когда 
змей ужалил человека, он, взглянув на 
медного змея, оставался жив. 

ОТ ИОАННА 1:29     На другой день 
видит Иоанн идущего к нему Иисуса 

 и говорит: вот Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира. 

ЧИСЛА

ЧИСЛА 19 ЧИСЛА 19 и 21
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ОТ ИОАННА 3:14     И как Моисей вознес 
змию в пустыне, так должно вознесену 
быть Сыну Человеческому, 

15 Дабы всякий, верующий в Него, 
 не погиб, но имел жизнь вечную. 

ОТ ИОАННА 6:40     Воля Пославшего 
Меня есть та, чтобы всякий, видящий 
Сына и верующий в Него, имел жизнь 
вечную; и Я воскрешу его в последний 
день. 

К ЕВРЕЯМ 12:2     Взирая на начальника 
и совершителя веры Иисуса, Который, 
вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши посрам-
ление, и воссел одесную престола Божия. 

См. 4-я Царств 18:4.

Г04 Мессия - Царь.
З03 Грядущее Царство Мессии.
    
ЧИСЛА 24:7     Польется вода из ведр его, 

и семя его будет как великие воды, 
превзойдет Агага царь его 

 и возвысится царство его. 
8 Бог вывел его из Египта, быстрота 

единорога у него, пожирает народы, 
враждебные ему, раздробляет кости 
их и стрелами своими разит врага. 

15 И произнес притчу свою и сказал: 
говорит Валаам, сын Веоров, говорит 
муж с открытым оком, 

16 Говорит слышащий слова Божии, 
имеющий ведение от Всевышнего, 
который видит видения Всемогущего, 
падает, но открыты очи его. 

17 Вижу Его, но ныне еще нет; 
 зрю Его, но не близко. Восходит 

звезда от Иакова и восстает жезл 

 от Израиля, и разит князей Моава 
 и сокрушает всех сынов Сифовых. 
18 Едом будет под владением, Сеир будет 

под владением врагов своих, 
 а Израиль явит силу свою.  
19 Происшедший от Иакова овладеет 
 и погубит оставшееся от города. 

БЫТИЕ 49:10     Не отойдет скипетр 
 от Иуды и законодатель от чресл его, 

доколе не приидет Примиритель, 
 и Ему покорность народов. 

ПСАЛОМ 109:2     Жезл силы Твоей 
пошлет Господь с Сиона: господствуй 
среди врагов Твоих. 

ДАНИИЛ 2:44     И во дни тех царств Бог 
небесный воздвигнет царство, которое 
вовеки не разрушится, и царство это не 
будет передано другому народу; 

 оно сокрушит и разрушит все царства, 
а само будет стоять вечно. 

ОТ МАТФЕЯ 2:1     Когда же Иисус 
родился в Вифлееме Иудейском во 
дни царя Ирода, пришли в Иерусалим 
волхвы с востока и говорят: 

2  Где родившийся Царь Иудейский? 
 ибо мы видели звезду Его на востоке 
 и пришли поклониться Ему. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 15:24     А затем 
конец, когда Он предаст Царство 
Богу и Отцу, когда упразднит всякое 
начальство и всякую власть и силу. 

25 Ибо Ему надлежит царствовать, доколе 
низложит всех врагов под ноги Свои. 

К ФИЛИППИЙЦАМ 2:10     Дабы пред 
именем Иисуса преклонилось всякое 
колено небесных, земных 

 и преисподних, 

ЧИСЛА

ЧИСЛА 21 и 24 ЧИСЛА 24
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К ЕВРЕЯМ 1:8     А о Сыне: престол Твой, 
Боже, в век века; жезл царствия Твоего 
– жезл правоты. 

9 Ты возлюбил правду и возненавидел 
беззаконие, посему помазал Тебя, 
Боже, Бог Твой елеем радости более 
соучастников Твоих. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:16     На одежде и на 
бедре Его написано имя: «Царь царей 

 и Господь господствующих».  

ОТКРОВЕНИЕ 22:16     Я, Иисус, послал 
Ангела Моего засвидетельствовать 

 вам сие в церквах. Я есмь корень 
 и потомок Давида, звезда светлая  

и утренняя. 

См. #1; Числа 24:4; Псалом 17:44; От Иоанна 1:49; Иуды 1:11; 
2-е Петра 1:19; Откровение 2:14; Откровение 20.

Б02 Мессия – Агнец Божий.
И03 Жертва всесожжения представляет 
 труд Мессии – жертва без порока –  
 постоянная жертва всесожжения.

ЧИСЛА 28:3     И скажи им: вот жертва, 
которую вы должны приносить 
Господу: два агнца однолетних без 
порока на день, во всесожжение 
постоянное; 

4 Одного агнца приноси утром, 
 а другого агнца приноси вечером;  

5 И в приношение хлебное приноси 
десятую часть ефы пшеничной 
муки, смешанной с четвертью гина 
выбитого елея; 

6 Это – всесожжение постоянное, какое 
совершено было при горе Синае, 

 в приятное благоухание, 
 в жертву Господу; 

7 И возлияния при ней четверть гина 
на одного агнца: на святом месте 
возливай возлияние, вино Господу. 

8 Другого агнца приноси вечером, 
 с таким хлебным приношением, 
 как поутру, и с таким же возлиянием 

при нем приноси его в жертву, 
 в приятное благоухание Господу.
9 А в субботу приносите двух агнцев 

однолетних без порока, 
 и в приношение хлебное две десятых 

части ефы пшеничной муки, 
смешанной с елеем, 

 и возлияние при нем: 
10 Это – субботнее всесожжение 
 в каждую субботу, сверх постоянного 

всесожжения и возлияния при нем. 

ИСАИЯ 53:10     Но Господу угодно было 
поразить Его, и Он предал Его мучению; 
когда же душа Его принесет жертву 
умилостивления, Он узрит потомство 
долговечное,  и воля Господня 
благоуспешно будет исполняться 

 рукою Его. 

ОТ МАТФЕЯ 27:51     И вот, завеса 
 в храме раздралась надвое, сверху 

донизу; и земля потряслась; и камни 
расселись;

 
ОТ ЛУКИ 23:45     И померкло солнце, 
 и завеса в храме раздралась по средине.

ОТ ИОАННА 1:14     И Слово стало 
плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного от Отца.  

ОТ ИОАННА 1:29     На другой день 
видит Иоанн идущего к нему Иисуса 

 и говорит: вот Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира.  

ЧИСЛА

ЧИСЛА 24 и 28 ЧИСЛА 28
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К ЕВРЕЯМ 7:25     Посему и может 
всегда спасать приходящих чрез Него 
к Богу, будучи всегда жив, чтобы 
ходатайствовать за них.  

26 Таков и должен быть у нас Первосвя-
щенник: святой, непричастный злу, 
непорочный, отделенный от грешников 

 и превознесенный выше небес,   
27 Который не имеет нужды ежедневно, 

как те первосвященники, приносить 
жертвы сперва за свои грехи, потом 
за грехи народа, ибо Он совершил 
это однажды, принеся в жертву Себя 
Самого. 

28 Ибо закон поставляет 
первосвященниками человеков, 
имеющих немощи; а слово клятвенное, 
после закона, поставило Сына, на веки 
совершенного. 

К ЕВРЕЯМ 9:26     Иначе надлежало бы 
Ему многократно страдать от начала 
мира; Он же однажды, к концу веков, 
явился для уничтожения греха жертвою 
Своею. 

К ЕВРЕЯМ 10:1     Закон, имея тень 
будущих благ, а не самый образ вещей, 
одними и теми же жертвами, каждый 
год постоянно приносимыми, никогда 
не может сделать совершенными 
приходящих с ними. 

2  Иначе перестали бы приносить их, 
потому что приносящие жертву, быв 
очищены однажды, не имели бы уже 
никакого сознания грехов.  

3  Но жертвами каждогодно 
напоминается о грехах,  

4 Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов 
и козлов уничтожала грехи.   

5 Посему Христос, входя в мир, говорит: 
жертвы и приношения Ты не восхотел, 
но тело уготовал Мне. 

6 Всесожжения и жертвы за грех 
неугодны Тебе. 

7 Тогда Я сказал: вот, иду, как в начале 
книги написано о Мне, исполнить волю 
Твою, Боже.  

8 Сказав прежде, что «ни жертвы, 
 ни приношения, ни всесожжений, 
 ни жертвы за грех, – которые 

приносятся по закону, – Ты не восхотел 
и не благоизволил»,  

9 Потом прибавил: «вот, иду исполнить 
волю Твою, Боже». Отменяет первое, 
чтобы постановить второе.  

10 По сей-то воле освящены мы единок-
ратным принесением тела Иисуса 
Христа. 

1-Е ПЕТРА 1:19     Но драгоценною 
Кровию Христа, как непорочного 

 и чистого Агнца, 

См. Исход 29:41,42; Левит 6:9,12; Левит 9:3; 
Левит 12:6; Левит 14:12,13,21,24,25; Левит 17:3; 

Левит 23:12; Числа 6:12,14; Числа 29:6,41-43; 
Книга Судей 13:33; Исаия 56:7; Иезекииль 43:27; 

Иезекииль 46:13-15; Иоиль 2:14; Псалом 49:8; 
Псалом 50:18-21; Неемия 10:33; 2-я Паралипоменон 2:4; 

Ездра 3:4,5; От Марка 15:38; От Иоанна 4:34; 
к Римлянам 12:1; к Евреям 10:14; 1-е Петра 2:5.

ЧИСЛА

ЧИСЛА 28 ЧИСЛА 28
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Д12 Мессия, исполнивший закон от Бога.

ВТОРОЗАКОНИЕ 11:18     Итак 
положите сии слова Мои в сердце 
ваше и в душу вашу, и навяжите их 
в знак на руку свою, и да будут они 
повязкою над глазами вашими;  

19 И учите им сыновей своих, говоря 
 о них, когда ты сидишь в доме твоем, 

и когда идешь дорогою, и когда 
ложишься, и когда встаешь;  

20 И напиши их на косяках дома твоего 
 и на воротах твоих. 

ИИСУС НАВИН 1:8     Да не отходит сия 
книга закона от уст твоих; но поучайся 
в ней день и ночь, дабы в точности 
исполнять все, что в ней написано: 
тогда ты будешь успешен в путях твоих 
и будешь поступать благоразумно. 

ИСАИЯ 34:16     Отыщите в книге 
Господней и прочитайте; ни одно из сих 
не преминет придти, и одно другим не 
заменится. Ибо сами уста Его повелели, 
и сам дух Его соберет их. 

ИЕРЕМИЯ 8:9     Посрамились мудрецы, 
смутились и запутались в сеть: вот, 
они отвергли слово Господне; в чем же 
мудрость их? 

ПСАЛОМ 1:1     Блажен муж, который не 
ходит на совет нечестивых и не стоит 
на пути грешных и не сидит в собрании 
развратителей,  

2  Но в законе Господа воля его, и о законе 
Его размышляет он день и ночь!

ПСАЛОМ 118:11     В сердце моем сокрыл 
я слово Твое, чтобы не грешить пред 
Тобою.

ПСАЛОМ 118:97    Как люблю я закон 
Твой! весь день размышляю о нем. 

98 Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее 
врагов моих, ибо она всегда со мною.  

99 Я стал разумнее всех учителей моих, 
ибо размышляю об откровениях Твоих. 

ОТ МАТФЕЯ 22:29     Иисус сказал им 
 в ответ: заблуждаетесь, не зная 

Писаний, ни силы Божией. 

ОТ ЛУКИ 16:29     Авраам сказал ему: 
у них есть Моисей и пророки; пусть 
слушают их. 

30 Он же сказал: нет, отче Аврааме, 
 но если кто из мертвых придет к ним, 

покаются. 
31 Тогда Авраам сказал ему: если Моисея 

и пророков не слушают, то если бы кто 
и из мертвых воскрес, не поверят. 

ОТ ИОАННА 5:39     Исследуйте Писания, 
ибо вы думаете чрез них иметь жизнь 
вечную; а они свидетельствуют о Мне. 

ДЕЯНИЯ 17:11     Здешние были 
благомысленнее Фессалоникских: 
они приняли слово со всем усердием, 
ежедневно разбирая Писания, точно 

 ли это так. 

К РИМЛЯНАМ 3:2     Великое преиму-
щество во всех отношениях, а наипаче 

 в том, что им вверено слово Божие.
 
2-Е ПЕТРА 1:19     И притом мы имеем 

вернейшее пророческое слово; и вы 
хорошо делаете, что обращаетесь 

 к нему, как к светильнику, сияющему 
в темном месте, доколе не начнет 
рассветать день и не взойдет утренняя 
звезда в сердцах ваших,  

ВТОРОЗАКОНИЕ

ВТОРОЗАКОНИЕ 11 ВТОРОЗАКОНИЕ 11
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20 Зная прежде всего то, что никакого 
пророчества в Писании нельзя 
разрешить самому собою.  

21 Ибо никогда пророчество не было 
произносимо по воле человеческой, 

 но изрекали его святые Божии 
человеки, будучи движимы Духом 
Святым. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:3     Блажен читающий и 
слушающие слова пророчества сего 

 и соблюдающие написанное в нем; 
 ибо время близко. 

См. Второзаконие 6:6-8; Псалом 18:8-11; к Ефесянам 6:17; 
к Колоссянам 3:16; 1-е Фессалоникийцам 5:27; 1-е Петра 2:2.

Б13 Авторитет Мессии.
Г02 Мессия - Пророк.
Г07 Мессия - Посредник.

ВТОРОЗАКОНИЕ 18:15     Пророка из 
среды тебя, из братьев твоих, как 
меня, воздвигнет тебе Господь Бог 
твой,– Его слушайте, – 

16 Так как ты просил у Господа Бога 
твоего при Хориве в день собрания, 
говоря: да не услышу впредь гласа 
Господа Бога моего и огня сего 
великого да не увижу более, 

 дабы мне не умереть. 
17 И сказал мне Господь: хорошо то, 
 что они говорили. 
18 Я воздвигну им Пророка из среды 

братьев их, такого как ты, и вложу 
слова Мои в уста Его, и Он будет 
говорить им все, что Я повелю Ему; 

19 А кто не послушает слов Моих, 
которые Пророк тот будет 
говорить Моим именем, с того 

 Я взыщу. 

ОТ МАТФЕЯ 17:5     Когда он еще говорил, 
се, облако светлое осенило их; и се, глас 
из облака глаголющий: Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение; Его слушайте. 

ОТ МАТФЕЯ 21:10     И когда вошел 
 Он в Иерусалим, весь город пришел 
 в движение и говорил: кто Сей? 
11 Народ же говорил: Сей есть Иисус, 

Пророк из Назарета Галилейского. 

ОТ МАРКА 16:16     Кто будет веровать 
 и креститься, спасен будет; а кто не 

будет веровать, осужден будет. 

ОТ ЛУКИ 7:13     Увидев ее, Господь 
сжалился над нею и сказал ей: не плачь.

14 И, подойдя, прикоснулся к одру; 
несшие остановились, и Он сказал: 
юноша! тебе говорю, встань! 

15 Мертвый, поднявшись, сел и стал 
говорить; и отдал его Иисус матери его. 

16 И всех объял страх, и славили Бога, 
говоря: великий пророк восстал между 
нами, и Бог посетил народ Свой. 

ОТ ЛУКИ 9:18     В одно время, когда Он 
молился в уединенном месте, и ученики 
были с Ним, Он спросил их: за кого 
почитает Меня народ? 

19 Они сказали в ответ: за Иоанна 
Крестителя, а иные за Илию; другие же 
говорят, что один из древних пророков 
воскрес. 

20 Он же спросил их: а вы за кого 
почитаете Меня? Отвечал Петр: 

 за Христа Божия. 

ОТ ЛУКИ 9:35     И был из облака глас, 
глаголющий: Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, Его слушайте. 

ВТОРОЗАКОНИЕ

ВТОРОЗАКОНИЕ 11 и 18 ВТОРОЗАКОНИЕ 18
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ОТ ЛУКИ 24:17     Он же сказал им: о чем 
это вы, идя, рассуждаете между собою, 
и отчего вы печальны? 

18 Один из них, именем Клеопа, сказал 
Ему в ответ: неужели Ты один из 
пришедших в Иерусалим не знаешь 

 о происшедшем в нем в эти дни? 
19 И сказал им: о чем? Они сказали Ему: 

что было с Иисусом Назарянином, 
Который был пророк, сильный в деле 

 и слове пред Богом и всем народом; 
20 Как предали Его первосвященники 
 и начальники наши для осуждения 
 на смерть и распяли Его. 

ОТ ИОАННА 1:45     Филипп находит 
Нафанаила и говорит ему: мы нашли 
Того, о Котором писали Моисей 
в законе и пророки, Иисуса, сына 
Иосифова, из Назарета. 

ОТ ИОАННА 4:19     Женщина говорит 
Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. 

ОТ ИОАННА 4:25     Женщина говорит 
Ему: знаю, что придет Мессия, то есть 
Христос; когда Он придет, то возвестит 
нам все. 

26 Иисус говорит ей: это Я, Который 
говорю с тобою. 

ОТ ИОАННА 6:14     Тогда люди, 
видевшие чудо, сотворенное Иисусом, 
сказали: это истинно Тот Пророк, 
Которому должно придти в мир. 

ОТ ИОАННА 7:40     Многие из народа, 
услышав сии слова, говорили: Он точно 
пророк. 

41 Другие говорили: это Христос. А иные 
говорили: разве из Галилеи Христос 
придет? 

42 Не сказано ли в Писании, что Христос 
придет от семени Давидова и из 
Вифлеема, из того места, откуда был 
Давид? 

ДЕЯНИЯ 3:22     Моисей сказал отцам: 
Господь Бог ваш воздвигнет вам из 
братьев ваших Пророка, как меня, 
слушайтесь Его во всем, что Он ни 
будет говорить вам; 

23 И будет, что всякая душа, которая не 
послушает Пророка того, истребится 

 из народа. 
24 И все пророки, от Самуила и после 

него, сколько их ни говорили, также 
предвозвестили дни сии. 

25 Вы-сыны пророков и завета, который 
завещевал Бог отцам вашим, 
говоря Аврааму: и в семени твоем 
благословятся все племена земные. 

26 Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, 
 к вам первым послал Его благословить 

вас, отвращая каждого от злых дел 
ваших. 

ДЕЯНИЯ 7:37     Это тот Моисей, который 
сказал сынам Израилевым: Пророка 
воздвигнет вам Господь Бог ваш из 
братьев ваших, как меня; Его слушайте. 

К ЕВРЕЯМ 2:3     То как мы избежим, 
вознерадев о толиком спасении, 
которое, быв сначала проповедано 
Господом, в нас утвердилось 
слышавшими от Него. 

К ЕВРЕЯМ 3:7     Почему, как говорит Дух 
Святый, ныне, когда услышите глас Его,  

8  Не ожесточите сердец ваших, как во 
время ропота, в день искушения 

 в пустыне. 
См. к Евреям 1:1,2; к Евреям 3:2-8; 
к Евреям 10:26; к Евреям 12:25,26.

ВТОРОЗАКОНИЕ

ВТОРОЗАКОНИЕ 18 ВТОРОЗАКОНИЕ 18
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Е11 Страдания Мессии.

ВТОРОЗАКОНИЕ 21:23      То тело 
его не должно ночевать на дереве, 
но погреби его в тот же день, 
ибо проклят пред Богом всякий 
повешенный на дереве, и не 
оскверняй земли твоей, которую 
Господь Бог твой дает тебе в удел. 

К ГАЛАТАМ 3:13     Христос искупил нас 
от клятвы закона, сделавшись за нас 
клятвою – ибо написано: проклят всяк, 
висящий на древе, – 

Д10 Мессия в том числе и для язычников.

ВТОРОЗАКОНИЕ 33:3      Истинно Он 
любит народ Свой; все святые его в 
руке Твоей, и они припали к стопам 
Твоим, чтобы внимать словам Твоим. 

ОТ ИОАННА 3:16     Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную.  

ОТ ИОАННА 10:28     И Я даю им жизнь 
вечную, и не погибнут вовек; и никто 
не похитит их из руки Моей. 

29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше 
всех; и никто не может похитить их из 
руки Отца Моего. 

ОТ ИОАННА 17:12     Когда Я был с ними 
в мире, Я соблюдал их во имя Твое; 
тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, 
и никто из них не погиб, кроме сына 
погибели, да сбудется Писание. 

ОТ ИОАННА 17:24     Отче! которых 
Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, 
и они были со Мною, да видят славу 
Мою, которую Ты дал Мне, потому 
что возлюбил Меня прежде основания 
мира.  

1-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 1:6     
 И вы сделались подражателями нам 

и Господу, приняв слово при многих 
скорбях с радостью Духа Святого. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:16     Он держал в 
деснице Своей семь звезд, и из уст Его 
выходил острый с обеих сторон меч; 

 и лице Его, как солнце, сияющее в силе 
своей. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:20     Тайна семи звезд, 
которые ты видел в деснице Моей, 

 и семи золотых светильников есть сия: 
семь звезд суть Ангелы семи церквей; 

 а семь светильников, которые ты видел, 
суть семь церквей. 

См. Исход 19:5,6; Второзаконие 7:7-10; 1-я Царств 2:9; 
Иеремия 31:3; Малахия 1:2; Псалом 30:24; От Луки 10:39; 

От Иоанна 17:11-15; к Римлянам 8:35-39; 
к Римлянам 9:11-13; к Ефесянам 2:4,5; 

1-е Иоанна 4:19; Иуды 1:1.

ВТОРОЗАКОНИЕ

ВТОРОЗАКОНИЕ 21 и 33 ВТОРОЗАКОНИЕ 33
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З02 Мессия – будущий Судья.
З03 Грядущее Царство Мессии.

1-Я ЦАРСТВ 2:10     Господь сотрет 
препирающихся с Ним; с небес 
возгремит на них. Господь будет 
судить концы земли, и даст крепость 
царю Своему и вознесет рог 
помазанника Своего. 

ПСАЛОМ 95:13     Пред лицем Господа; 
 ибо идет, ибо идет судить землю. Он 

будет судить вселенную по правде, 
 и народы – по истине Своей. 

 ОТ МАТФЕЯ 25:31     Когда же приидет 
Сын Человеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на 
престоле славы Своей,  

32 И соберутся пред Ним все народы; 
 и отделит одних от других, как пастырь 

отделяет овец от козлов. 

К РИМЛЯНАМ 14:10     А ты что 
осуждаешь брата твоего? Или и ты, 
что унижаешь брата твоего? Все мы 
предстанем на суд Христов.   

11 Ибо написано: живу Я, говорит 
Господь, предо Мною преклонится 
всякое колено, и всякий язык будет 
исповедывать Бога.  

12 Итак каждый из нас за себя даст отчет 
Богу. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 5:10     Ибо всем 
нам должно явиться пред судилище 
Христово, чтобы каждому получить 
соответственно тому, что он делал, 
живя в теле, доброе или худое. 

ОТКРОВЕНИЕ 20:11     И увидел 
 я великий белый престол и Сидящего 
 на нем, от лица Которого бежало небо 
 и земля, и  не нашлось им места.  
12 И увидел я мертвых, малых и великих, 

стоящих пред Богом, и книги раскрыты 
были, и иная книга раскрыта, которая 
есть книга жизни; и судимы были 
мертвые по написанному в книгах, 
сообразно с делами своими. 

13 Тогда отдало море мертвых, бывших 
в нем, и смерть и ад отдали мертвых, 
которые были в них; и судим был 
каждый по делам своим.  

14 И смерть и ад повержены в озеро 
огненное. Это-смерть вторая.  

15 И кто не был записан в книге жизни, 
 тот был брошен в озеро огненное. 

См. #1; #6; Псалом 2:2; Псалом 19:7; Псалом 44:8; 
Псалом 88:18,25; Псалом 91:11; От Матфея 28:18; 

От Луки 1:69; Деяния 4:27; Деяния 10:38.

1-Я ЦАРСТВ

1-Я ЦАРСТВ 2 1-Я ЦАРСТВ 2
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А03 Мессия – семя Давидово.
Б01 Мессия – Сын Бога.
Г04 Мессия - Царь.
З03 Грядущее Царство Мессии.

2-Я ЦАРСТВ 7:12    Когда же исполнятся 
дни твои, и ты почиешь с отцами 
твоими, то Я восставлю после тебя 
семя твое, которое произойдет из 
чресл твоих, и упрочу царство его. 

13 Он построит дом имени Моему, 
 и Я утвержу престол царства его 
 на веки. 
14 Я буду ему отцом, и он будет Мне 

сыном; и если он согрешит, Я накажу 
его жезлом мужей и ударами сынов 
человеческих; 

15 Но милости Моей не отниму от него, 
как Я отнял от Саула, которого 

 Я отверг пред лицем твоим. 
16 И будет непоколебим дом твой 
 и царство твое на веки пред лицем 

Моим, и престол твой устоит 
 во веки. 

ПСАЛОМ 88:27     Он будет звать Меня: 
Ты отец мой, Бог мой и твердыня 
спасения моего. 

27 И Я сделаю его первенцем, превыше 
царей земли, 

28 Вовек сохраню ему милость Мою, 
 и завет Мой с ним будет верен. 
29 И продолжу вовек семя его, и престол 

его – как дни неба. 

ОТ МАТФЕЯ 3:17     И се, глас с небес 
глаголющий: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение. 

ОТ ЛУКИ 1:30     И сказал Ей Ангел: 
 не бойся, Мария, ибо Ты обрела 

благодать у Бога; 

31 И вот, зачнешь во чреве, и родишь 
Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. 

32 Он будет велик и наречется Сыном 
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 
престол Давида, отца Его; 

33 И будет царствовать над домом Иакова во 
веки, и Царству Его не будет конца. 

ОТ ИОАННА 1:14     И Слово стало 
плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного от Отца.  

ОТ ИОАННА 1:18     Бога не видел никто 
никогда; Единородный Сын, сущий 

 в недре Отчем, Он явил. 

К ЕВРЕЯМ 1:1     Бог, многократно 
 и многообразно говоривший издревле 

отцам в пророках,
2  В последние дни сии говорил нам в Сыне, 

Которого поставил наследником всего, 
чрез Которого и веки сотворил. 

3  Сей, будучи сияние славы и образ 
ипостаси Его и держа все словом силы 
Своей, совершив Собою очищение 
грехов наших, воссел одесную престола 
величия на высоте, 

4 Будучи столько превосходнее Ангелов, 
сколько славнейшее пред ними 
наследовал имя. 

5 Ибо кому когда из Ангелов сказал Бог: 
Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя? 

 И еще: Я буду Ему Отцем, и Он будет 
Мне Сыном? 

6 Также, когда вводит Первородного во 
вселенную, говорит: и да поклонятся 
Ему все Ангелы Божии. 

7 Об Ангелах сказано: Ты творишь 
Ангелами Своими духов и служителями 
Своими пламенеющий огонь.  

8 А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; 
жезл царствия Твоего – жезл правоты. 

2-Я ЦАРСТВ

2-Я ЦАРСТВ 7 2-Я ЦАРСТВ 7
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1-Е  ИОАННА 4:9     Любовь Божия к нам 
открылась в том, что Бог послал в мир 
Единородного Сына Своего, чтобы мы 
получили жизнь через Него. 

10 В том любовь, что не мы возлюбили 
Бога, но Он возлюбил нас и послал 
Сына Своего в умилостивление 

 загрехи наши. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 
соделалось царством Господа нашего 

 и Христа Его, и будет царствовать во 
 веки веков. 

См. #1; 3-я Царств 5:5; 3-я Царств 8:19; Исаия 9:7; 
Иеремия 23:5,6; Захария 6:13; Псалом 71:17-19; 

Псалом 88:37,38; Даниил 2:44; Даниил 7:14; 
1-я Паралипоменон 17:11; От Матфея 16:18; 

От Иоанна 12:34; Деяния 13:34-37; 
1-е Петра 2:5; Откровение 20.

Д12 Мессия, исполнивший закон от Бога.

2-Я ЦАРСТВ 22:20      И вывел меня на 
пространное место, избавил меня, 

 ибо Он благоволит ко мне.  
21 Воздал мне Господь по правде моей, 
 по чистоте рук моих вознаградил меня. 
22 Ибо я хранил пути Господа и не был 

нечестивым пред Богом моим,  
23 Ибо все заповеди Его предо мною, 
 и от уставов Его я не отступал,  
24 И был непорочен пред Ним, 
 и остерегался, чтобы не согрешить мне.  
25 И воздал мне Господь по правде моей, 

по чистоте моей пред очами Его.  

ИСАИЯ 42:1     Вот, Отрок Мой, Которого 
 Я держу за руку, избранный Мой, 
 к которому благоволит душа Моя. Положу 

дух Мой на Него, и возвестит народам суд; 

ПСАЛОМ 1:2     Но в законе Господа воля 
его, и о законе Его размышляет он день 
и ночь! 

ПСАЛОМ 21:8     Все, видящие меня, 
ругаются надо мною, говорят устами, 
кивая головою: 

ПСАЛОМ 39:8     Тогда я сказал: вот, иду; 
в свитке книжном написано о мне:  

ОТ МАТФЕЯ 3:17     И се, глас с небес 
глаголющий: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение.  

ОТ МАТФЕЯ 17:5     Когда он еще говорил, 
се, облако светлое осенило их; и се, глас 
из облака глаголющий: Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение; Его слушайте. 

ОТ ИОАННА 15:10     Если заповеди Мои 
соблюдете, пребудете в любви Моей, 
как и Я соблюл заповеди Отца Моего 

 и пребываю в Его любви.  

ОТ ИОАННА 17:4     Я прославил Тебя 
на земле, совершил дело, которое Ты 
поручил Мне исполнить.   

5    И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя 
Самого славою, которую Я имел у Тебя 
прежде бытия мира.  

К РИМЛЯНАМ 10:4     Потому что конец 
закона – Христос, к праведности 
всякого верующего. 

См. Псалом 17:21-26; Псалом 36:31; Псалом 118:13,30,102; 
От Иоанна 8:29; От Иоанна 13:31,32; к Римлянам 3:31; 

к Римлянам 7:12; к Римлянам 8:3,4; 
к Галатам 3:13,21; к Галатам 5:22,23.

2-Я ЦАРСТВ

2-Я ЦАРСТВ 7 и 22 2-Я ЦАРСТВ 22
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Б13 Авторитет Мессии. 
Б21 Мессия – Свет.
Д09 Праведность Мессии.

2-Я ЦАРСТВ 23:1     Вот последние 
слова Давида, изречение Давида, 
сына Иессеева, изречение мужа, 
поставленного высоко, помазанника 
Бога Иаковлева и сладкого певца 
Израилева: 

2  Дух Господень говорит во мне, и слово 
Его на языке у меня. 

3  Сказал Бог Израилев, говорил о мне 
скала Израилева: владычествующий 
над людьми будет праведен, 
владычествуя в страхе Божием. 

4 И как на рассвете утра, при восходе 
солнца на безоблачном небе, от 
сияния после дождя вырастает 
трава из земли. 

МИХЕЙ 5:3     Посему Он оставит их до 
времени, доколе не родит имеющая 
родить; тогда возвратятся к сынам 
Израиля и оставшиеся братья их. 

ПСАЛОМ 71:6     Он сойдет, как дождь на 
скошенный луг, как капли, орошающие 
землю; 

7 Во дни его процветет праведник, 
 и будет обилие мира, доколе не 

престанет луна; 
8 Он будет обладать от моря до моря 
 и от реки до концов земли. 

ОТ ЛУКИ 1:76     И ты, младенец, 
наречешься пророком Всевышнего, 
ибо предъидешь пред лицем Господа 
приготовить пути Ему, 

77 Дать уразуметь народу Его спасение 
 в прощении грехов их. 

78 По благоутробному милосердию Бога 
нашего, которым посетил нас Восток 
свыше, 

79 Просветить сидящих во тьме и тени 
смертной, направить ноги наши на 

 путь мира. 

ОТ ИОАННА 8:12     Опять говорил Иисус 
к народу и сказал им: Я-свет миру; кто 
последует за Мною, тот не будет ходить 
во тьме, но будет иметь свет жизни. 

ОТ ИОАННА 12:35     Тогда Иисус сказал 
им: еще на малое время свет есть 

 с вами; ходите, пока есть свет, чтобы 
 не объяла вас тьма: а ходящий во тьме 
 не знает, куда идет. 
36 Доколе свет с вами, веруйте в свет, 
 да будете сынами света. Сказав это, 

Иисус отошел и скрылся от них. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:23     И город не имеет 
нужды ни в солнце, ни в луне для 
освещения своего, ибо слава Божия 
осветила его, и светильник его – Агнец. 

См. #1; Второзаконие 32:4,30,31; Исаия 4:2; 
Исаия 60:1-3,19,20; Осия 6:3; Михей 5:7; Псалом 2:6-8; 

Псалом 71:6; Псалом 88:37; От Иоанна 1:6,7.

2-Я ЦАРСТВ

2-Я ЦАРСТВ 23 2-Я ЦАРСТВ 23
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Д01 Характер служения Мессии.

4-Я ЦАРСТВ 1:6     И сказали ему: 
навстречу нам вышел человек 

 и сказал нам: пойдите, возвратитесь 
 к царю, который послал вас, 
 и скажите ему:так говорит Господь: 

разве нет Бога в Израиле, что ты 
посылаешь вопрошать Веельзевула, 
божество Аккаронское? За то 

 с постели, на которую ты лег, 
 не сойдешь с нее, но умрешь.

11 И послал к нему царь другого 
пятидесятника с его пятидесятком. 

 И он стал говорить ему: человек Божий! 
так сказал царь: сойди скорее. 

12 И отвечал Илия и сказал ему: если 
я человек Божий, то пусть сойдет 
огонь с неба и попалит тебя и твой 
пятидесяток. И сошел огонь Божий 

 с неба, и попалил его и пятидесяток его. 

ОТ ЛУКИ 9:51     Когда же приближались 
дни взятия Его от мира, Он восхотел 
идти в Иерусалим; 

52 И послал вестников пред лицем 
Своим; и они пошли и вошли в селение 
Самарянское; чтобы приготовить 

 для Него;  
53 Но там не приняли Его, потому что Он 

имел вид путешествующего 
 в Иерусалим.  
54 Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, 

сказали: Господи! хочешь ли, мы 
скажем, чтобы огонь сошел с неба 

 и истребил их, как и Илия сделал?  
55 Но Он, обратившись к ним, запретил 

им и сказал: не знаете, какого вы духа;  
56 Ибо Сын Человеческий пришел не 

губить души человеческие, а спасать. 
 И пошли в другое селение. 

ОТ ЛУКИ 24:47     И проповедану быть во 
имя Его покаянию и прощению грехов 
во всех народах, начиная с Иерусалима. 

ОТ ИОАННА 3:17     Ибо не послал Бог 
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, 
но чтобы мир спасен был чрез Него. 

ОТ ИОАННА 12:47     И если кто услышит 
Мои слова и не поверит, Я не сужу его, 
ибо Я пришел не судить мир, но спасти 
мир. 

ДЕЯНИЯ 1:8     Но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей 
Иудее и Самарии и даже до края земли. 

ДЕЯНИЯ 8:14     Находившиеся 
 в Иерусалиме Апостолы, услышав, 

что Самаряне приняли слово Божие, 
послали к ним Петра и Иоанна. 

См. Иеремия 23:13; Михей 1:5; Притчи  9:8; 
От Матфея 18:11; От Матфея 20:28; От Луки 19:10; 

От Иоанна 4:4,9,40-42; Деяния 9:31; 
1-е Тимофею 1:15.

4-Я ЦАРСТВ

4-Я ЦАРСТВ 14-Я ЦАРСТВ 1
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Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ИСАИЯ 2:2     И будет в последние дни, 
гора дома Господня будет поставлена 
во главу гор и возвысится над 
холмами, и потекут к ней все народы. 

3 И пойдут многие народы и скажут: 
придите, и взойдем на гору Господню, 
в дом Бога Иаковлева, и научит Он 
нас Своим путями будем ходить по 
стезям Его; ибо от Сиона выйдет 
закон, и слово Господне – 

 из Иерусалима. 

ИСАИЯ 49:22     Так говорит Господь Бог: 
вот, Я подниму руку Мою к народам, 

 и выставлю знамя Мое племенам, 
 и принесут сыновей твоих на руках 
 и дочерей твоих на плечах.  
23  И будут цари питателями твоими, 

и царицы их кормилицами твоими; 
лицом до земли будут кланяться тебе 

 и лизать прах ног твоих, и узнаешь, 
 что Я Господь, что надеющиеся на Меня 

не постыдятся. 

ИЕРЕМИЯ 3:17     В то время назовут 
Иерусалим престолом Господа; и все 
народы ради имени Господа соберутся 

 в Иерусалим и не будут более поступать 
по упорству злого сердца своего. 

ЗАХАРИЯ 8:20     Так говорит Господь 
Саваоф: еще будут приходить народы 

 и жители многих городов;  
21 И пойдут жители одного города 
 к жителям другого и, скажут: пойдем 

молиться лицу Господа и взыщем 
Господа Саваофа; и каждый скажет: 
пойду и я. 

22 И будут приходить многие племена 
и сильные народы, чтобы взыскать 
Господа Саваофа в Иерусалиме 

 и помолиться лицу Господа.  
23 Так говорит Господь Саваоф: будет 
 в те дни, возьмутся десять человек из 

всех разноязычных народов, возьмутся 
за полу Иудея и будут говорить: 

 мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, 
что с вами Бог. 

ПСАЛОМ 21:27     Да едят бедные 
 и насыщаются; да восхвалят Господа 

ищущие Его; да живут сердца ваши 
 во веки! 
28 Вспомнят, и обратятся к Господу все 

концы земли, и поклонятся пред Тобою 
все племена язычников. 

ОТ ИОАННА 6:45     У пророков 
написано: и будут все научены Богом. 
Всякий, слышавший от Отца 

 и научившийся, приходит ко Мне. 

ДЕЯНИЯ 1:8     Но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей 
Иудее и Самарии и даже до края земли.  

К РИМЛЯНАМ 15:18     Ибо не осмелюсь 
сказать что-нибудь такое, чего 

 не совершил Христос через меня, 
 в покорении язычников вере, словом 
 и делом. 

1-Е ИОАННА 2:27     Впрочем, помазание, 
которое вы получили от Него, в вас 
пребывает, и вы не имеете нужды, 
чтобы кто учил вас; но как самое 

 сие помазание учит вас всему, 
 и оно истинно и неложно, то, чему 
 оно научило вас, в том пребывайте. 

ИСАИЯ 2 ИСАИЯ 2

ИСАИЯ
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ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 
соделалось царством Господа нашего 
и Христа Его, и будет царствовать во 
веки веков. 

ОТКРОВЕНИЕ 12:10     И услышал 
 я громкий голос, говорящий на небе: 

ныне настало спасение и сила и царство 
Бога нашего и власть Христа Его, потому 
что низвержен клеветник братий наших, 
клеветавший на них пред Богом нашим 
день и ночь. 

ОТКРОВЕНИЕ 15:4     Кто не убоится 
Тебя, Господи, и не прославит имени 
Твоего? ибо Ты един свят. Все народы 
придут и поклонятся пред Тобою, ибо 
открылись суды Твои. 

ОТКРОВЕНИЕ 17:14     Они будут вести 
брань с Агнцем, и Агнец победит их; 
ибо Он есть Господь господствующих 

 и Царь царей, и те, которые с Ним, 
 суть званые и избранные и верные. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:10     И вознес меня 
 в духе на великую и высокую гору, 
 и показал мне великий город, святый 

Иерусалим, который нисходил с неба 
 от Бога. 

См. Исаия 2:2,3; Исаия 11:10; Исаия 27:15; Исаия 30:29; 
Исаия 49:6,7; Исаия 50:4,5; Исаия 51:4,5; Исаия 54:13; 

Исаия 55:5; Исаия 60:3-14; Иеремия 16:19; Иеремия 31:6; 
Иеремия 50:4,5; Осия 2:23; Амос 9:11,12; Михей 4:1-3; 

Софония 3:9,10; Захария 2:11; Захария 8:3; 
Захария 14:9; Малахия 1:11; Малахия 3:12; Псалом 2:8; 
Псалом 71:8,11,17-19; Псалом 85:9; Псалом 88:16-18; 
Псалом 109:2; Даниил 2:44,45; Даниил 7:14,18,22,27; 
Деяния 13:46-48; к Римлянам 10:18; Откровение 20.

З02 Мессия – будущий Судья.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ИСАИЯ 2:4     И будет Он судить народы, 
и обличит многие племена; 

 и перекуют мечи свои на орала, 
 и копья свои – на серпы: не поднимет 

народ на народ меча, и не будут более 
учиться воевать. 

ИСАИЯ 60:18     Не слышно будет более 
насилия в земле твоей, опустошения 

 и разорения – в пределах твоих; 
 и будешь называть стены твои 

спасением и ворота твои – славою. 

ЗАХАРИЯ 9:10     Тогда истреблю 
колесницы у Ефрема и коней в 
Иерусалиме, и сокрушен будет бранный 
лук; и Он возвестит мир народам, 

 и владычество Его будет от моря до 
моря и от реки до концов земли. 

ОТ ИОАННА 5:22     Ибо Отец и не судит 
никого, но весь суд отдал Сыну, 

23 Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. 
Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, 
пославшего Его. 

ДЕЯНИЯ 17:31     Ибо Он назначил 
день, в который будет праведно 
судить вселенную, посредством 
предопределенного Им Мужа, подав 
удостоверение всем, воскресив Его 

 из мертвых. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 
соделалось царством Господа нашего 
и Христа Его, и будет царствовать во 
веки веков. 

 

ИСАИЯ 2 ИСАИЯ 2
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ОТКРОВЕНИЕ 19:11     И увидел 
 я отверстое небо, и вот конь белый, 
 и сидящий на нем называется Верный 
 и Истинный, Который праведно судит 
 и воинствует. 

См. 1-я Царств 2:10; Исаия 9:7; Исаия 11:3-9; 
Исаия 60:17; Осия 2:18; Иоиль 3:10; Михей 4:3; Псалом 45:10; 

Псалом 71:3-7; Псалом 81:8; Псалом 95:13; 
Псалом 109:6; Откровение 20. 

Б21 Мессия – Свет.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ИСАИЯ 2:5     О, дом Иакова! Придите, 
и будем ходить во свете Господнем. 

ИСАИЯ 30:26     И свет луны будет, как 
свет солнца, а свет солнца будет светлее 
всемеро, как свет семи дней, в тот день, 
когда Господь обвяжет рану народа 
Своего и исцелит нанесенные ему язвы. 

ИСАИЯ 49:6     И Он сказал: мало того, 
что Ты будешь рабом Моим для 
восстановления колен Иаковлевых 

 и для возвращения остатков Израиля, 
но Я сделаю Тебя светом народов, 
чтобы спасение Мое простерлось 

 до концов земли.

ОТ ЛУКИ 1:79     Просветить сидящих во 
тьме и тени смертной, направить ноги 
наши на путь мира. 

ОТ ИОАННА 8:12     Опять говорил Иисус 
к народу и сказал им: Я свет миру; кто 
последует за Мною, тот не будет ходить 
во тьме, но будет иметь свет жизни. 

ОТ ИОАННА 12:35     Тогда Иисус сказал 
им: еще на малое время свет есть 

 с вами; ходите, пока есть свет, чтобы

 не объяла вас тьма: а ходящий во тьме 
 не знает, куда идет.  
36 Доколе свет с вами, веруйте в свет, 
 да будете сынами света. Сказав это, 

Иисус отошел и скрылся от них. 

К РИМЛЯНАМ 13:12     Ночь прошла, 
 а день приблизился: итак отвергнем 

дела тьмы и облечемся в оружия света. 

К ЕФЕСЯНАМ 5:8     Вы были некогда 
тьма, а теперь – свет в Господе: 
поступайте, как чада света, 

9 Потому что плод Духа состоит во 
всякой благости, праведности и истине. 

1-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 5: 5     
 Ибо все вы – сыны света и сыны дня: 

мы – не сыны ночи, ни тьмы.  
6 Итак, не будем спать, как и прочие, 
 но будем бодрствовать и трезвиться.

1-Е ИОАННА 1:7     Если же ходим во 
свете, подобно как Он во свете, 

 то имеем общение друг с другом, 
и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, 
очищает нас от всякого греха. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:23     И город не имеет 
нужды ни в солнце, ни в луне для 
освещения своего, ибо слава Божия 
осветила его, и светильник его – Агнец.  

24 Спасенные народы будут ходить во 
свете его, и цари земные принесут 

 в него славу и честь свою. 

См. Исаия 2:3; Исаия 42:6,16; Исаия 50:10; Исаия 51:4; 
Исаия 60:1,3,19,20; Захария 14:6,7; 

Псалом 17:30; Псалом 88:16.

ИСАИЯ
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А07 Он будет Мессией Израиля.
Б14 Мессия, провозглашающий славу Божью.
Д16 Мессия, благословляющий Свой народ.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З11 Мессия будет прославлен.

ИСАИЯ 4:2     В тот день отрасль 
Господа явится в красоте и чести, 

 и плод земли – в величии и славе,  
 для уцелевших сынов Израиля. 

ИЕРЕМИЯ 23:5     Вот, наступают дни, 
говорит Господь, и восставлю Давиду 
Отрасль праведную, и воцарится Царь, 
и будет поступать мудро, и будет 
производить суд и правду на земле. 

6 Во дни Его Иуда спасется и Израиль 
будет жить безопасно; и вот имя Его, 
которым будут называть Его: «Господь 
оправдание наше!» 

ИОИЛЬ 3:18     И будет в тот день: горы 
будут капать вином и холмы потекут 
молоком, и все русла Иудейские 
наполнятся водою, а из дома Господня 
выйдет источник, и будет напоять 
долину Ситтим.

ЗАХАРИЯ 6:12     И скажи ему: так 
говорит Господь Саваоф: вот Муж, – 
имя Ему ОТРАСЛЬ, Он произрастет 

 из Своего корня и создаст храм 
Господень. 

13 Он создаст храм Господень 
 и примет славу, и воссядет, и будет 

владычествовать на престоле Своем; 
будет и священником на престоле 
Своем, и совет мира будет между тем 

 и другим. 

ОТ ЛУКИ 1:30     И сказал Ей Ангел: 
 не бойся, Мария, ибо Ты обрела 

благодать у Бога; 

31 И вот, зачнешь во чреве, и родишь 
Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. 

32 Он будет велик и наречется Сыном 
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 
престол Давида, отца Его; 

33 И будет царствовать над домом Иакова 
во веки, и Царству Его не будет конца. 

ОТ ИОАННА 15:5     Я есмь лоза, а вы 
ветви; кто пребывает во Мне, и Я в 
нем, тот приносит много плода; ибо без 
Меня не можете делать ничего. 

К ГАЛАТАМ 5:22     Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера. 

ОТКРОВЕНИЕ 22:2     Среди улицы его, 
 и по ту и по другую сторону реки, древо 

жизни, двенадцать раз приносящее 
плоды, дающее на каждый месяц плод 
свой; и листья дерева – для исцеления 
народов. 

См. #1; #2; #3; От Матфея 24:22; От Иоанна 1:14; 
От Иоанна 15:2-4,8,16; 2-е Коринфянам 4:6; 

к Колоссянам 1:10; 2-е Петра 1:16; Откровение 7:9-14.

 

З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИСАИЯ 4:3     Тогда оставшиеся на Сионе 
и уцелевшие в Иерусалиме будут 
именоваться святыми, все вписанные 
в книгу для житья в Иерусалиме.

ИОИЛЬ 3:16     И возгремит Господь с 
Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима; 
содрогнутся небо и земля; но Господь 
будет защитою для народа Своего 

 и обороною для сынов Израилевых.  
17 Тогда узнаете, что Я Господь Бог ваш, 

обитающий на Сионе, на святой горе 

ИСАИЯ
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Моей; и будет Иерусалим святынею, 
 и не будут уже иноплеменники 

проходить через него. 

ЗАХАРИЯ 14:20     В то время даже на 
конских уборах будет начертано: 
«Святыня Господу», и котлы в доме 
Господнем будут, как жертвенные 

 чаши перед алтарем.  
21  И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут 

святынею Господа Саваофа, и будут 
приходить все приносящие жертву 
и брать их и варить в них, и не будет 
более ни одного Хананея в доме Господа 
Саваофа в тот день. 

К РИМЛЯНАМ 11:16     Если начаток свят, 
то и целое; и если корень свят, 

 то и ветви.  

К РИМЛЯНАМ 11:26     И так весь 
Израиль спасется, как написано: придет 
от Сиона Избавитель, и отвратит 
нечестие от Иакова.  

27 И сей завет им от Меня, когда сниму 
 с них грехи их. 

К ЕФЕСЯНАМ 1:4     Так как Он избрал 
нас в Нем прежде создания мира, чтобы 
мы были святы и непорочны пред Ним 
в любви. 

К ЕФЕСЯНАМ 5:26     Чтобы освятить ее, 
очистив банею водною посредством 
слова;  

27 Чтобы представить ее Себе славною 
Церковью, не имеющею пятна, или 
порока, или чего-либо подобного, 

 но дабы она была свята и непорочна. 

К ЕВРЕЯМ 12:14     Старайтесь иметь мир 
со всеми и святость, без которой никто 
не увидит Господа. 

К ЕВРЕЯМ 12:22     Но вы приступили 
к горе Сиону и ко граду Бога живого, 
к небесному Иерусалиму и тьмам 
Ангелов. 

ОТКРОВЕНИЕ 3:5     Побеждающий 
облечется в белые одежды; и не изглажу 
имени его из книги жизни, и исповедаю 
имя его пред Отцем Моим и пред 
Ангелами Его. 

ОТКРОВЕНИЕ 13:8     И поклонятся ему 
все живущие на земле, которых имена 
не написаны в книге жизни у Агнца, 
закланного от создания мира. 

ОТКРОВЕНИЕ 17:8     Зверь, которого 
ты видел, был, и нет его, и выйдет из 
бездны, и пойдет в погибель; 

 и удивятся те из живущих на земле, 
имена которых не вписаны в книгу 
жизни от начала мира, видя, что зверь 
был, и нет его, и явится. 

ОТКРОВЕНИЕ 20:15     И кто не был 
записан в книге жизни, тот был брошен 
в озеро огненное. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:27     И не войдет в него 
ничто нечистое и никто преданный 
мерзости и лжи, а только те, которые 
написаны у Агнца в книге жизни. 

ОТКРОВЕНИЕ 22:15     А вне – псы и 
чародеи, и любодеи, и убийцы, 

 и идолослужители, и всякий любящий 
и делающий неправду. 

См. #1; #2; Исход 32:32,33; Второзаконие 12:7,12; 
Иезекииль 13:9; Иезекииль 43:12; Иезекииль 44:9; 

Захария 1:17; От Матфея 21:12,13; От Луки 10:20; 
От Иоанна 17:17; Деяния 13:48; 1-е Коринфянам 3:16; 

1-е Коринфянам 6:9-11; к Ефесянам 2:19-22; 
к Филиппийцам 4:3; к Колоссянам 3:12; 
1-е Петра 2:9; Откровение 18:11-15.

ИСАИЯ

ИСАИЯ 4 ИСАИЯ 4



79

З03 Грядущее Царство Мессии.

ИСАИЯ 4:4     Когда Господь омоет 
скверну дочерей Сиона и очистит 
кровь Иерусалима из среды его духом 
суда и духом огня.  

5 И сотворит Господь над всяким 
местом горы Сиона и над собраниями 
ее облако и дым во время дня 

 и блистание пылающего огня во 
время ночи; ибо над всем чтимым 
будет покров.  

6 И будет шатер для осенения днем от 
зноя и для убежища и защиты 

 от непогод и дождя. 

ИСАИЯ 31:5     Как птицы – птенцов, так 
Господь Саваоф покроет Иерусалим, 
защитит и избавит, пощадит и спасет. 

ИСАИЯ 33:20     Взгляни на Сион, город 
праздничных собраний наших; глаза 
твои увидят Иерусалим, жилище 
мирное, непоколебимую скинию; 
столпы ее никогда не исторгнутся, 

 и ни одна вервь ее не порвется. 

ИЕЗЕКИИЛЬ 36:25     И окроплю вас 
чистою водою, и вы очиститесь от всех 
скверн ваших, и от всех идолов ваших 
очищу вас.  

26 И дам вам сердце новое, и дух новый 
дам вам; и возьму из плоти вашей 
сердце каменное, и дам вам сердце 
плотяное.  

27 Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, 
что вы будете ходить в заповедях Моих 
и уставы Мои будете соблюдать 

 и выполнять.  
28 И будете жить на земле, которую Я дал 

отцам вашим, и будете Моим народом, 
и Я буду вашим Богом.  

29 И освобожу вас от всех нечистот 
ваших, и призову хлеб, и умножу его, 

 и не дам вам терпеть голода. 

ЗАХАРИЯ 12:8     В тот день защищать 
будет Господь жителей Иерусалима, 

 и самый слабый между ними в тот день 
будет как Давид, а дом Давида будет как 
Бог, как Ангел Господень перед ними. 

ЗАХАРИЯ 13:1     В тот день откроется 
источник дому Давидову и жителям 
Иерусалима для омытия греха 

 и нечистоты.  
2 И будет в тот день, говорит Господь 

Саваоф, Я истреблю имена идолов 
с этой земли, и они не будут более 
упоминаемы, равно как лжепророков 

 и нечистого духа удалю с земли. 

ПСАЛОМ 86:2     Основание его на горах 
святых. Господь любит врата Сиона 
более всех селений Иакова. 

ОТ МАТФЕЯ 3:11     Я крещу вас в воде 
 в покаяние, но Идущий за мною сильнее 

меня; я не достоин понести обувь Его; 
Он будет крестить вас Духом Святым 

 и огнем;
12 Лопата Его в руке Его, и Он очистит 

гумно Свое и соберет пшеницу Свою 
в житницу, а солому сожжет огнем 
неугасимым. 

ОТ ИОАННА 16:8     И Он, придя, обличит 
мир о грехе и о правде и о суде: 

9 О грехе, что не веруют в Меня;  
10 О правде, что Я иду к Отцу Моему, 
 и уже не увидите Меня;  
11 О суде же, что князь мира сего 

осужден. 
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1-Е КОРИНФЯНАМ 6:11     И такими 
были некоторые из вас; но омылись, 
но освятились, но оправдались именем 
Господа нашего Иисуса Христа и Духом 
Бога нашего. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:5     И от Иисуса Христа, 
Который есть свидетель верный, 
первенец из мертвых и владыка 
царей земных. Ему, возлюбившему 
нас и омывшему нас от грехов наших 
Кровию Своею 

ОТКРОВЕНИЕ 7:14     Я сказал ему: 
 ты знаешь, господин. И он сказал мне: 

это те, которые пришли от великой 
скорби; они омыли одежды свои 

 и убелили одежды свои Кровию Агнца. 

ОТКРОВЕНИЕ 14:1     И взглянул я, 
 и вот, Агнец стоит на горе Сионе, 
 и с Ним сто сорок четыре тысячи, 
 у которых имя Отца Его написано 
 на челах. 

См. #1; #2; #5; Исход 13:21,22; Исаия 25:4; Исаия 26:20; 
Исаия 37:35; Иеремия 16:19; Иезекииль 11:16; 

Иезекииль 16:6-9; Иезекииль 22:15,18-22; Иезекииль 24:7-14; 
Иоиль 3:16-21; Захария 2:5-10; Псалом 26:5; Псалом 77:14; 

Псалом 90:1; Притчи  18:10; От Матфея 18:20; 
От Матфея 23:37; От Матфея 28:20; 
Откровение 7:15,16; Откровение 11:15; 

Откровение 20.

А08 Имена и титулы Мессии.
Е03 Мессию отвергнут.

ИСАИЯ 5:1     Воспою Возлюбленному 
моему песнь Возлюбленного моего о 
винограднике Его. У Возлюбленного 
моего был виноградник на вершине 
утучненной горы, 

2 И Он обнес его оградою, и очистил его 
от камней, и насадил в нем отборные 
виноградные лозы, и построил башню 

посреди его, и выкопал в нем точило, 
и ожидал, что он принесет добрые 
грозды, а он принес дикие ягоды. 

ИЕРЕМИЯ 2:21     Я насадил тебя как 
благородную лозу, – самое чистое семя; 
как же ты превратилась у Меня в дикую 
отрасль чужой лозы? 

ПСАЛОМ 79:14     Лесной вепрь подрывает 
ее, и полевой зверь объедает ее. 

15 Боже сил! обратись же, призри с неба, 
 и воззри, и посети виноград сей. 

ОТ МАТФЕЯ 21:33     Выслушайте 
другую притчу: был некоторый хозяин 
дома, который насадил виноградник, 
обнес его оградою, выкопал в нем 
точило, построил башню и, отдав его 
виноградарям, отлучился. 

34 Когда же приблизилось время плодов, 
он послал своих слуг к виноградарям 
взять свои плоды; 

35 Виноградари, схватив слуг его, иного 
прибили, иного убили, а иного побили 
камнями. 

36 Опять послал он других слуг, больше 
прежнего; и с ними поступили так же.  

37 Наконец, послал он к ним своего сына, 
говоря: постыдятся сына моего. 

38 Но виноградари, увидев сына, сказали 
друг другу: это наследник; пойдем, 
убьем его и завладеем наследством его.  

39 И, схватив его, вывели вон из 
виноградника и убили. 

ОТ ИОАННА 3:29     Имеющий невесту 
есть жених, а друг жениха, стоящий 

 и внимающий ему, радостью радуется, 
слыша голос жениха. Сия-то радость 
моя исполнилась. 
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ОТ ИОАННА 15:1     Я есмь истинная 
виноградная лоза, а Отец Мой – 
виноградарь. 

См. Второзаконие 32:32,33; Исаия 5:7; Исаия 27:2,3; 
Осия 10:1; Псалом 79:9; Песнь Песней 2:8,16; 

Песнь Песней 5:2,16; Песнь Песней 6:3; 
От Марка 12:1-9; От Луки 13:7; 

От Иоанна 2:1-11; к Римлянам 9:4,5.

З03 Грядущее Царство Мессии.

ИСАИЯ 6:1      В год смерти царя Озии 
видел я Господа, сидящего на престоле 
высоком и превознесенном, и края риз 
Его наполняли весь храм.  

2  Вокруг Него стояли Серафимы; у 
каждого из них по шести крыл: двумя 
закрывал каждый лице свое, и двумя 
закрывал ноги свои, и двумя летал.  

3 И взывали они друг ко другу и 
говорили: Свят, Свят, Свят Господь 
Саваоф! вся земля полна славы Его!  

4 И поколебались верхи врат от гласа 
восклицающих, и дом наполнился 
курениями. 

ОТ МАТФЕЯ 25:31     Когда же приидет 
Сын Человеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на 
престоле славы Своей,  

ОТКРОВЕНИЕ 4:11     Достоин Ты, 
Господи, приять славу и честь и силу: 
ибо Ты сотворил все, и все по Твоей 
воле существует и сотворено. 

ОТКРОВЕНИЕ 15:3     И поют песнь 
Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, 
говоря: велики и чудны дела Твои, 
Господи Боже Вседержитель! Праведны 
и истинны пути Твои, Царь святых!  

4 Кто не убоится Тебя, Господи, и не 
прославит имени Твоего? ибо Ты един 
свят. Все народы придут и поклонятся 
пред Тобою, ибо открылись суды Твои. 

См. #1; Исход 24:10,11; Числа 12:8; 1King 8:10,11; 
Иезекииль 1:25-28; Псалом 23:7-10; Даниил 7:9; 

От Иоанна 1:18; 1-е Тимофею 6:16; Откровение 4:1-11; 
Откровение 5:1,7; Откровение 6:16; Откровение 7:11,12.

Е14 Мессия, Которому не поверят.

ИСАИЯ 6:9     И сказал Он: пойди 
 и скажи этому народу: слухом услышите 

– и не уразумеете, и очами смотреть 
будете – и не увидите. 

10 Ибо огрубело сердце народа сего, 
 и ушами с трудом слышат, и очи 
 свои сомкнули, да не узрят очами, 
 и не услышат ушами, и не уразумеют 

сердцем, и не обратятся, чтобы 
 Я исцелил их. 

ОТ ИОАННА 12:39     Потому не могли 
они веровать, что, как еще сказал 
Исаия, 

40 Народ сей ослепил глаза свои 
 и окаменил сердце свое, да не видят 

глазами, и не уразумеют сердцем, 
 и не обратятся, чтобы Я исцелил их. 
41 Сие сказал Исаия, когда видел славу 
 Его и говорил о Нем. 

ДЕЯНИЯ 28:24     Одни убеждались 
словами его, а другие не верили.

25 Будучи же не согласны между собою, 
они уходили, когда Павел сказал 
следующие слова: хорошо Дух Святый 
сказал отцам нашим через пророка 
Исаию: 

26 Пойди к народу сему и скажи: слухом 
услышите, и не уразумеете, и очами 
смотреть будете, и не увидите. 

ИСАИЯ
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27 Ибо огрубело сердце людей сих, 
 и ушами с трудом слышат, и очи свои 

сомкнули, да не узрят очами, и не услышат 
ушами, и не уразумеют сердцем, и не 
обратятся, чтобы Я исцелил их. 

См. Второзаконие 2:30; Исаия 6:5; Исаия 29:10,13; 
Исаия 30:8-11; Исаия 63:17; Иезекииль 3:6-11; Осия 1:9; 
От Матфея 13:14,15; От Марка 4:12; От Луки 8:10; 

Деяния 28:26,27; к Римлянам 11:8; 2-е Коринфянам 2:16. 

Б03 Мессия – Сын Человеческий.
В04  Жизнь Мессии до Своего первого 
 явления.
    
ИСАИЯ 7:14     Итак Сам Господь даст 

вам знамение: се, Дева во чреве 
приимет и родит Сына, и нарекут 
имя Ему: Еммануил. 

15 Он будет питаться молоком и медом, 
доколе не будет разуметь отвергать 
худое и избирать доброе; 

16 Ибо прежде нежели этот младенец 
будет разуметь отвергать худое и 
избирать доброе, земля та, которой 
ты страшишься, будет оставлена 
обоими царями ее. 

ОТ МАТФЕЯ 1:20     Но когда он 
помыслил это, - се, Ангел Господень 
явился ему во сне и сказал: Иосиф, 

 сын Давидов! не бойся принять Марию, 
жену твою, ибо родившееся в Ней есть 
от Духа Святого; 

21 Родит же Сына, и наречешь Ему имя 
Иисус, ибо Он спасет людей Своих 

 от грехов их. 
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. 

ОТ МАТФЕЯ 16:15     Он говорит им: 
 а вы за кого почитаете Меня?  
16 Симон же Петр, отвечая, сказал: 
 Ты - Христос, Сын Бога Живого. 

ОТ МАТФЕЯ 18:20     Ибо, где двое 
 или трое собраны во имя Мое, 
 там Я посреди них. 

ОТ МАТФЕЯ 28:20     Уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам; и се, Я с вами 

 во все дни до скончания века. Аминь. 

ОТ ЛУКИ 1:30     И сказал Ей Ангел: 
 не бойся, Мария, ибо Ты обрела 

благодать у Бога; 
31 И вот, зачнешь во чреве, и родишь 

Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. 
32 Он будет велик и наречется Сыном 

Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 
престол Давида, отца Его; 

33 И будет царствовать над домом Иакова 
во веки, и Царству Его не будет конца. 

34 Мария же сказала Ангелу: как будет 
это, когда Я мужа не знаю? 

35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый 
найдет на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя; посему и рождаемое 
Святое наречется Сыном Божиим. 

ОТ ИОАННА 1:15     Иоанн свидетельст-
вует о Нем и, восклицая, говорит: 
Сей был Тот, о Котором я сказал, что 
Идущий за мною стал впереди меня, 
потому что был прежде меня. 

ОТ ИОАННА 14:15     Если любите Меня, 
соблюдите Мои заповеди.  

16 И Я умолю Отца, и даст вам 
 другого Утешителя, да пребудет 
 с вами вовек,  
17 Духа истины, Которого мир не может 

принять, потому что не видит Его 

ИСАИЯ

ИСАИЯ 6 и 7 ИСАИЯ 7



83

 и не знает Его; а вы знаете Его, 
 ибо Он с вами пребывает и в вас будет. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:3     И услышал 
 я громкий голос с неба, говорящий: 
 се, скиния Бога с человеками, и Он 

будет обитать с ними; они будут Его 
народом, и Сам Бог с ними будет 

 Богом их. 

См. Бытие 3:15; Исаия 9:6; От Луки 2:40-52; 
От Иоанна 1:1,2,14; 1-е Тимофею 3:16.

Д25 Мессия, в Которого уверуют 
 и Которому воздадут хвалу.
Е03 Мессию отвергнут.

ИСАИЯ 8:13     Господа Саваофа – Его 
чтите свято, и Он – страх ваш, и Он – 
трепет ваш! 

14 И будет Он освящением и камнем 
преткновения, и скалою соблазна для 
обоих домов Израиля, петлею и сетью 
для жителей Иерусалима. 

15 И многие из них преткнутся и упадут, 
и разобьются, и запутаются в сети, 

 и будут уловлены. 

ОТ МАТФЕЯ 11:6     И блажен, кто не 
соблазнится о Мне. 

ОТ МАТФЕЯ 13:57     И соблазнялись о 
Нем. Иисус же сказал им: не бывает 
пророк без чести, разве только в 
отечестве своем и в доме своем. 

ОТ ЛУКИ 2:34     И благословил их 
Симеон и сказал Марии, Матери Его: 

 се, лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле 

 и в предмет пререканий, – 

ОТ ЛУКИ 20:17     Но Он, взглянув на 
них, сказал: что значит сие написанное: 
камень, который отвергли строители, 
тот самый сделался главою угла?  

18 Всякий, кто упадет на тот камень, 
разобьется, а на кого он упадет, того 
раздавит. 

ОТ ЛУКИ 21:35     Ибо он, как сеть, 
 найдет на всех живущих по всему 
 лицу земному; 

К РИМЛЯНАМ 9:31     А Израиль, 
искавший закона праведности, 

 не достиг до закона праведности. 
32 Почему? потому что искали не в вере, 
 а в делах закона. Ибо преткнулись 
 о камень преткновения, 
33 Как написано: вот, полагаю в Сионе 

камень преткновения и камень 
соблазна; но всякий, верующий в Него, 
не постыдится. 

1-Е ПЕТРА 2:7     Итак Он для вас, 
верующих, драгоценность, а для 
неверующих-камень, который отвергли 
строители, но который сделался главою 
угла, камень претыкания и камень 
соблазна. 

См. Иезекииль 11:16; От Матфея 15:14; 
От Матфея 21:43-45; 1-е Коринфянам 23,24.

Д02 Место служения Мессии.

ИСАИЯ 9:1     Прежнее время умалило 
землю Завулонову и землю 
Неффалимову; но последующее 
возвеличит приморский путь, 
Заиорданскую страну, Галилею 
языческую. 
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ИСАИЯ 7 и 8 ИСАИЯ 8 и 9



84

ОТ МАТФЕЯ 2:22     Услышав же, что 
Архелай царствует в Иудее вместо 
Ирода, отца своего, убоялся туда идти; 
но, получив во сне откровение, пошел 

 в пределы Галилейские 
23 И, придя, поселился в городе, 

называемом Назарет, да сбудется 
реченное через пророков, что Он 
Назореем наречется.

ОТ МАТФЕЯ 4:12     Услышав же Иисус, 
что Иоанн отдан под стражу, удалился 
в Галилею 

13 И, оставив Назарет, пришел и 
поселился в Капернауме приморском, 

 в пределах Завулоновых 
 и Неффалимовых, 
14 Да сбудется реченное через пророка 

Исаию, который говорит: 
15 Земля Завулонова и земля 

Неффалимова, на пути приморском, 
 за Иорданом, Галилея языческая. 

ОТ ИОАННА 1:45     Филипп находит 
Нафанаила и говорит ему: мы нашли 
Того, о Котором писали Моисей 
в законе и пророки, Иисуса, сына 
Иосифова, из Назарета.

46 Но Нафанаил сказал ему: из Назарета 
может ли быть что доброе? Филипп 
говорит ему: пойди и посмотри. 

Б21 Мессия – Свет.
Д15 Мессия, принесший благую весть.
    
ИСАИЯ 9:2     Народ, ходящий во тьме, 

увидит свет великий; на живущих в 
стране тени смертной свет воссияет.  

3  Ты умножишь народ, увеличишь 
радость его. Он будет веселиться пред 
Тобою, как веселятся во время жатвы, 
как радуются при разделе добычи.

4 Ибо ярмо, тяготившее его, 
 и жезл, поражавший его, и трость 

притеснителя его Ты сокрушишь, 
 как в день Мадиама.  

ОТ МАТФЕЯ 4:16     Народ, сидящий во 
тьме, увидел свет великий, и сидящим 

 в стране и тени смертной воссиял свет. 

ОТ ЛУКИ 1:76     И ты, младенец, 
наречешься пророком Всевышнего, 
ибо предъидешь пред лицем Господа 
приготовить пути Ему, 

77 Дать уразуметь народу Его спасение 
 в прощении грехов их, 
78 По благоутробному милосердию Бога 

нашего, которым посетил нас Восток 
свыше, 

79 Просветить сидящих во тьме и тени 
смертной, направить ноги наши на путь 
мира. 

ОТ ИОАННА 1:1     В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 

2  Оно было в начале у Бога. 
3  Все чрез Него начало быть, и без Него 

ничто не начало быть, что начало быть. 
4 В Нем была жизнь, и жизнь была свет 

человеков. 
5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла 

его. 

ОТ ИОАННА 8:12     Опять говорил Иисус 
к народу и сказал им: Я свет миру; кто 
последует за Мною, тот не будет ходить 
во тьме, но будет иметь свет жизни. 

ОТ ИОАННА 12:35     Тогда Иисус сказал 
им: еще на малое время свет есть 

 с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не 
объяла вас тьма: а ходящий во тьме 

 не знает, куда идет.  

ИСАИЯ
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36 Доколе свет с вами, веруйте в свет, 
 да будете сынами света. Сказав это, 

Иисус отошел и скрылся от них. 

46 Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий 
верующий в Меня не оставался во тьме. 

К ЕФЕСЯНАМ 5:8     Вы были некогда 
тьма, а теперь – свет в Господе: 
поступайте, как чада света. 

См. Исаия 50:10; Исаия 60:1-3,19; От Луки 2:32; 
1-е Петра 2:9; 1-е Иоанна 1:5-7.

А08 Имена и титулы Мессии.
Б03 Мессия – Сын Человеческий.
В01  Пророчества о рождении Мессии.
З04 Престол Мессии.
З10 Пророчества о вечном Царстве мира.

ИСАИЯ 9:6     Ибо младенец родился 
нам – Сын дан нам; владычество 
на раменах Его, и нарекут имя Ему: 
Чудный, Советник, Бог крепкий, 
Отец вечности, Князь мира. 

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. 

ОТ МАТФЕЯ 1:23     Се, Дева во чреве 
приимет и родит Сына, и нарекут имя 
Ему Еммануил, что значит: с нами Бог.  

ОТ МАТФЕЯ 9:15     И сказал им Иисус: 
могут ли печалиться сыны чертога 
брачного, пока с ними жених? Но 
придут дни, когда отнимется у них 
жених, и тогда будут поститься. 

ОТ МАТФЕЯ 28:18     И приблизившись 
Иисус сказал им: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле. 

ОТ МАРКА 10:33     Вот, мы восходим 
 в Иерусалим, и Сын Человеческий 

предан будет первосвященникам и 
книжникам, и осудят Его на смерть, 

 и предадут Его язычникам. 

ОТ ЛУКИ 1:32     Он будет велик и 
наречется Сыном Всевышнего, и даст 
Ему Господь Бог престол Давида, отца 
Его; 

33 И будет царствовать над домом Иакова 
во веки, и Царству Его не будет конца. 

ОТ ЛУКИ 1:35     Ангел сказал Ей в ответ: 
Дух Святый найдет на Тебя, и сила 
Всевышнего осенит Тебя; посему 

 и рождаемое Святое наречется Сыном 
Божиим. 

ОТ ЛУКИ 2:10     И сказал им Ангел: 
 не бойтесь; я возвещаю вам великую 

радость, которая будет всем людям: 
11 Ибо ныне родился вам в городе 

Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь; 

ОТ ИОАННА 1:1     В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было Бог.  

ОТ ИОАННА 1:18     Бога не видел никто 
никогда; Единородный Сын, сущий 

 в недре Отчем, Он явил. 

ОТ ИОАННА 1:29     На другой день видит 
Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: 
вот Агнец Божий, Который берет на Себя 
грех мира.  
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ОТ ИОАННА 4:25     Женщина говорит 
Ему: знаю, что придет Мессия, то есть 
Христос; когда Он придет, то возвестит 
нам все. 

26 Иисус говорит ей: это Я, Который 
говорю с тобою. 

ОТ ИОАННА 10:11     Я есмь пастырь 
добрый: пастырь добрый полагает 
жизнь свою за овец. 

ДЕЯНИЯ 4:26     Восстали цари земные, 
 и князи собрались вместе на Господа 
 и на Христа Его. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 15:45     Так и 
написано: первый человек Адам стал 
душею живущею; а последний Адам 
есть дух животворящий. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 4:4     Для 
неверующих, у которых бог века сего 
ослепил умы, чтобы для них не воссиял 
свет благовествования о славе Христа, 
Который есть образ Бога невидимого. 

К ЕФЕСЯНАМ 1:20     Которою Он 
воздействовал во Христе, воскресив 
Его из мертвых и посадив одесную 
Себя на небесах, 

21 Превыше всякого Начальства, и Власти, 
и Силы, и Господства, и всякого имени, 
именуемого не только в сем веке,  
но и в будущем, 

22 И все покорил под ноги Его, и поставил 
Его выше всего, главою Церкви. 

К ЕФЕСЯНАМ 2:14     Ибо Он есть 
мир наш, соделавший из обоих одно 
и разрушивший стоявшую посреди 
преграду. 

К ФИЛИППИЙЦАМ 2:7     Но уничижил 
Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам и по 
виду став как человек. 

2-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 3:16     Сам 
же Господь мира да даст вам мир всегда 
во всем. Господь со всеми вами! 

1-Е ТИМОФЕЮ 2:5     Ибо един Бог, един 
и посредник между Богом 

 и человеками, человек Христос Иисус. 

2-Е ТИМОФЕЮ 4:8     А теперь готовится 
мне венец правды, который даст мне 
Господь, праведный Судия, 

 в день оный; и не только мне, но и всем, 
возлюбившим явление Его. 

К ЕВРЕЯМ 1:3     Сей, будучи сияние 
славы и образ ипостаси Его и держа 
все словом силы Своей, совершив 
Собою очищение грехов наших, воссел 
одесную престола величия на высоте. 

К ЕВРЕЯМ 4:14     Итак, имея 
Первосвященника великого, 
прошедшего небеса, Иисуса Сына 
Божия, будем твердо держаться 
исповедания нашего. 

К ЕВРЕЯМ 5:6     Как и в другом месте 
говорит: Ты священник вовек по чину 
Мелхиседека. 

К ЕВРЕЯМ 12:2     Взирая на начальника 
и совершителя веры Иисуса, Который, 
вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола 
Божия. 

ИСАИЯ
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1-Е ПЕТРА 2:6     Ибо сказано в Писании: 
вот, Я полагаю в Сионе камень 
краеугольный, избранный, драгоценный; 
и верующий в Него не постыдится. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:5     И от Иисуса Христа, 
Который есть свидетель верный, первенец 
из мертвых и владыка царей земных. Ему, 
возлюбившему нас и омывшему нас от 
грехов наших Кровию Своею  

ОТКРОВЕНИЕ 1:8    Я есмь Альфа 
и Омега, начало и конец, говорит 
Господь, Который есть и был и грядет, 
Вседержитель. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:11     И увидел я 
отверстое небо, и вот конь белый, 

 и сидящий на нем называется Верный 
 и Истинный, Который праведно судит 
 и воинствует. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:16     На одежде и на 
бедре Его написано имя: «Царь царей 

 и Господь господствующих». 

ОТКРОВЕНИЕ 22:16     Я, Иисус, послал 
Ангела Моего засвидетельствовать 

 вам  сие в церквах. Я есмь корень 
 и потомок Давида, звезда светлая 
 и утренняя. 

См. Книга Судей 13:18; 1-я Царств 7:16; Исаия 7:14; 
Иеремия 33:13-17; Псалом 2:8; Псалом 71:8-11; 
Псалом 88:36-38; Даниил 2:44; Даниил 7:14,27; 

От Иоанна 18:37; 1-е Коринфянам 15:24-28; 
к Ефесянам 1:20-22.

З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.
    
ИСАИЯ 10:20     И будет в тот день: 

остаток Израиля и спасшиеся из дома 
Иакова не будут более полагаться на 
того, кто поразил их, но возложат 
упование на Господа, Святого 
Израилева, чистосердечно. 

21 Остаток обратится, остаток 
 Иакова – к Богу сильному. 
22 Ибо, хотя бы народа у тебя, 

Израиль, было столько, сколько 
песку морского, только остаток его 
обратится; истребление определено 
изобилующею правдою. 

ИСАИЯ 1:9     Если бы Господь Саваоф не 
оставил нам небольшого остатка, то мы 
были бы то же, что Содом, уподобились 
бы Гоморре. 

ИСАИЯ 12:6     Веселись и радуйся, 
жительница Сиона, ибо велик посреди 
тебя Святый Израилев. 

ОСИЯ 1:9     И сказал Он: нареки ему имя 
Лоамми, потому что вы не Мой народ, 

 и Я не буду вашим Богом. 
10 Но будет число сынов Израилевых 

как песок морской, которого нельзя 
ни измерить, ни исчислить; и там, где 
говорили им: «вы не Мой народ», будут 
говорить им: «вы сыны Бога живого».  

ЗАХАРИЯ 10:9     И расселю их между 
народами, и в отдаленных странах они 
будут воспоминать обо Мне и будут 
жить с детьми своими, и возвратятся. 

ПСАЛОМ 52:6     Там убоятся они страха, 
где нет страха, ибо рассыплет Бог кости 
ополчающихся против тебя. 

ИСАИЯ
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 Ты постыдишь их, потому что Бог 
отверг их. 

К РИМЛЯНАМ 9:25     Как и у Осии 
говорит: не Мой народ назову Моим 
народом, и не возлюбленную – 
возлюбленною. 

26 И на том месте, где сказано им: вы не 
Мой народ, там названы будут сынами 
Бога живого. 

27 А Исаия провозглашает об Израиле: хотя 
бы сыны Израилевы были числом, как 
песок морской, только остаток спасется; 

28 Ибо дело оканчивает и скоро решит по 
правде, дело решительное совершит 
Господь на земле. 

29 И, как предсказал Исаия: если бы 
Господь Саваоф неоставил нам семени, 
то мы сделались бы, как Содом, и были 
бы подобны Гоморре. 

К РИМЛЯНАМ 11:5     Так и в нынешнее 
время, по избранию благодати, 
сохранился остаток. 

К РИМЛЯНАМ 11:25     Ибо не хочу 
оставить вас, братия, в неведении 

 о тайне сей, – чтобы вы не мечтали 
 о себе, – что ожесточение произошло 

в Израиле отчасти, до времени, пока 
войдет полное число язычников; 

26 И так весь Израиль спасется, как 
написано: придет от Сиона Избавитель, 
и отвратит нечестие от Иакова. 

27 И сей завет им от Меня, когда сниму 
 с них грехи их. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 3:14     Но умы их 
ослеплены: ибо то же самое покрывало 
доныне остается неснятым при чтении 
Ветхого Завета, потому что оно 
снимается Христом. 

15 Доныне, когда они читают Моисея, 
покрывало лежит на сердце их;  

16 Но когда обращаются к Господу, 
 тогда это покрывало снимается. 

См. #1; #2; #3; #4.

А03 Мессия – семя Давидово.
Б04 Божественные свойства Мессии.
Б05 Мессия исполнен Духа Святого.
В01 Пророчества о рождении Мессии.

ИСАИЯ 11:1     И произойдет отрасль 
от корня Иессеева, и ветвь 
произрастет от корня его; 

2 И почиет на нем Дух Господень, дух 
премудрости и разума, дух совета и 
крепости, дух ведения и благочестия; 

3 И страхом Господним исполнится, 
и будет судить не по взгляду очей 
Своих и не по слуху ушей Своих 
решать дела. 

ОТ МАТФЕЯ 3:16     И, крестившись, 
Иисус тотчас вышел из воды, - и се, 
отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн 
Духа Божия, Который сходил, как 
голубь, и ниспускался на Него. 

17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение.  

ОТ ЛУКИ 2:52     Иисус же преуспевал 
 в премудрости и возрасте и в любви 
 у Бога и человеков. 

ОТ ИОАННА 3:34     Ибо Тот, Которого 
послал Бог, говорит слова Божии; ибо 

 не мерою дает Бог Духа. 
35 Отец любит Сына и все дал в руку Его. 
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36 Верующий в Сына имеет жизнь вечную, 
а не верующий в Сына не увидит 
жизни, но гнев Божий пребывает 

 на нем. 

ОТ ИОАННА 16:13     Когда же приидет 
Он, Дух истины, то наставит вас на 
всякую истину: ибо не от Себя говорить 
будет, но будет говорить, что услышит, 

 и будущее возвестит вам. 

ДЕЯНИЯ 10:37     Вы знаете 
происходившее по всей Иудее, 
начиная от Галилеи, после крещения, 
проповеданного Иоанном: 

38 Как Бог Духом Святым и силою 
помазал Иисуса из Назарета, и Он 
ходил, благотворя и исцеляя всех, 
обладаемых диаволом, потому что Бог 
был с Ним. 

ДЕЯНИЯ 13:21     Потом просили они 
царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, 
мужа из колена Вениаминова. Так 
прошло лет сорок. 

22 Отринув его, поставил им царем 
Давида, о котором и сказал, 
свидетельствуя: нашел Я мужа по 
сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, 
который исполнит все хотения Мои. 

23 Из его-то потомства Бог по обетованию 
воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 1:30     От Него и вы 
во Христе Иисусе, Который сделался для 
нас премудростью от Бога, праведностью 
и освящением и искуплением. 

ОТКРОВЕНИЕ 4:5     И от престола 
исходили молнии и громы и гласы, 

 и семь светильников огненных горели 
перед престолом, которые суть семь 
духов Божиих; 

ОТКРОВЕНИЕ 5:6     И я взглянул, и вот, 
посреди престола и четырех животных 
и посреди старцев стоял Агнец как бы 
закланный, имеющий семь рогов и семь 
очей, которые суть семь духов Божиих, 
посланных во всю землю. 

См. Исаия 42:1; Исаия 59:21; Исаия 61:1; От Матфея 12:25; 
От Матфея 13:54; От Луки 2:40,52; От Луки 3:21,22; 

От Иоанна 1:32,33; к Ефесянам 1:17,18; 
2-е Тимофею 1:7; Откровение 3:1.

З02 Мессия – будущий Судья.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ИСАИЯ 11:4     Он будет судить бедных 
по правде, и дела страдальцев земли 
решать по истине; и жезлом уст Своих 
поразит землю, и духом уст Своих 
убьет нечестивого. 

5 И будет препоясанием чресл Его 
правда, и препоясанием бедр Его – 
истина. 

ИЕРЕМИЯ 23:5     Вот, наступают дни, 
говорит Господь, и восставлю Давиду 
Отрасль праведную, и воцарится Царь, 
и будет поступать мудро, и будет 
производить суд и правду на земле.   

6 Во дни Его Иуда спасется и Израиль 
будет жить безопасно; и вот имя Его, 
которым будут называть Его: «Господь 
оправдание наше!» 

2-Е КОРИНФЯНАМ 6:7     В слове истины, 
в силе Божией, с оружием правды 

 в правой и левой руке.

К ЕФЕСЯНАМ 6:14     Итак станьте, 
препоясав чресла ваши истиною 

 и облекшись в броню праведности. 
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2-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 2:8    
 И тогда откроется беззаконник, 

которого Господь Иисус убьет духом 
уст Своих и истребит явлением 
пришествия Своего 

ОТКРОВЕНИЕ 1:16     Он держал в деснице 
Своей семь звезд, и из уст Его выходил 
острый с обеих сторон меч; и лице Его, 
как солнце, сияющее в силе своей. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:11     И увидел 
 я отверстое небо, и вот конь белый, 
 и сидящий на нем называется Верный 
 и Истинный, Который праведно судит 
 и воинствует. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:15     Из уст же 
Его исходит острый меч, чтобы им 
поражать народы. Он пасет их жезлом 
железным; Он топчет точило вина 
ярости и гнева Бога Вседержителя.

ОТКРОВЕНИЕ 20:11     И увидел 
 я великий белый престол и Сидящего 

на нем, от лица Которого бежало небо 
 и земля, и не нашлось им места. 
12 И увидел я мертвых, малых и великих, 

стоящих пред Богом, и книги раскрыты 
были, и иная книга раскрыта, которая 
есть книга жизни; и судимы были 
мертвые по написанному в книгах, 
сообразно с делами своими. 

См. #1; #2; #5; 1-е Петра 4:1; Откровение 1:13.

З03 Грядущее Царство Мессии.
З10 Пророчества о вечном Царстве мира.

ИСАИЯ 11:6     Тогда волк будет жить 
вместе с ягненком, и барс будет 
лежать вместе с козленком; и теленок, 

и молодой лев, и вол будут вместе, 
 и малое дитя будет водить их. 
7 И корова будет пастись с медведицею, 

и детеныши их будут лежать вместе, 
 и лев, как вол, будет есть солому. 
8 И младенец будет играть над норою 

аспида, и дитя протянет руку свою 
 на гнездо змеи. 
9 Не будут делать зла и вреда на всей 

святой горе Моей, ибо земля будет 
наполнена ведением Господа, как 
воды наполняют море. 

АВВАКУМ 2:14     Ибо земля наполнится 
познанием славы Господа, как воды 
наполняют море. 

ЗАХАРИЯ 14:8     И будет в тот день, 
живые воды потекут из Иерусалима, 
половина их к морю восточному 

 и половина их к морю западному: 
 летом и зимой так будет. 
9 И Господь будет Царем над всею 

землею; в тот день будет Господь един, 
и имя Его едино. 

ОТ МАТФЕЯ 5:44     А Я говорю вам: 
любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас,  

45 Да будете сынами Отца вашего 
Небесного, ибо Он повелевает 
солнцу Своему восходить над злыми 
и добрыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных. 

ДЕЯНИЯ 2:44     Все же верующие были 
вместе и имели все общее.   

45 И продавали имения и всякую 
собственность, и разделяли всем, 
смотря по нужде каждого.  
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46 И каждый день единодушно пребывали 
в храме и, преломляя по домам хлеб, 
принимали пищу в веселии и простоте 
сердца, 

47 Хваля Бога и находясь в любви у всего 
народа. Господь же ежедневно прилагал 
спасаемых к Церкви.  

К РИМЛЯНАМ 14:17     Ибо Царствие 
Божие не пища и питие, но праведность 
и мир и радость во Святом Духе. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 
соделалось царством Господа нашего 

 и Христа Его, и будет царствовать 
 во веки веков.  

См. #1; #5; #6; #7; Иов 5:23; 1-е Коринфянам 6:9-11; 
1-е Фессалоникийцам 5:15; Откровение 5:9,10; 

Откровение 20:2-6.

Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ИСАИЯ 11:10     И будет в тот день: 
 к корню Иессееву, который станет, 

как знамя для народов, обратятся 
язычники, – и покой его будет слава. 

11 И будет в тот день: Господь снова 
прострет руку Свою, чтобы 
возвратить Себе остаток народа 
Своего, какой останется у Ассура, 

 и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, 
 и у Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, 
 и на островах моря. 
12 И поднимет знамя язычникам, 
 и соберет изгнанников Израиля, 

и рассеянных Иудеев созовет от 
четырех концов земли. 

ИСАИЯ 59:19     И убоятся имени Господа 
на западе и славы Его – на восходе 
солнца. Если враг придет как река, 
дуновение Господа прогонит его. 

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ 5:10     Возлюбленный 
мой бел и румян, лучше десяти тысяч 
других: 

ОТ ИОАННА 11:51     Сие же он сказал 
не от себя, но, будучи на тот год 
первосвященником, предсказал, что 
Иисус умрет за народ, 

52 И не только за народ, но чтобы и рассе-
янных чад Божиих собрать воедино. 

К РИМЛЯНАМ 11:15     Ибо если 
отвержение их – примирение мира, 

 то что будет принятие, как не жизнь 
 из мертвых? 

К РИМЛЯНАМ 11:22     Итак, видишь 
благость и строгость Божию: строгость 
к отпадшим, а благость к тебе, если 
пребудешь в благости Божией; иначе 

 и ты будешь отсечен. 
23 Но и те, если не пребудут в неверии, 

привьются, потому что Бог силен опять 
привить их. 

24 Ибо если ты отсечен от дикой по 
природе маслины и не по природе 
привился к хорошей маслине, то тем 
более сии природные привьются 

 к своей маслине. 
25 Ибо не хочу оставить вас, братия, 
 в неведении о тайне сей, – чтобы вы 

не мечтали о себе, – что ожесточение 
произошло в Израиле отчасти, до 
времени, пока войдет полное число 
язычников;  

26 И так весь Израиль спасется, как 
написано: придет от Сиона Избавитель, 
и отвратит нечестие от Иакова. 
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К РИМЛЯНАМ 15:9     А для язычников 
– из милости, чтобы славили Бога, 
как написано: за то буду славить 
Тебя,(Господи,) между язычниками, 

 и буду петь имени Твоему. 
10 И еще сказано: возвеселитесь, 

язычники, с народом Его. 
11 И еще: хвалите Господа, все язычники, 

и прославляйте Его, все народы.
12 Исаия также говорит: будет корень 

Иессеев, и восстанет владеть народами; 
на Него язычники надеяться будут. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 3:16     Разве не 
знаете, что вы храм Божий, и Дух 
Божий живет в вас? 

К ЕВРЕЯМ 4:9     Посему для народа 
Божия еще остается субботство. 

ОТКРОВЕНИЕ 5:9     И поют новую песнь, 
говоря: достоин Ты взять книгу и снять 
с нее печати, ибо Ты был заклан, 

 и Кровию Своею искупил нас Богу 
 из всякого колена и языка, и народа 
 и племени, 
10 И соделал нас царями и священниками 

Богу нашему; и мы будем царствовать 
на земле. 

ОТКРОВЕНИЕ 22:16     Я, Иисус, послал 
Ангела Моего засвидетельствовать 

 вам сие в церквах. Я есмь корень 
 и потомок Давида, звезда светлая 
 и утренняя. 

См. #1; #2; #3; #4; #5.

Б14 Мессия, провозглашающий славу Божью.
Д18 Бог будет обитать посреди Своего 
 народа.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ИСАИЯ 12:1     И скажешь в тот день: 
славлю Тебя, Господи; Ты гневался на 
меня, но отвратил гнев Твой и утешил 
меня.  

2  Вот, Бог – спасение мое: уповаю на 
Него и не боюсь; ибо Господь – сила 
моя, и пение мое – Господь; и Он был 
мне во спасение. 

3  И в радости будете почерпать воду 
 из источников спасения, 
4 И скажете в тот день: славьте Господа, 

призывайте имя Его; возвещайте 
 в народах дела Его; напоминайте, 
 что велико имя Его; 
5 Пойте Господу, ибо Он соделал 

великое, - да знают это по всей земле. 
6 Веселись и радуйся, жительница 

Сиона, ибо велик посреди тебя 
Святый Израилев. 

ИСАИЯ 66:13     Как утешает кого-либо 
мать его, так утешу Я вас, и вы будете 
утешены в Иерусалиме. 

ИЕРЕМИЯ 23:6     Во дни Его Иуда 
спасется и Израиль будет жить 
безопасно; и вот имя Его, которым 
будут называть Его: «Господь 
оправдание наше!» 

СОФОНИЯ 3:15     Отменил Господь 
приговор над тобою, прогнал врага 
твоего! Господь, царь Израилев, 
посреди тебя: уже более не увидишь 
зла.  

16 В тот день скажут Иерусалиму: 
 «не бойся», и Сиону: «да не ослабевают 

руки твои!»  

ИСАИЯ

ИСАИЯ 11 ИСАИЯ 12
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17 Господь Бог твой среди тебя, Он силен 
спасти тебя; возвеселится о тебе 
радостью, будет милостив по любви 
Своей, будет торжествовать о тебе 

 с ликованием. 

ЗАХАРИЯ 2:5     И Я буду для него, говорит 
Господь, огненною стеною вокруг него 

 и прославлюсь посреди него.  

ПСАЛОМ 131:13     Ибо избрал Господь 
Сион, возжелал его в жилище Себе. 

14 „Это покой Мой на веки: здесь вселюсь, 
ибо Я возжелал его.

ОТ ИОАННА 4:14     А кто будет пить 
воду, которую Я дам ему, тот не будет 
жаждать вовек; но вода, которую Я дам 
ему, сделается в нем источником воды, 
текущей в жизнь вечную. 

ОТ ИОАННА 7:37     В последний же 
великий день праздника стоял Иисус 

 и возгласил, говоря: кто жаждет, 
 иди ко Мне и пей. 
38 Кто верует в Меня, у того, как сказано 

в Писании, из чрева потекут реки воды 
живой. 

39 Сие сказал Он о Духе, Которого имели 
принять верующие в Него: ибо еще не 
было на них Духа Святого, потому что 
Иисус еще не был прославлен. 

ОТКРОВЕНИЕ 7:17     Ибо Агнец, 
Который среди престола, будет пасти 
их и водить их на живые источники 
вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их. 

ОТКРОВЕНИЕ 15:4     Кто не убоится 
Тебя, Господи, и не прославит имени 
Твоего? ибо Ты един свят. Все народы 
придут и поклонятся пред Тобою, ибо 
открылись суды Твои. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:6     И сказал мне: 
совершилось! Я есмь Альфа и Омега, 
начало и конец; жаждущему дам даром 
от источника воды живой. 

ОТКРОВЕНИЕ 22:1     И показал мне 
чистую реку воды жизни, светлую, как 
кристалл, исходящую от престола Бога 
и Агнца. 

ОТКРОВЕНИЕ 22:17     И Дух и невеста 
говорят: прииди! И слышавший да 
скажет прииди! Жаждущий пусть 
приходит, и желающий пусть берет 
воду жизни даром.   

См. #1; #2; #3; #4.

З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИСАИЯ 14:1     Близко время его, 
 и не замедлят дни его, ибо помилует 

Господь Иакова и снова возлюбит 
Израиля; и поселит их на земле их, 

 и присоединятся к ним иноземцы 
 и прилепятся к дому Иакова. 
2 И возьмут их народы, и приведут 

на место их, и дом Израиля 
усвоит их себе на земле Господней 
рабами и рабынями, и возьмет 
в плен пленивших его, и будет 
господствовать над угнетателями 
своими.

3 И будет в тот день: когда Господь 
устроит тебя от скорби твоей и от 
страха и от тяжкого рабства, которому 
ты порабощен был. 

ИСАИЯ 61:5     И придут иноземцы и 
будут пасти стада ваши; 

ИСАИЯ

ИСАИЯ 12 ИСАИЯ 12 и 14
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 и сыновья чужестранцев будут 
вашими земледельцами и вашими 
виноградарями. 

ИЕЗЕКИИЛЬ 28:24     И не будет 
он впредь для дома Израилева 
колючим терном и причиняющим 
боль волчцом, более всех соседей 
зложелательствующим ему, и узнают, 
что Я Господь Бог. 

ЗАХАРИЯ 1:17     Еще провозгласи 
 и скажи: так говорит Господь Саваоф: 

снова переполнятся города Мои 
добром, и утешит Господь Сион, 

 и снова изберет Иерусалим. 

ПСАЛОМ 101:13     Ты же, Господи, вовек 
пребываешь, и память о Тебе в род и род. 

ОТ ЛУКИ 1:72     Сотворит милость 
 с отцами нашими и помянет святой 

завет Свой, 
73 Клятву, которою клялся Он Аврааму, 

отцу нашему, дать нам,  

74 Небоязненно, по избавлении от руки 
врагов наших, 

ОТ ЛУКИ 2:32     Свет к просвещению 
язычников и славу народа Твоего 
Израиля. 

К РИМЛЯНАМ 15:27     Усердствуют, да 
и должники они перед ними. Ибо если 
язычники сделались участниками в их 
духовном, то должны и им послужить 

 в телесном. 

ОТКРОВЕНИЕ 15:4     Кто не убоится 
Тебя, Господи, и не прославит имени 
Твоего? ибо Ты един свят. Все народы 
придут и поклонятся пред Тобою, ибо 
открылись суды Твои. 

См. #2; #3; #4; Исаия 14:4-18; Деяния 15:14-17; 
к Ефесянам 2:12-19.

А03 Мессия – семя Давидово.
Д09 Праведность Мессии.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ИСАИЯ 16:5     И утвердится престол 
милостью, и воссядет на нем 

 в истине, в шатре Давидовом, судия, 
ищущий правды и стремящийся 

 к правосудию». 

ОТ ЛУКИ 1:33     И будет царствовать над 
домом Иакова во веки, и Царству Его 
не будет конца. 

ОТ ЛУКИ 1:69     И воздвиг рог спасения 
нам в дому Давида, отрока Своего,  

70 Как возвестил устами бывших от века 
святых пророков Своих. 

ОТ ИОАННА 12:48     Отвергающий Меня 
и не принимающий слов Моих имеет 
судью себе: слово, которое Я говорил, 
оно будет судить его в последний день. 

ДЕЯНИЯ 15:16     Потом обращусь 
 и воссоздам скинию Давидову падшую, 

и то, что в ней разрушено, воссоздам, 
 и исправлю ее,  

17 Чтобы взыскали Господа прочие 
человеки и все народы, между 
которыми возвестится имя Мое, 
говорит Господь, творящий все сие. 

18 Ведомы Богу от вечности все дела Его.   
См. #1; Псалом 88:15.

ИСАИЯ

ИСАИЯ 14 ИСАИЯ 14 и 16
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З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИСАИЯ 17:7     В тот день обратит 
человек взор свой к Творцу своему, 

 и глаза его будут устремлены 
 к Святому Израилеву. 

ИСАИЯ 10:20     И будет в тот день: 
остаток Израиля и спасшиеся из дома 
Иакова не будут более полагаться на 
того, кто поразил их, но возложат 
упование на Господа, Святого 
Израилева, чистосердечно. 

21 Остаток обратится, остаток Иакова – 
 к Богу сильному. 
22 Ибо, хотя бы народа у тебя, Израиль, было 

столько, сколько песку морского, только 
остаток его обратится; истребление 
определено изобилующею правдою. 

ОСИЯ 3:5     После того обратятся сыны 
Израилевы и взыщут Господа Бога 
своего и Давида, царя своего, и будут 
благоговеть пред Господом и благостью 
Его в последние дни. 

МИХЕЙ 7:7     А я буду взирать на Господа, 
уповать на Бога спасения моего: Бог 
мой услышит меня. 

8 Не радуйся ради меня, неприятельница 
моя! хотя я упал, но встану; хотя я во 
мраке, но Господь свет для меня. 

ДЕЯНИЯ 15:16     Потом обращусь 
 и воссоздам скинию Давидову падшую, 

и то, что в ней разрушено, воссоздам, 
 и исправлю ее,  

17 Чтобы взыскали Господа прочие 
человеки и все народы, между 
которыми возвестится имя Мое, 
говорит Господь, творящий все сие. 

18 Ведомы Богу от вечности все дела Его. 

1-Е ИОАННА 3:2     Возлюбленные! 
мы теперь дети Божии; но еще не 
открылось, что будем. Знаем только, 
что, когда откроется, будем подобны 
Ему, потому что увидим Его, как Он 
есть. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:7     Се, грядет 
 с облаками, и узрит Его всякое 
 око и те, которые пронзили Его; 
 и возрыдают пред Ним все племена 

земные. Ей, аминь. 
  

Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.
З03 Грядущее Царство Мессии.
 
ИСАИЯ 19:23    В тот день из Египта 
 в Ассирию будет большая дорога, 
 и будет приходить Ассур в Египет, 
 и Египтяне – в Ассирию; 
 и Египтяне вместе с Ассириянами 

будут служить Господу.  
24 В тот день Израиль будет третьим 
 с Египтом и Ассириею; благословение 

будет посреди земли,  
25 Которую благословит Господь 

Саваоф, говоря: благословен народ 
Мой – Египтяне, и дело рук Моих – 
Ассирияне, и наследие Мое – Израиль. 

ИСАИЯ 66:12     Ибо так говорит 
Господь: вот, Я направляю к нему мир 
как реку, и богатство народов – как 
разливающийся поток для наслаждения 
вашего; на руках будут носить вас и на 
коленях ласкать. 

ИСАИЯ

ИСАИЯ 17 ИСАИЯ 17 и 19



96

ЗАХАРИЯ 2:11     И прибегнут к Господу 
многие народы в тот день, и будут 
Моим народом; и Я поселюсь посреди 
тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф 
послал Меня к тебе. 

ЗАХАРИЯ 10:11     И пройдет бедствие 
 по морю, и поразит волны морские, 
 и иссякнут все глубины реки, 
 и смирится гордость Ассура, и скипетр 

отнимется у Египта. 

ЗАХАРИЯ 14:18     И если племя 
Египетское не поднимется в путь 

 и не придет, то и у него не будет дождя 
и постигнет его поражение, каким 
поразит Господь народы, не приходящие 
праздновать праздника кущей. 

ОТ ЛУКИ 2:32     Свет к просвещению 
язычников и славу народа Твоего 
Израиля. 

К РИМЛЯНАМ 3:29     Неужели Бог есть 
Бог Иудеев только, а не и язычников? 
Конечно, и язычников. 

К РИМЛЯНАМ 9:24     Над нами, которых 
Он призвал не только из Иудеев, 

 но и из язычников?  
25  Как и у Осии говорит: не Мой 

народ назову Моим народом, и не 
возлюбленную – возлюбленною. 

К РИМЛЯНАМ 10:11     Ибо Писание 
говорит: всякий, верующий в Него, 

 не постыдится.  
12 Здесь нет различия между Иудеем 
 и Еллином, потому что один Господь 
 у всех, богатый для всех, 
 призывающих Его. 
13 Ибо всякий, кто призовет имя 

Господне, спасется. 

К ЕФЕСЯНАМ 2:18     Потому что через 
Него и те и другие имеем доступ к Отцу, 
в одном Духе.  

19 Итак вы уже не чужие и не пришельцы, 
но сограждане святым и свои Богу, 

20 Быв утверждены на основании 
Апостолов и пророков, имея Самого 
Иисуса Христа краеугольным камнем,  

21 На котором все здание, слагаясь стройно, 
возрастает в святый храм в Господе,  

22 На котором и вы устрояетесь в жилище 
Божие Духом. 

См. #1; #4; #5; Второзаконие 32:43; Исаия 19:16-22; 
Исаия 49:6; к Римлянам 15:9; к Ефесянам 3:6-8; 

1-е Петра 2:10. 

Б07 Всемогущество Месиии.

ИСАИЯ 22:22     И ключ дома Давидова 
возложу на рамена его; отворит он, 

 и никто не запрет; запрет он, 
 и никто не отворит. 

ОТ МАТФЕЯ 16:18     И Я говорю тебе: 
 ты - Петр, и на сем камне Я создам 

Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; 
19 И дам тебе ключи Царства Небесного: 
 и что свяжешь на земле, то будет 

связано на небесах, и что разрешишь 
 на земле, то будет разрешено на 

небесах. 

ОТ МАТФЕЯ 18:18     Истинно говорю 
вам: что вы свяжете на земле, то будет 
связано на небе; и что разрешите на 
земле, то будет разрешено на небе. 

19  Истинно также говорю вам, что 
если двое из вас согласятся на земле 
просить о всяком деле, то, чего бы ни 
попросили, будет им от Отца Моего 
Небесного. 

ИСАИЯ

ИСАИЯ 19 ИСАИЯ 19 и 22
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ОТКРОВЕНИЕ 1:18     И живый; и был 
мертв, и се, жив во веки веков, аминь; 

 и имею ключи ада и смерти. 

ОТКРОВЕНИЕ 3:7     И Ангелу 
Филадельфийской церкви напиши: так 
говорит Святый, Истинный, имеющий 
ключ Давидов, Который отворяет – 
иникто не затворит, затворяет – 

 и никто не отворит: 

Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ИСАИЯ 24:13     А посреди земли, между 
народами, будет то же, что бывает 
при обивании маслин, при обирании 
винограда, когда кончена уборка.  

14 Они возвысят голос свой, 
восторжествуют в величии Господа, 
громко будут восклицать с моря.  

15 Итак славьте Господа на востоке, 
 на островах морских – имя Господа, 

Бога Израилева.  
16 От края земли мы слышим песнь: 

«Слава Праведному!» И сказал я: 
беда мне, беда мне! увы мне! злодеи 
злодействуют, и злодействуют злодеи 
злодейски. 

ИСАИЯ 12:5     Пойте Господу, ибо Он 
соделал великое, - да знают это по 

 всей земле.  
6 Веселись и радуйся, жительница 

Сиона, ибо велик посреди тебя Святый 
Израилев. 

ИСАИЯ 42:10     Пойте Господу новую 
песнь, хвалу Ему от концов земли, 
вы, плавающие по морю, и все, 

наполняющее его, острова и живущие 
на них.  

11 Да возвысит голос пустыня и города ее, 
селения, где обитает Кидар; 

 да торжествуют живущие на скалах, 
 да возглашают с вершин гор.  
12 Да воздадут Господу славу, и хвалу 
 Его да возвестят на островах. 

ДЕЯНИЯ 13:47     Ибо так заповедал 
нам Господь: Я положил Тебя во свет 
язычникам, чтобы Ты был во спасение 
до края земли. 

1-Е ПЕТРА 1:7     Дабы испытанная вера 
ваша оказалась драгоценнее гибнущего, 
хотя и огнем испытываемого золота, 
к похвале и чести и славе в явление 
Иисуса Христа. 

1-Е ПЕТРА 4:12     Возлюбленные! 
огненного искушения, для испытания 
вам посылаемого, не чуждайтесь, 

 как приключения для вас странного, 
13 Но как вы участвуете в Христовых 

страданиях, радуйтесь, да и в явление 
славы Его возрадуетесь 

 и восторжествуете.  
14 Если злословят вас за имя Христово, 

то вы блаженны, ибо Дух Славы, 
Дух Божий почивает на вас. Теми Он 
хулится, а вами прославляется. 

ОТКРОВЕНИЕ 15:2     И видел я как бы 
стеклянное море, смешанное с огнем; 

 и победившие зверя и образ его, и начер-
тание его и число имени его, стоят на этом 
стеклянном море, держа гусли Божии,  

3 И поют песнь Моисея, раба Божия, 
 и песнь Агнца, говоря: велики и чудны 

дела Твои, Господи Боже Вседержитель! 
Праведны и истинны пути Твои, Царь 
святых!  

ИСАИЯ

ИСАИЯ 22 и 24 ИСАИЯ 24
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4 Кто не убоится Тебя, Господи, и не 
прославит имени Твоего? ибо Ты един 
свят. Все народы придут и поклонятся 
пред Тобою, ибо открылись суды Твои. 

См. #1; #2; #3; #4.

З02 Мессия – будущий Судья.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ИСАИЯ 24:18    Тогда побежавший 
от крика ужаса упадет в яму; и кто 
выйдет из ямы, попадет в петлю; ибо 
окна с небесной высоты растворятся, 
и основания земли потрясутся. 

19 Земля сокрушается, земля 
распадается, земля сильно потрясена; 

20 Шатается земля, как пьяный, 
 и качается, как колыбель, 
 и беззаконие ее тяготеет на ней; 
 она упадет, и уже не встанет.  
21 И будет в тот день: посетит Господь 

воинство выспреннее на высоте 
 и царей земных на земле.  
22 И будут собраны вместе, как узники, 
 в ров, и будут заключены в темницу, 
 и после многих дней будут наказаны. 
23 И покраснеет луна, и устыдится 

солнце, когда Господь Саваоф 
воцарится на горе Сионе и в 
Иерусалиме, и пред старейшинами 

 его будет слава. 

ЗАХАРИЯ 14:4     И станут ноги Его 
 в тот день на горе Елеонской, которая 

перед лицем Иерусалима к востоку; 
 и раздвоится гора Елеонская от востока 

к западу весьма большою долиною, 
 и половина горы отойдет к северу, 
 а половина ее – к югу. 

ОТ МАТФЕЯ 24:29     И вдруг, после 
скорби дней тех, солнце померкнет, 
и луна не даст света своего, и звезды 
спадут с неба, и силы небесные 
поколеблются. 

К ЕВРЕЯМ 12:22     Но вы приступили 
к горе Сиону и ко граду Бога живого, 
к небесному Иерусалиму и тьмам 
Ангелов,  

23 К торжествующему собору и церкви 
первенцев, написанных на небесах, 
и к Судии всех Богу, и к духам 
праведников, достигших совершенства, 

24 И к Ходатаю нового завета Иисусу, 
 и к Крови кропления, говорящей 

лучше, нежели Авелева. 

ОТКРОВЕНИЕ 6:12     И когда Он снял 
шестую печать, я взглянул, и вот, 
произошло великое землетрясение, 

 и солнце стало мрачно как власяница, 
и луна сделалась как кровь. 

ОТКРОВЕНИЕ 6:14     И небо скрылось, 
свившись как свиток; и всякая гора 

 и остров двинулись с мест своих. 
15 И цари земные, и вельможи, и богатые, 

и тысяченачальники, и сильные, 
 и всякий раб, и всякий свободный 

скрылись в пещеры и в ущелья гор,
16 и говорят горам и камням: падите на 

нас и сокройте нас от лица Сидящего 
 на престолеи от гнева Агнца;
17 ибо пришел великий день гнева Его, 
 и кто может устоять?

См. #1; #2; #5; #6; Исаия 5:30; Исаия 13:9-11; Исаия 14:1,2;  
Псалом 149:6-9;  От Марка 13:24-37; 
От Луки 21:25-36; Откровение 18:9.

ИСАИЯ

ИСАИЯ 24 ИСАИЯ 24
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Г09 Мессия - Спаситель.
Д11 Мессия, дающий вечную жизнь.
З01 Пророчества о возвращении Мессии.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З05 Будущая слава и власть Мессии.

ИСАИЯ 25:6    И сделает Господь Саваоф 
на горе сей для всех народов трапезу 
из тучных яств, трапезу из чистых 
вин, из тука костей и самых чистых 
вин; 

7 И уничтожит на горе сей покрывало, 
покрывающее все народы, покрывало, 
лежащее на всех племенах. 

8 Поглощена будет смерть навеки, 
 и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, 
 и снимет поношение с народа Своего по 

всей земле; ибо так говорит Господь. 
9 И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! 

на Него мы уповали, и Он спас нас! 
Сей есть Господь; на Него уповали мы; 
возрадуемся и возвеселимся 

 во спасении Его! 
10 Ибо рука Господа почиет на горе сей, 

и Моав будет попран на месте своем, 
как попирается солома в навозе.  

11 И хотя он распрострет посреди 
его руки свои, как плавающий 
распростирает их для плавания; 

 но Бог унизит гордость его вместе 
 с лукавством рук его.  
12 И твердыню высоких стен твоих 

обрушит, низвергнет, повергнет 
 на землю, в прах. 

ИЕРЕМИЯ 33:10     Так говорит Господь: 
на этом месте, о котором вы говорите: 
«оно пусто, без людей и без скота», 
– в городах Иудейских и на улицах 
Иерусалима, которые пусты, без людей, 
без жителей, без скота,  

11 Опять будет слышен голос радости 
 и голос веселья, голос жениха и голос 

невесты, голос говорящих: «славьте 
Господа Саваофа, ибо благ Господь, 
ибо вовек милость Его», и голос 
приносящих жертву благодарения 
в доме Господнем; ибо Я возвращу 
плененных сей земли в прежнее 
состояние, говорит Господь. 

ОТ МАТФЕЯ 8:11     Говорю же вам, 
 что многие придут с востока и запада 
 и возлягут с Авраамом, Исааком 
 и Иаковом в Царстве Небесном. 

ОТ МАТФЕЯ 26:29     Сказываю же вам, 
что отныне не буду пить от плода сего 
виноградного до того дня, когда буду 
пить с вами новое вино в Царстве Отца 
Моего. 

ОТ МАТФЕЯ 28:5     Ангел же, обратив 
речь к женщинам, сказал: не бойтесь, 
ибо знаю, что вы ищете Иисуса 
распятого; 

6 Его нет здесь - Он воскрес, как сказал. 
Подойдите, посмотрите место, где 
лежал Господь. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 15:26     Последний 
же враг истребится – смерть. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 15:54     Когда же 
тленное сие облечется в нетление 

 и смертное сие облечется в бессмертие, 
тогда сбудется слово написанное: 
поглощена смерть победою. 

55 Смерть! где твое жало? ад! где твоя 
победа? 

56 Жало же смерти – грех; а сила 
 греха - закон. 
57 Благодарение Богу, даровавшему нам 

победу Господом нашим Иисусом 
Христом! 

ИСАИЯ
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2-Е КОРИНФЯНАМ 3:13     А не так, как 
Моисей, который полагал покрывало на 
лице свое, чтобы сыны Израилевы не 
взирали на конец преходящего. 

14 Но умы их ослеплены: ибо то же самое 
покрывало доныне остается неснятым 
при чтении Ветхого Завета, потому что 
оно снимается Христом.

15 Доныне, когда они читают Моисея, 
покрывало лежит на сердце их; 

16 Но когда обращаются к Господу, тогда 
это покрывало снимается. 

17 Господь есть Дух; а где Дух Господень, 
там свобода.  

18 Мы же все открытым лицем, как 
 в зеркале, взирая на славу Господню, 

преображаемся в тот же образ от славы 
в славу, как от Господня Духа. 

2-Е ТИМОФЕЮ 1:10     Открывшейся 
же ныне явлением Спасителя нашего 
Иисуса Христа, разрушившего смерть 
и явившего жизнь и нетление через 
благовестие. 

К ЕВРЕЯМ 2:14     А как дети причастны 
плоти и крови, то и Он также 
воспринял оные, дабы смертью лишить 
силы имеющего державу смерти, то есть 
диавола,   

15 И избавить тех, которые от страха 
смерти через всю жизнь были 
подвержены рабству. 

ОТКРОВЕНИЕ 7:15     За это они 
пребывают ныне перед престолом Бога 
и служат Ему день и ночь в храме Его, 
и Сидящий на престоле будет обитать 
в них. 

16 Они не будут уже ни алкать, ни 
жаждать, и не будет палить их солнце 

 и никакой зной: 

17 Ибо Агнец, Который среди престола, 
будет пасти их и водить их на живые 
источники вод; и отрет Бог всякую 
слезу с очей их. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:7     Возрадуемся 
 и возвеселимся и воздадим Ему славу; 

ибо наступил брак Агнца, и жена 
 Его приготовила себя.  
8 И дано было ей облечься в виссон 

чистый и светлый; виссон же есть 
праведность святых.  

9 И сказал мне Ангел: напиши: блаженны 
званные на брачную вечерю Агнца. 

 И ска зал мне: сии суть истинные слова 
Божии. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:3     И услышал 
 я громкий голос с неба, говорящий: 
 се, скиния Бога с человеками, и Он 

будет обитать с ними; они будут 
 Его народом, и Сам Бог с ними будет 

Богом их. 
4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, 
 и смерти не будет уже; ни плача, 
 ни вопля, ни болезни уже не будет, 
 ибо прежнее прошло. 

См. #1; #2; #5; Исаия 61:10,11; Иеремия 25:10; Иоиль 2:16; 
От Матфея 22:1-14; От Матфея 25:1-13; 

От Матфея 27:51,52; От Иоанна 3:29; 
От Иоанна 11:25,26; к Ефесянам 3:5-6; 

к Евреям 12:22-26; Откровение 1:7,17,18;
 Откровение 20:14.

З03 Грядущее Царство Мессии.

ИСАИЯ 26:1     В тот день будет воспета 
песнь сия в земле Иудиной: город 
крепкий у нас; спасение дал Он вместо 
стены и вала.  

2  Отворите ворота; да войдет народ 
праведный, хранящий истину.  

ИСАИЯ

ИСАИЯ 25 ИСАИЯ 25 и 26



101

3  Твердого духом Ты хранишь 
 в совершенном мире, ибо на Тебя 

уповает он.  
4 Уповайте на Господа вовеки, ибо 

Господь Бог есть твердыня вечная. 

ИСАИЯ 9:6     Ибо младенец родился нам 
– Сын дан нам; владычество на раменах 
Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, 
Князь мира.   

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. 

ИСАИЯ 57:19     Я исполню слово: мир, 
мир дальнему и ближнему, говорит 
Господь, и исцелю его.  

20 А нечестивые – как море 
взволнованное, которое не может 
успокоиться и которого воды 
выбрасывают ил и грязь.  

21 Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. 

ОТ ИОАННА 14:27     Мир оставляю вам, 
мир Мой даю вам; не так, как мир дает, 
Я даю вам. Да не смущается сердце 
ваше и да не устрашается. 

ДЕЯНИЯ 2:47     Хваля Бога и находясь 
в любви у всего народа. Господь же 
ежедневно прилагал спасаемых 

 к Церкви. 

К РИМЛЯНАМ 5:1     Итак, оправдавшись 
верою, мы имеем мир с Богом через 
Господа нашего Иисуса Христа. 

К ЕФЕСЯНАМ 2:14     Ибо Он есть 
мир наш, соделавший из обоих одно 

и разрушивший стоявшую посреди 
преграду,  

15 Упразднив вражду Плотию Своею, 
 а закон заповедей учением, дабы из 

двух создать в Себе Самом одного 
нового человека, устрояя мир,  

16 И в одном теле примирить обоих 
 с Богом посредством креста, убив 

вражду на нем. 

См. #1; #2; #4; #7; Второзаконие 32:4,15; 1-я Царств 2:2;
 Исаия 50:10; Иеремия 17:7,8; Псалом 17:3; Псалом 105:5; 

к Филиппийцам 4:7; 1-е Петра 2:9.

З02 Мессия – будущий Судья.

ИСАИЯ 26:19 Оживут мертвецы Твои, 
восстанут мертвые тела! Воспряните 

 и торжествуйте, поверженные в прахе: 
ибо роса Твоя – роса растений, 

 и земля извергнет мертвецов.  
20 Пойди, народ мой, войди в покои твои 

и запри за собой двери твои, укройся 
на мгновение, доколе не пройдет гнев; 

21 Ибо вот, Господь выходит из жилища 
Своего наказать обитателей земли 
за их беззаконие, и земля откроет 
поглощенную ею кровь и уже не 
скроет убитых своих. 

ИСАИЯ 25:8     Поглощена будет смерть 
навеки, и отрет Господь Бог слезы со 
всех лиц, и снимет поношение с народа 
Своего по всей земле; ибо так говорит 
Господь.  

ПСАЛОМ 70:20     Ты посылал на меня 
многие и лютые беды, но и опять 
оживлял меня и из бездн земли опять 
выводил меня. 

ИСАИЯ
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ДАНИИЛ 12:2     И многие из спящих 
в прахе земли пробудятся, одни для 
жизни вечной, другие на вечное 
поругание и посрамление. 

ОТ ИОАННА 5:28     Не дивитесь сему; 
ибо наступает время, в которое все, 
находящиеся в гробах, услышат глас 
Сына Божия;  

29 И изыдут творившие добро 
 в воскресение жизни, а делавшие зло – 
 в воскресение осуждения. 

ОТ ИОАННА 11:25     Иисус сказал ей: 
 Я есмь воскресение и жизнь; верующий 
 в Меня, если и умрет, оживет.  
26 И всякий, живущий и верующий 
 в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? 

ДЕЯНИЯ 24:15     Имея надежду на 
Бога, что будет воскресение мертвых, 
праведных и неправедных, чего и сами 
они ожидают. 

1-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 4:14     
 Ибо, если мы веруем, что Иисус умер 

и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог 
приведет с Ним.  

15 Ибо сие говорим вам словом 
Господним, что мы живущие, 
оставшиеся до пришествия Господня, 
не предупредим умерших. 

ОТКРОВЕНИЕ 20:5     Прочие же 
из умерших не ожили, доколе не 
окончится тысяча лет. Это – первое 
воскресение.  

6 Блажен и свят имеющий участие в 
воскресении первом: над ними смерть 
вторая не имеет власти, но они будут 
священниками Бога и Христа и будут 
царствовать с Ним тысячу лет. 

ОТКРОВЕНИЕ 20:12     И увидел 
 я мертвых, малых и великих, стоящих 

пред Богом, и книги раскрыты были, 
и иная книга раскрыта, которая есть 
книга жизни; и судимы были мертвые 
по написанному в книгах, сообразно 

 с делами своими.  
13 Тогда отдало море мертвых, бывших 

в нем, и смерть и ад отдали мертвых, 
которые были в них; и судим был 
каждый по делам своим. 

См. #5; #6; Иезекииль 37:1-14.

З02 Мессия – будущий Судья.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИСАИЯ 27:1     В тот день поразит 
Господь мечом Своим тяжелым, 

 и большим и крепким, левиафана, 
змея прямо бегущего, и левиафана, 
змея изгибающегося, и убьет 
чудовище морское.  

2  В тот день воспойте о нем – 
 о возлюбленном винограднике:  
3  Я, Господь, хранитель его, в каждое 

мгновение напояю его; ночью и днем 
стерегу его, чтобы кто не ворвался 

 в него. 

6 В грядущие дни укоренится Иаков, 
даст отпрыск и расцветет Израиль; 

 и наполнится плодами вселенная. 

12 Но будет в тот день: Господь потрясет 
все от великой реки до потока 
Египетского, и вы, сыны Израиля, 
будете собраны один к другому;  

13 И будет в тот день: вострубит великая 
труба, и придут затерявшиеся 

 в Ассирийской земле и изгнанные 

ИСАИЯ
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в землю Египетскую и поклонятся 
Господу на горе святой в Иерусалиме. 

ИСАИЯ 4:2     В тот день отрасль Господа 
явится в красоте и чести, и плод земли – 
в величии и славе, для уцелевших сынов 
Израиля. 

ОТ ЛУКИ 3:8     Сотворите же достойные 
плоды покаяния и не думайте говорить 
в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю 
вам, что Бог может из камней сих 
воздвигнуть детей Аврааму. 

ОТ ИОАННА 10:27     Овцы Мои 
слушаются голоса Моего, и Я знаю их; 

 и они идут за Мною.  
28 И Я даю им жизнь вечную, и не 

погибнут вовек; и никто не похитит 
 их из руки Моей.  
29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше 

всех; и никто не может похитить их из 
руки Отца Моего.  

30 Я и Отец – одно. 

ОТ ИОАННА 15:5     Я есмь лоза, а вы-
ветви; кто пребывает во Мне, и Я в 
нем, тот приносит много плода; ибо без 
Меня не можете делать ничего. 

ОТ ИОАННА 15:8     Тем прославится 
Отец Мой, если вы принесете много 
плода и будете Моими учениками. 

ОТ ИОАННА 15:16     Не вы Меня избрали, 
а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы 
шли и приносили плод, и чтобы плод ваш 
пребывал, дабы, чего ни попросите от 
Отца во имя Мое, Он дал вам. 

ОТКРОВЕНИЕ 20:2     Он взял дракона, 
змия древнего, который есть диавол 

 и сатана, и сковал его на тысячу лет. 

ОТКРОВЕНИЕ 20:7      Когда же окончится 
тысяча лет, сатана будет освобожден 
из темницы своей и выйдет обольщать 
народы, находящиеся на четырех углах 
земли, Гога и Магога, исобирать их на 
брань; число их как песок морской.

ОТКРОВЕНИЕ 20:10     а диавол, 
прельщавший их, ввержен в озеро 
огненное и серное, где зверь 

 и лжепророк, и будутмучиться день 
 и ночь во веки веков.

ОТКРОВЕНИЕ 22:2     Среди улицы его, 
 и по ту и по другую сторону реки, древо 

жизни, двенадцать раз приносящее плоды, 
дающее на каждый месяц плод свой; и 
листья дерева – для исцеления народов. 

См. #1; #2; #3; Исаия 5:1-7; Исаия 26:1; Исаия 46:4; 
От Матфея 21:28-46; к Колоссянам 1:5,6.

Д01 Характер служения Мессии.
    

ИСАИЯ 28:15 Так как вы говорите: 
«мы заключили союз со смертью и с 
преисподнею сделали договор: когда 
всепоражающий бич будет проходить, 
он не дойдет до нас, – потому что ложь 
сделали мы убежищем для себя, 

 и обманом прикроем себя». 
16 Посему так говорит Господь Бог: 

вот, Я полагаю в основание на 
Сионе камень, камень испытанный, 
краеугольный, драгоценный, крепко 
утвержденный: верующий в него не 
постыдится. 

ПСАЛОМ 117:22     Камень, который 
отвергли строители, соделался главою 
угла: 
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ОТ МАТФЕЯ 21:42     Иисус говорит им: 
неужели вы никогда не читали 

 в Писании: камень, который отвергли 
строители, тот самый сделался главою 
угла? Это от Господа, и есть дивно 

 в очах наших? 

ДЕЯНИЯ 4:11     Он есть камень, 
пренебреженный вами зиждущими, но 
сделавшийся главою угла, и нет ни 

 в ком ином спасения, 
12 Ибо нет другого имени под небом, 

данного человекам, которым надлежало 
бы нам спастись. 

К РИМЛЯНАМ 9:31     А Израиль, 
искавший закона праведности, 

 не достиг до закона праведности. 
32 Почему? потому что искали не в вере, 
 а в делах закона. Ибо преткнулись 
 о камень преткновения, 
33 Как написано: вот, полагаю в Сионе 

камень преткновения и камень 
соблазна; но всякий, верующий в Него, 
не постыдится. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 3:11     Ибо никто не 
может положить другого основания, 
кроме положенного, которое есть 
Иисус Христос. 

К ЕФЕСЯНАМ 2:17     И, придя, благо-
вествовал мир вам, дальним и близким,  

18 Потому что через Него и те и другие 
имеем доступ к Отцу, в одном Духе.

19 Итак вы уже не чужие и не пришельцы, 
но сограждане святым и свои Богу,

20 Быв утверждены на основании 
Апостолов и пророков, имея Самого 
Иисуса Христа краеугольным камнем, 

21 На котором все здание, слагаясь 
стройно, возрастает в святый храм в 
Господе, 

22 На котором и вы устрояетесь в жилище 
Божие Духом. 

1-Е ПЕТРА 2:4     Приступая к Нему, 
камню живому, человеками 
отверженному, но Богом избранному, 
драгоценному, 

5 И сами, как живые камни, устрояйте из 
себя дом духовный, священство святое, 
чтобы приносить духовные жертвы, 
благоприятные Богу Иисусом Христом. 

6 Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю 
в Сионе камень краеугольный, 
избранный, драгоценный; и верующий 
в Него не постыдится. 

7 Итак Он для вас, верующих, 
драгоценность, а для неверующих камень, 
который отвергли строители, но который 
сделался главою угла, камень претыкания 

 и камень соблазна, 
8 О который они претыкаются, 
 не покоряясь слову, на что они 
 и оставлены. 

См. Бытие 49:24; Исаия 8:14; Осия 2:18-20; 
Захария 3:9; От Марка 12:10; От Луки 20:17,18.

Е03 Мессию отвергнут.

ИСАИЯ 29:10 Ибо навел на вас Господь 
дух усыпления и сомкнул глаза ваши, 
пророки, и закрыл ваши головы, 
прозорливцы. 

13 И сказал Господь: так как этот народ 
приближается ко Мне устами своими, 
и языком своим чтит Меня, сердце 
же его далеко отстоит от Меня, и 
благоговение их предо Мною есть 
изучение заповедей человеческих; 

14 То вот, Я еще необычайно поступлю 
 с этим народом, чудно и дивно, так 

ИСАИЯ

ИСАИЯ 28 ИСАИЯ 28 и 29



105

что мудрость мудрецов его погибнет, 
 и разума у разумных его не станет. 

ИЕЗЕКИИЛЬ 33:32     И вот, ты для них 
– как забавный певец с приятным голо-
сом и хорошо играющий; они слушают 
слова твои, но не исполняют их. 

33 Но когда сбудется, – вот, уже 
 и сбывается, – тогда узнают, 
 что среди них был пророк. 

ПСАЛОМ 68:23     Да будет трапеза 
 их сетью им, и мирное пиршество 
 их – западнею. 

ОТ МАТФЕЯ 15:7     Лицемеры! хорошо 
пророчествовал о вас Исаия, говоря:

8 Приближаются ко Мне люди сии 
устами своими, и чтут Меня языком, 
сердце же их далеко отстоит от Меня;  

9 Но тщетно чтут Меня, уча учениям, 
заповедям человеческим. 

ОТ МАРКА 4:11     И сказал им: вам дано 
знать тайны Царствия Божия, а тем 
внешним все бывает в притчах; 

12 Так что они своими глазами смотрят, 
 и не видят; своими ушами слышат, 
 и не разумеют, да не обратятся, 
 и прощены будут им грехи. 

ОТ МАРКА 7:6     Он сказал им в 
ответ: хорошо пророчествовал о вас, 
лицемерах, Исаия, как написано: люди 
сии чтут Меня устами, сердце же их 
далеко отстоит от Меня, 

7 Но тщетно чтут Меня, уча учениям, 
заповедям человеческим. 

8 Ибо вы, оставив заповедь Божию, 
держитесь предания человеческого, 
омовения кружек и чаш, и делаете 
многое другое, сему подобное. 

ДЕЯНИЯ 28:26     Пойди к народу сему 
и скажи: слухом услышите, и не 
уразумеете, и очами смотреть будете, 

 и не увидите.  
27 Ибо огрубело сердце людей сих, 
 и ушами с трудом слышат, и очи 
 свои сомкнули, да не узрят очами, 
 и не услышат ушами, и не уразумеют 

сердцем, и не обратятся, чтобы 
 Я исцелил их. 

К РИМЛЯНАМ 11:7     Что же? Израиль, 
чего искал, того не получил; избранные 
же получили, а прочие ожесточились, 

8 Как написано: Бог дал им дух 
усыпления, глаза, которыми не видят, 

 и уши, которыми не слышат, даже до 
сего дня. 

9 И Давид говорит: да будет трапеза их 
сетью, тенетами и петлею в возмездие им; 

10 Да помрачатся глаза их, чтобы не 
видеть, и хребет их да будет согбен 
навсегда. 

См. Исаия 6:9,10; Исаия 30:10; Исаия 35:5; Исаия 44:18; 
Иеремия 12:2; Иезекииль 33:31; Михей 3:6; 

От Матфея 15:2-6; От Марка 7:1-2; 
2-е Коринфянам 4:4; 2-е Фессалоникийцам 2:9-12.

Д05 Чудеса Мессии.

ИСАИЯ 29:18     И в тот день глухие 
услышат слова книги, и прозрят 

 из тьмы и мрака глаза слепых. 

ОТ МАТФЕЯ 11:5     Слепые прозревают и 
хромые ходят, прокаженные очищаются 
и глухие слышат, мертвые воскресают 

 и нищие благовествуют. 

ОТ МАТФЕЯ 13:14     И сбывается над 
ними пророчество Исаии, которое 
говорит: слухом услышите - и не 
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уразумеете, и глазами смотреть будете - 
и не увидите,  

15 Ибо огрубело сердце людей сих 
 и ушами с трудом слышат, и глаза 

свои сомкнули, да не увидят глазами 
и не услышат ушами, и не уразумеют 
сердцем, и да не обратятся, чтобы 

 Я исцелил их.  
16 Ваши же блаженны очи, что видят, 
 и уши ваши, что слышат, 

ОТ ЛУКИ 4:18     Дух Господень на Мне; 
ибо Он помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных 

 на свободу, 
19 Проповедывать лето Господне 

благоприятное. 

ОТ ЛУКИ 7:22     И сказал им Иисус 
 в ответ: пойдите, скажите Иоанну, 

что вы видели и слышали: слепые 
прозревают, хромые ходят, 
прокаженные очищаются, глухие 
слышат, мертвые воскресают, нищие 
благовествуют; 

ДЕЯНИЯ 26:18     Открыть глаза им, 
чтобы они обратились от тьмы к свету 
и от власти сатаны к Богу, и верою 

 в Меня получили прощение грехов 
 и жребий с освященными». 

2-Е КОРИНФЯНАМ 3:14     Но умы их 
ослеплены: ибо то же самое покрывало 
доныне остается неснятым при чтении 
Ветхого Завета, потому что оно 
снимается Христом.

15 Доныне, когда они читают Моисея, 
покрывало лежит на сердце их;  

16 Но когда обращаются к Господу, тогда 
это покрывало снимается.  

17 Господь есть Дух; а где Дух Господень, 
там свобода.  

18 Мы же все открытым лицем, как 
 в зеркале, взирая на славу Господню, 

преображаемся в тот же образ от славы 
в славу, как от Господня Духа. 

К ЕФЕСЯНАМ 1:17     Чтобы Бог Господа 
нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал 
вам Духа премудрости и откровения 

 к познанию Его, 
18 И просветил очи сердца вашего, дабы 

вы познали, в чем состоит надежда 
призвания Его, и какое богатство 
славного наследия Его для святых, 

ИАКОВА 1:21     Посему, отложив всякую 
нечистоту и остаток злобы, в кротости 
примите насаждаемое слово, могущее 
спасти ваши души. 

ОТКРОВЕНИЕ 3:18     Советую тебе 
купить у Меня золото, огнем очищенное, 
чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, 
чтобы одеться и чтобы не видна была 
срамота наготы твоей, и глазною мазью 
помажь глаза твои, чтобы видеть. 

См. Второзаконие 29:4; Исаия 29:10-12,16; Исаия 42:16-19; 
Псалом 11:6; От Марка 7:37; 2-е Коринфянам 4:2-6; 

1-е Петра 2:9.

Б17 Нежность и кротость Мессии.
Б24 Бог и Мессия дают радость праведным
 и верующим. 

ИСАИЯ 29:19     И страждущие более 
 и более будут радоваться о Господе, 
 и бедные люди будут торжествовать 
 о Святом Израиля. 
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ЛЕВИТ 23:40     В первый день 
возьмите себе ветви красивых дерев, 
ветви пальмовые и ветви дерев 
широколиственных и верб речных, 

 и веселитесь пред Господом Богом 
вашим семь дней; 

ВТОРОЗАКОНИЕ 16:11     И веселись 
пред Господом, Богом твоим, ты, и сын 
твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба 
твоя, и левит, который в жилищах 
твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, 
которые среди тебя, на месте, которое 
изберет Господь, Бог твой, чтобы 
пребывало там имя Его. 

ПСАЛОМ 5:12     И возрадуются 
все уповающие на Тебя, вечно 
будут ликовать, и Ты будешь 
покровительствовать им; и будут 
хвалиться Тобою любящие имя Твое. 

ПСАЛОМ 31:11     Веселитесь о Господе 
 и радуйтесь, праведные; торжествуйте, 

все правые сердцем. 

ПСАЛОМ 63:10     И убоятся все человеки, 
и возвестят дело Божие, и уразумеют, 
что это Его дело. 

ПСАЛОМ 67:4     А праведники да 
возвеселятся, да возрадуются пред 
Богом и восторжествуют в радости. 

ПСАЛОМ 106:30     И веселятся, что они 
утихли, и Он приводит их к желаемой 
пристани.

ПСАЛОМ 117:24     Сей день сотворил 
Господь: возрадуемся и возвеселимся 

 в оный!

ПСАЛОМ 149:2     Да веселится Израиль 
о Создателе своем; сыны Сиона да 
радуются о Царе своем. 

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ 1:4     Дщери 
Иерусалимские! черна я, но красива, 
как шатры Кидарские, как завесы 
Соломоновы. 

ИСАИЯ 9:3     Ты умножишь народ, 
увеличишь радость его. Он будет 
веселиться пред Тобою, как веселятся 
во время жатвы, как радуются при 
разделе добычи. 

ИСАИЯ 25:9     И скажут в тот день: 
 вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, 
 и Он спас нас! Сей есть Господь; 
 на Него уповали мы; возрадуемся 
 и возвеселимся во спасении Его! 

ИЕРЕМИЯ 31:12     И придут они, и будут 
торжествовать на высотах Сиона; 

 и стекутся к благостыне Господа, 
 к пшенице и вину и елею, к агнцам 
 и волам; и душа их будет как напоенный 

водою сад, и они не будут уже более 
томиться. 

13 Тогда девица будет веселиться в 
хороводе, и юноши и старцы вместе; 

 и изменю печаль их на радость, и утешу 
их, и обрадую их после скорби их. 

АВВАКУМ 3:18     Но и тогда я буду 
радоваться о Господе и веселиться о Боге 
спасения моего. 

ЗАХАРИЯ 2:10     Ликуй и веселись, дщерь 
Сиона! Ибо вот, Я приду и поселюсь 
посреди тебя, говорит Господь. 

ОТ МАТФЕЯ 5:3     Блаженны нищие 
духом, ибо их есть Царство Небесное. 
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ОТ МАТФЕЯ 5:5     Блаженны кроткие, 
ибо они наследуют землю. 

ОТ МАТФЕЯ 11:29     Возьмите иго Мое на 
себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток 

 и смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим; 

ОТ ЛУКИ 1:14     И будет тебе радость 
и веселие, и многие о рождении его 
возрадуются. 

ОТ ЛУКИ 2:10     И сказал им Ангел: 
 не бойтесь; я возвещаю вам великую 

радость, которая будет всем людям:  

ОТ ИОАННА 3:29     Имеющий невесту 
 есть жених, а друг жениха, стоящий 
 и внимающий ему, радостью радуется, 

слыша голос жениха. Сия-то радость моя 
исполнилась. 

ОТ ИОАННА 16:22     Так и вы теперь 
имеете печаль; но Я увижу вас опять, 
и возрадуется сердце ваше, и радости 
вашей никто не отнимет у вас. 

ОТ ИОАННА 20:20     Сказав это, Он 
показал им руки и ноги и ребра Свои. 
Ученики обрадовались, увидев Господа. 

ДЕЯНИЯ 5:41     Они же пошли из 
синедриона, радуясь, что за имя 
Господа Иисуса удостоились принять 
бесчестие. 

ДЕЯНИЯ 13:48     Язычники, слыша 
это, радовались и прославляли слово 
Господне, и уверовали все, которые 
были предуставлены к вечной жизни. 

ДЕЯНИЯ 13:52     А ученики исполнялись 
радости и Духа Святого. 

К ФИЛИППИЙЦАМ 2:17     Но если 
 я и соделываюсь жертвою за жертву 
 и служение веры вашей, то радуюсь 
 и сорадуюсь всем вам. 
18 О сем самом и вы радуйтесь 
 и сорадуйтесь мне. 

К ФИЛИППИЙЦАМ 4:4     Радуйтесь 
всегда в Господе; и еще говорю: 
радуйтесь.

1-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 3:9     
 Какую благодарность можем мы 

воздать Богу за вас, за всю радость, 
которою радуемся о вас пред Богом 
нашим. 

1-Е ПЕТРА 4:13     Но как вы участвуете 
 в Христовых страданиях, радуйтесь, 
 да и в явление славы Его возрадуетесь 
 и восторжествуете. 

1-Е ИОАННА 1:4     И сие пишем вам, 
чтобы радость ваша была совершенна. 

См. Числа10:10; Второзаконие 12:7,12,18; Второзаконие 14:26; 
Второзаконие 16:14; Второзаконие 26:11; Второзаконие 27:7; 

1-я Царств 2:1; 3-я Царств 1:39,40; Исаия 9:3; Исаия 12:3,6; 
Исаия 24:14; Исаия 30:29; Исаия 35:1,2,10; Исаия 41:16; 

Исаия 44:23; Исаия 51:3,11; Исаия 54:1; Исаия 55:12; 
Исаия 56:7; Исаия 60:15; Исаия 61:3,7,10; Исаия 62:5; 

Исаия 65:18,19; Исаия 66:2,10,14; Иеремия 15:16; Иеремия 33:9; 
Иеремия 33:11; Иеремия 49:25; Иоиль 2:21,23; Софония 3:14,17; 

Захария 8:19; Захария 9:9; Захария 10:7; Псалом 2:11; 
Псалом 9:3,15; Псалом 12:5; Псалом 13:7; Псалом 15:9,11; 

Псалом 27:7; Псалом 30:8; Псалом 31:7; Псалом 32:1,3; 
Псалом 32:21; Псалом 33:3; Псалом 34:9,27; Псалом 39:17; 

Псалом 42:4; Псалом 44:9,16; Псалом 47:12; 
Псалом 50:10,14,16; Псалом 52:7; Псалом 58:17; 

Псалом 62:6,8,12; Псалом 65:6; Псалом 66:5; Псалом 68:33; 
Псалом 69:5; Псалом 80:2; Псалом 88:17; Псалом 89:14,15; 

Псалом 91:5; Псалом 94:1; Псалом 95:11,12; 
Псалом 96:1,8,11,12; Псалом 97:4; Псалом 99:2; 

Псалом 103:34; Псалом 104:3,43; Псалом 105:5; Псалом 106:42; 
Псалом 118:14,62,74,111; Псалом 121:1; Псалом 125:3; 

Псалом 149:5; Притчи  10:28; Притчи  15:15; 
Есфирь 9:22; Неемия 8:10,12,17; Неемия 12:43,44; 

1-я Паралипоменон 15:16; 2-я Паралипоменон 29:30; 
2-я Паралипоменон 30:23,26; От Матфея 2:10; 

От Матфея 5:12; От Матфея 13:44; От Луки 1:47,58; 
От Луки 6:23; От Луки 10:17,20; От Луки 15:7,23,32; 
От Луки 19:6,37; От Луки 24:41,52; От Иоанна 4:36; 
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От Иоанна 8:56; От Иоанна 14:28; От Иоанна 15:11; 
От Иоанна 16:20,24; От Иоанна 17:13; Деяния 2:26,28,46,47; 

Деяния 8:8,39; Деяния 11:23; Деяния 14:17; Деяния 15:3,31; 
Деяния 16:34; Деяния 20:24; к Римлянам 12:12,15; 

к Римлянам 14:17; к Римлянам 15:10,13; 
1-е Коринфянам 12:26; 2-е Коринфянам 1:24; 
2-е Коринфянам 2:3; 2-е Коринфянам 7:4; 
2-е Коринфянам 8:2; к Галатам 5:22; 

к Филиппийцам 1:4,18,25; к Филиппийцам 2:2,29; 
к Филиппийцам 3:1; к Филиппийцам 4:1; к Колоссянам 1:11; 

1-е Фессалоникийцам 1:6; 1-е Фессалоникийцам 2:20; 
1-е Фессалоникийцам 3:9; 2-е Тимофею 1:4; к Евреям 10:34; 

1-е Петра 1:6,8; 2-е Иоанна 1:12; 3-е Иоанна 1:4; 
Откровение 14:3; Откровение 19:7.

З03 Грядущее Царство Мессии.

ИСАИЯ 29:22     Посему так говорит 
о доме Иакова Господь, Который 
искупил Авраама: тогда Иаков не 
будет в стыде, и лице его более не 
побледнеет.  

23 Ибо когда увидит у себя детей своих, 
дело рук Моих, то они свято будут 
чтить имя Мое и свято чтить Святого 
Иаковлева, и благоговеть пред Богом 
Израилевым. 

24 Тогда блуждающие духом познают 
мудрость, и непокорные научатся 
послушанию. 

ДЕЯНИЯ 2:37     Услышав это, они 
умилились сердцем и сказали Петру 
и прочим Апостолам: что нам делать, 
мужи братия? 

К ЕФЕСЯНАМ 2:10     Ибо мы – Его 
творение, созданы во Христе Иисусе на 
добрые дела, которые Бог предназначил 
нам исполнять. 

1-Е ТИМОФЕЮ 1:13     Меня, который 
прежде был хулитель и гонитель 

 и обидчик, но помилован потому, что 
так поступал по неведению, в неверии. 

См.#1; #2; #4; Исаия 5:16; Исаия 8:13; От Матфея 5:9; 
От Луки 15:17-19; От Иоанна 6:45; 2-е Коринфянам 4:2-6; 

к Галатам 5:22,23; 1-е Петра 2:9. 

Г09 Мессия - Спаситель.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ИСАИЯ 30:18     И потому Господь 
медлит, чтобы помиловать вас, 

 и потому еще удерживается, чтобы 
сжалиться над вами; ибо Господь есть 
Бог правды: блаженны все уповающие 
на Него!  

19 Народ будет жить на Сионе 
 в Иерусалиме; ты не будешь много 

плакать, – Он помилует тебя, по 
голосу вопля твоего, и как только 
услышит его, ответит тебе.  

20 И даст вам Господь хлеб в горести и воду 
в нужде; и учители твои уже не будут 
скрываться, и глаза твои будут видеть 
учителей твоих. 

ИСАИЯ 30:21-25
ИСАИЯ 30: 26 И свет луны будет, 

как свет солнца, а свет солнца будет 
светлее всемеро, как свет семи дней, 

 в тот день, когда Господь обвяжет 
рану народа Своего и исцелит 
нанесенные ему язвы. 

ИСАИЯ 30:27-28 
Исаия 30:29 А у вас будут песни, 

как в ночь священного праздника, 
и веселие сердца, как у идущего со 
свирелью на гору Господню, 

 к твердыне Израилевой. 
ИСАИЯ 30:30-33

К РИМЛЯНАМ 11:25     Ибо не хочу 
оставить вас, братия, в неведении 

 о тайне сей, – чтобы вы не мечтали 
 о себе, – что ожесточение произошло 

в Израиле отчасти, до времени, пока 
войдет полное число язычников;   

26 И так весь Израиль спасется, как 
написано: придет от Сиона Избавитель, 
и отвратит нечестие от Иакова.   
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27 И сей завет им от Меня, когда сниму 
 с них грехи их. 

К ЕВРЕЯМ 8:10     Вот завет, который 
завещаю дому Израилеву после тех 
дней, говорит Господь: вложу законы 
Мои в мысли их, и напишу 

 их на сердцах их; и буду их Богом, 
 а они будут Моим народом. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 
соделалось царством Господа нашего 

 и Христа Его, и будет царствовать 
 во веки веков.  

См. #1; #2; #5.

Д08 Справедливость Мессии. 
З03 Грядущее Царство Мессии.

ИСАИЯ 32:1     Вот, Царь будет 
царствовать по правде, и князья 

 будут править по закону; 
2 И каждый из них будет как защита 

от ветра и покров от непогоды, как 
источники вод встепи, как тень от 
высокой скалы в земле жаждущей. 

ИСАИЯ 32:3,4

ИСАИЯ 9:6     Ибо младенец родился нам 
– Сын дан нам; владычество на раменах 
Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, 
Князь мира.   

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. 

ОТ МАТФЕЯ 5:6     Блаженны алчущие 
 и жаждущие правды, ибо они 

насытятся. 

ОТ МАТФЕЯ 11:28     Придите ко Мне 
 все труждающиеся и обремененные, 
 и Я успокою вас. 

ОТ ИОАННА 4:14     А кто будет пить 
воду, которую Я дам ему, тот не будет 
жаждать вовек; но вода, которую Я дам 
ему, сделается в нем источником воды, 
текущей в жизнь вечную. 

См. #1; #2; Исаия 7:14; Михей 5:4,5.

Ж04 Мессия изольет на нас Свой Дух.
З03 Грядущее Царство Мессии.
    
ИСАИЯ 32:15     Доколе не излиется 

на нас Дух свыше, и пустыня не 
сделается садом, а сад не будут 
считать лесом. 

16 Тогда суд водворится в этой пустыне, 
и правосудие будет пребывать 

 на плодоносном поле.  
17 И делом правды будет мир, 
 и плодом правосудия – спокойствие 
 и безопасность вовеки.  
18 Тогда народ мой будет жить в обители 

мира и в селениях безопасных, 
 и в покоищах блаженных. 

ИСАИЯ 44:3     Ибо Я изолью воды на 
жаждущее и потоки на иссохшее; излию 
дух Мой на племя твое и благословение 
Мое на потомков твоих. 

ОТ ИОАННА 7:37     В последний же 
великий день праздника стоял Иисуси 
возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко 
Мне и пей. 
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38 Кто верует в Меня, у того, как сказано 
в Писании, из чрева потекут реки воды 
живой. 

39 Сие сказал Он о Духе, Которого имели 
принять верующие в Него: ибо еще не 
было на них Духа Святого, потому что 
Иисус еще не был прославлен. 

ДЕЯНИЯ 2:17     И будет в последние дни, 
говорит Бог, излию от Духа Моего на 
всякую плоть, и будут пророчествовать 
сыны ваши и дочери ваши; и юноши 
ваши будут видеть видения, и старцы 
ваши сновидениями вразумляемы 
будут.  

18 И на рабов Моих и на рабынь Моих 
 в те дни излию от Духа Моего, 
 и будут пророчествовать. 

ДЕЯНИЯ 2:33     Итак Он, быв вознесен 
десницею Божиею и приняв от Отца 
обетование Святого Духа, излил то, 

 что вы ныне видите и слышите. 

К ГАЛАТАМ 5:22     Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 3:8     То не гораздо ли 
более должно быть славно служение духа? 

К ТИТУ 3:5     Он спас нас не по 
делам праведности, которые бы мы 
сотворили, а по Своей милости, банею 
возрождения и обновления Святым 
Духом,  

6 Которого излил на нас обильно через 
Иисуса Христа, Спасителя нашего, 

См. #1; #2; #5; Псалом 103:30; Притчи  1:23; От Луки 24:49.

Б18 Святость, красота и слава Мессии.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИСАИЯ 33:17     Глаза твои увидят Царя 
 в красоте Его, узрят землю отдаленную; 
ИСАИЯ 33:18,19 
ИСАИЯ 33:20 Взгляни на Сион, город 

праздничных собраний наших; глаза 
твои увидят Иерусалим, жилище 
мирное, непоколебимую скинию; 
столпы ее никогда не исторгнутся, 

 и ни одна вервь ее не порвется. 
21 Там у нас великий Господь будет 

вместо рек, вместо широких каналов; 
туда не войдет ни одно весельное 
судно, и не пройдет большой 

 корабль. 
22 Ибо Господь – судия наш, Господь – 

законодатель наш, Господь – 
 царь наш; Он спасет нас. 
23 Ослабли веревки твои, не могут 

удержать мачты и натянуть паруса. 
Тогда будет большой раздел добычи, 
так что и хромые пойдут на грабеж.  

24 И ни один из жителей не скажет: 
 «я болен»; народу, живущему там, 

будут отпущены согрешения. 

ИЕРЕМИЯ 31:33     Но вот завет, который 
Я заключу с домом Израилевым после 
тех дней, говорит Господь: вложу закон 
Мой во внутренность их и на сердцах 
их напишу его, и буду им Богом, а они 
будут Моим народом. 

ОТ МАТФЕЯ 17:2     И преобразился пред 
ними: и просияло лице Его, как солнце, 
одежды же Его сделались белыми, 

 как свет. 

ОТ МАТФЕЯ 21:5     Скажите дщери 
Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе 
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кроткий, сидя на ослице и молодом 
осле, сыне подъяремной. 

ОТ ЛУКИ 1:33     И будет царствовать над 
домом Иакова во веки, и Царству Его 
не будет конца. 

ОТ ИОАННА 1:14     И Слово стало 
плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного от Отца.  

ОТ ИОАННА 17:24     Отче! которых 
Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, 
и они были со Мною, да видят славу 
Мою, которую Ты дал Мне, потому 
что возлюбил Меня прежде основания 
мира.  

ОТ ИОАННА 18:37     Пилат сказал 
Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: 
ты говоришь, что Я Царь. Я на то 
родился и на то пришел в мир, чтобы 
свидетельствовать о истине; всякий, 
кто от истины, слушает гласа Моего. 

ДЕЯНИЯ 10:42     И Он повелел нам 
проповедывать людям и свидетельст-
вовать, что Он есть определенный от 
Бога Судия живых и мертвых. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 15:24     А затем 
конец, когда Он предаст Царство 
Богу и Отцу, когда упразднит всякое 
начальство и всякую власть и силу. 

25 Ибо Ему надлежит царствовать, доколе 
низложит всех врагов под ноги Свои. 

1-Е ТИМОФЕЮ 6:13     Пред Богом, 
все животворящим, и пред Христом 
Иисусом, Который засвидетельствовал 
пред Понтием Пилатом доброе 
исповедание, завещеваю тебе 

14 Соблюсти заповедь чисто 
 и неукоризненно, даже до явления 

Господа нашего Иисуса Христа, 
15 Которое в свое время откроет 

блаженный и единый сильный 
Царь царствующих и Господь 
господствующих. 

1-Е ИОАННА 3:2     Возлюбленные! 
мы теперь дети Божии; но еще не 
открылось, что будем. Знаем только, 
что, когда откроется, будем подобны 
Ему, потому что увидим Его, как Он 
есть. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 
соделалось царством Господа нашего 

 и Христа Его, и будет царствовать 
 во веки веков.  

ОТКРОВЕНИЕ 15:3     И поют песнь 
Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, 
говоря: велики и чудны дела Твои, 
Господи Боже Вседержитель! Праведны 
и истинны пути Твои, Царь святых! 

ОТКРОВЕНИЕ 17:14     Они будут вести 
брань с Агнцем, и Агнец победит их; 
ибо Он есть Господь господствующих 

 и Царь царей, и те, которые с Ним, 
 суть званые и избранные и верные. 

См. #1; #2; #5; #6; #7; Исаия 32:1,2; Захария 9:17; 
Псалом 44:3; Песнь Песней 5:10.
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Д05 Чудеса Мессии.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИСАИЯ 35:1      Возвеселится пустыня 
и сухая земля, и возрадуется страна 
необитаемая и расцветет как нарцисс; 

2  Великолепно будет цвести и радоваться, 
будет торжествовать и ликовать; слава 
Ливана дастся ей, великолепие Кармила 
и Сарона; они увидят славу Господа, 
величие Бога нашего. 

3  Укрепите ослабевшие руки 
 и утвердите колени дрожащие; 
4 Скажите робким душею: будьте 

тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, 
придет отмщение, воздаяние Божие; 
Он придет и спасет вас. 

5 Тогда откроются глаза слепых, и уши 
глухих отверзутся. 

6 Тогда хромой вскочит, как олень, и 
язык немого будет петь; ибо пробью-
тся воды в пустыне, и в степи – потоки. 

7 И превратится призрак вод в озеро, 
 и жаждущая земля – в источники вод; 

в жилище шакалов, где они покоятся, 
будет место для тростника и камыша. 

8 И будет там большая дорога, и путь 
по ней назовется путем святым: 
нечистый не будет ходить по нему; 

 но он будет для них одних; идущие 
этим путем, даже и неопытные, 

 не заблудятся. 
9 Льва не будет там, и хищный зверь не 

взойдет на него; его не найдется там, 
 а будут ходить искупленные. 
10 И возвратятся избавленные Господом, 

придут на Сион с радостным воскли-
цанием; и радость вечная будет над 
головою их; они найдут радость 
и веселье, а печаль и воздыхание 
удалятся. 

ОТ МАТФЕЯ 11:4     И сказал им Иисус 
 в ответ: пойдите, скажите Иоанну, 
 что слышите и видите: 
5 Слепые прозревают и хромые ходят, 

прокаженные очищаются и глухие 
слышат, мертвые воскресают и нищие 
благовествуют; 

6 И блажен, кто не соблазнится о Мне. 

ОТ МАТФЕЯ 12:22     Тогда привели 
 к Нему бесноватого слепого и немого;
 и исцелил его, так что слепой и немой 

стал и говорить и видеть. 
23 И дивился весь народ и говорил: 
 не это ли Христос, сын Давидов? 

ОТ ЛУКИ 4:18     Дух Господень на Мне; 
ибо Он помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных 

 на свободу. 

ОТ ИОАННА 9:39     И сказал Иисус: 
на суд пришел Я в мир сей, чтобы 
невидящие видели, а видящие стали 
слепы. 

ОТ ИОАННА 10:28     И Я даю им жизнь 
вечную, и не погибнут вовек; и никто 
не похитит их из руки Моей. 

29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше 
всех; и никто не может похитить их из 
руки Отца Моего. 

30 Я и Отец – одно. 

ОТ ИОАННА 14:6     Иисус сказал ему: 
Я есмь путь и истина и жизнь; никто 
не приходит к Отцу, как только через 
Меня. 

ИСАИЯ

ИСАИЯ 35 ИСАИЯ 35



114

ОТКРОВЕНИЕ 21:4     И отрет Бог всякую 
слезу с очей их, и смерти не будет уже; 
ни плача, ни вопля, ни болезни уже не 
будет, ибо прежнее прошло. 

ОТКРОВЕНИЕ 22:14     Блаженны те, 
которые соблюдают заповеди Его, 
чтобы иметь им право на древо жизни 
и войти в город воротами. 

См. #1; #2; #5; #7; Исаия 29:18; Исаия 32:3,4; Исаия 42:7,16; 
Исаия 43:8; Исаия 44:3-4; Псалом 145:8; От Матфея 9:27-33; 

От Матфея 15:29-31; От Матфея 20:30-34; 
От Матфея 21:14; От Марка 7:32-35; От Марка 8:22-25; 

От Иоанна 4:14; От Иоанна 5:2-9; От Иоанна 7:38; 
От Иоанна 9:1-7; Деяния 9:17,18; 

Деяния 14:8-10; Деяния 26:18.

В02 Объявления о предшественнике 
 Мессии.
Д26 Труд Мессии в деле искупления.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ИСАИЯ 40:1     Утешайте, утешайте 
народ Мой, говорит Бог ваш; 

2  Говорите к сердцу Иерусалима 
 и возвещайте ему, что исполнилось 

время борьбы его, что за неправды 
его сделано удовлетворение, ибо он 

 от руки Господней принял вдвое 
 за все грехи свои. 
3  Глас вопиющего в пустыне: 

приготовьте путь Господу, прямыми 
сделайте в степи стези Богу нашему; 

4 Всякий дол да наполнится, и всякая 
гора и холм да понизятся, кривизны 
выпрямятся и неровные пути 
сделаются гладкими; 

5 И явится слава Господня, и узрит 
всякая плоть спасение Божие; 

 ибо уста Господни изрекли это. 

ОТ МАТФЕЯ 3:1     В те дни приходит 
Иоанн Креститель и проповедует 

 в пустыне Иудейской,  

2 И говорит: покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное. 

3  Ибо он тот, о котором сказал пророк 
Исаия: глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, прямыми 
сделайте стези Ему. 

ОТ МАРКА 1:1     Начало Евангелия 
Иисуса Христа, Сына Божия, 

2  Как написано у пророков: вот, 
 Я посылаю Ангела Моего пред лицем 

Твоим, который приготовит путь Твой 
пред Тобою. 

3  Глас вопиющего в пустыне: приготовьте 
путь Господу, прямыми сделайте стези 
Ему. 

4 Явился Иоанн, крестя в пустыне 
 и проповедуя крещение покаяния для 

прощения грехов. 

ОТ ЛУКИ 1:52     Низложил сильных 
 с престолов, и вознес смиренных;  
53 Алчущих исполнил благ, и богатящихся 

отпустил ни с чем. 

ОТ ЛУКИ 3:2     При первосвященниках 
Анне и Каиафе, был глагол Божий 

 к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. 
3 И он проходил по всей окрестной 

стране Иорданской, проповедуя 
крещение покаяния для прощения 
грехов, 

4 Как написано в книге слов пророка 
Исаии, который говорит: глас вопиющего 
в пустыне: приготовьте путь Господу, 
прямыми сделайте стези Ему; 

5 Всякий дол да наполнится, и всякая 
гора и холм да понизятся, кривизны 
выпрямятся и неровные пути сделаются 
гладкими; 

6 И узрит всякая плоть спасение Божие. 
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ОТ ИОАННА 1:14     И Слово стало 
плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного от Отца. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 3:18    Мы же все 
открытым лицем, как в зеркале, взирая 
на славу Господню, преображаемся 

 в тот же образ от славы в славу, 
 как от Господня Духа.

К ЕВРЕЯМ 1:3     Сей, будучи сияние 
славы и образ ипостаси Его и держа 
все словом силы Своей, совершив 
Собою очищение грехов наших, воссел 
одесную престола величия на высоте. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:23     И город не имеет 
нужды ни в солнце, ни в луне для 
освещения своего, ибо слава Божия 
осветила его, и светильник его – Агнец. 

См. #1; #2; #5; #7; Исаия 42:11-16; Исаия 57:15-19; 
Иезекииль 17:24; Осия 2:14; От Луки 18:14;

2-е Коринфянам 1:4; 1-е Фессалоникийцам 4:15-18.

Б06 Мессия – добрый Пастырь.
Б07 Всемогущество Месиии.
Б16 Власть и сила Мессии.
Д22 Благословенный труд Мессии.
З03 Грядущее Царство Мессии. 

ИСАИЯ 40:9     Взойди на высокую гору, 
благовествующий Сион! возвысь 

 с силою голос твой, благовествующий 
Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи 
городам Иудиным: вот Бог ваш! 

10 Вот, Господь Бог грядет с силою, 
 и мышца Его со властью. Вот, 

награда Его с Ним и воздаяние 
 Его пред лицем Его. 
11 Как пастырь Он будет пасти стадо 

Свое; агнцев будет брать на руки 

и носить на груди Своей, и водить 
дойных. 

ИСАИЯ 62:11     Вот, Господь объявляет 
до конца земли: скажите дщери Сиона: 
грядет Спаситель твой; награда Его 

 с Ним и воздаяние Его пред Ним. 

ИЕЗЕКИИЛЬ 34:23     И поставлю над 
ними одного пастыря, который будет 
пасти их, раба Моего Давида; он будет 
пасти их и он будет у них пастырем. 

24 И Я, Господь, буду их Богом, и раб 
 Мой Давид будет князем среди них. 
 Я, Господь, сказал это. 

МИХЕЙ 4:1     И будет в последние дни: гора 
дома Господня поставлена будет во главу 
гор и возвысится над холмами, и потекут 
к ней народы. 

2 И пойдут многие народы и скажут: 
придите, и взойдем на гору Господню 

 и в дом Бога Иаковлева, и Он научит 
нас путям Своим, и будем ходить по 
стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон 
и слово Господне – из Иерусалима. 

ОТ МАТФЕЯ 9:36     Видя толпы народа, 
Он сжалился над ними, что они были 
изнурены и рассеяны, как овцы, 

 не имеющие пастыря. 

ОТ ИОАННА 10:11     Я есмь пастырь 
добрый: пастырь добрый полагает 
жизнь свою за овец. 

12 А наемник, не пастырь, которому овцы 
не свои, видит приходящего волка, 
и оставляет овец, и бежит; и волк 
расхищает овец, и разгоняет их. 

13 А наемник бежит, потому что наемник, 
и нерадит об овцах. 

14 Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, 
 и Мои знают Меня. 
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15 Как Отец знает Меня, так и Я знаю 
Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. 

16 Есть у Меня и другие овцы, которые 
не сего двора, и тех надлежит Мне 
привести: и они услышат голос Мой, 

 и будет одно стадо и один Пастырь. 

К РИМЛЯНАМ 10:18     Но спрашиваю: 
разве они не слышали? Напротив, 
по всей земле прошел голос их, и до 
пределов вселенной слова их. 

К ЕФЕСЯНАМ 1:20     Которою Он 
воздействовал во Христе, воскресив 
Его из мертвых и посадив одесную 
Себя на небесах,  

21 Превыше всякого Начальства, и власти, 
и силы, и господства, и всякого имени, 
именуемого не только в сем веке, 

 но и в будущем,  
22 И все покорил под ноги Его, и поставил 

Его выше всего, главою Церкви,  
23 Которая есть Тело Его, полнота 

Наполняющего все во всем. 

К ЕВРЕЯМ 2:14     А как дети причастны 
плоти и крови, то и Он также 
воспринял оные, дабы смертью лишить 
силы имеющего державу смерти, 

 то есть диавола, 
15 И избавить тех, которые от страха 

смерти через всю жизнь были 
подвержены рабству. 

1-Е ПЕТРА 5:4     И когда явится 
Пастыреначальник, вы получите 
неувядающий венец славы. 

ОТКРОВЕНИЕ 7:17     Ибо Агнец, 
Который среди престола, будет пасти 
их и водить их на живые источники 
вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их.  

См. #1; #2; #3; Исаия 9:6,7; Исаия 41:27; Исаия 49:9,10;
 Исаия 52:7;  Псалом 22:1; Псалом 77:71,72; Псалом 79:1,2; 

От Иоанна 2:13-15; Деяния 2:7-11; 
к Евреям 13:20; 1-е Петра 2:25. 

Г05 Мессия - Искупитель.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИСАИЯ 41:8     А ты, Израиль, раб Мой, 
Иаков, которого Я избрал, семя 
Авраама, друга Моего, –  

9 Ты, которого Я взял от концов земли 
 и призвал от краев ее, и сказал тебе: 

«ты Мой раб, Я избрал тебя и не 
отвергну тебя»:  

10 Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, 
ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, 

 и помогу тебе, и поддержу тебя десницею 
правды Моей.  

ИСАИЯ 41:11-13
ИСАИЯ 41:14     Не бойся, червь Иаков, 

малолюдный Израиль, – Я помогаю 
тебе, говорит Господь и Искупитель 
твой, Святый Израилев.  

15 Вот, Я сделал тебя острым молотилом, 
новым, зубчатым; ты будешь 
молотить и растирать горы, и холмы 
сделаешь, как мякину. 

16 Ты будешь веять их, и ветер разнесет 
их, и вихрь развеет их; 

 а ты возрадуешься о Господе, будешь 
хвалиться Святым Израилевым. 

17 Бедные и нищие ищут воды, и нет ее; 
язык их сохнет от жажды: Я, Господь, 
услышу их, Я, Бог Израилев, не 
оставлю их.  

18 Открою на горах реки и среди долин 
источники; пустыню сделаю озером 

 и сухую землю – источниками воды;  
19 Посажу в пустыне кедр, ситтим 
 и мирту и маслину; насажу в степи 

кипарис, явор и бук вместе,  
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20 Чтобы увидели и познали, 
 и рассмотрели и уразумели, что рука 

Господня соделала это, и Святый 
Израилев сотворил сие. 

ИСАИЯ 10:17     Свет Израиля будет 
огнем, и Святый его – пламенем, 
которое сожжет и пожрет терны его 

 и волчцы его в один день. 

ИСАИЯ 10:20     И будет в тот день: 
остаток Израиля и спасшиеся из дома 
Иакова не будут более полагаться на 
того, кто поразил их, но возложат 
упование на Господа, Святого 
Израилева, чистосердечно. 

ИСАИЯ 43:15     Я-Господь, Святый ваш, 
Творец Израиля, Царь ваш. 

ИСАИЯ 47:4     Искупитель наш – Господь 
Саваоф имя Ему, Святый Израилев. 

ИСАИЯ 49:7     Так говорит Господь, 
Искупитель Израиля, Святый Его, 
презираемому всеми, поносимому 
народом, рабу властелинов: цари 
увидят, и встанут; князья поклонятся 
ради Господа, Который верен, ради 
Святого Израилева, Который избрал 
Тебя. 

ОТ МАРКА 1:24     Оставь! что Тебе до нас, 
Иисус Назарянин? Ты пришел погубить 
нас! знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий. 

ОТ ИОАННА 4:14     А кто будет пить 
воду, которую Я дам ему, тот не будет 
жаждать вовек; но вода, которую Я дам 
ему, сделается в нем источником воды, 
текущей в жизнь вечную. 

ОТ ИОАННА 6:35     Иисус же сказал им: 
Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне 
не будет алкать, и верующий в Меня не 
будет жаждать никогда. 

ОТКРОВЕНИЕ 3:7     И Ангелу 
Филадельфийской церкви напиши: 

 так говорит Святый, Истинный, 
имеющий ключ Давидов, Который 
отворяет – иникто не затворит, 
затворяет – и никто не отворит: 

ОТКРОВЕНИЕ 7:16     Они не будут уже 
ни алкать, ни жаждать, и не будет 
палить их солнце и никакой зной:  

17 Ибо Агнец, Который среди престола, 
будет пасти их и водить их на живые 
источники вод; и отрет Бог всякую 
слезу с очей их. 

ОТКРОВЕНИЕ 22:1     И показал мне 
чистую реку воды жизни, светлую, 

 как кристалл, исходящую от престола 
Бога и Агнца. 

См. #1; #2; #3; #5; Исаия 17:7,13; Исаия 21:10. 

Д02 Место служения Мессии. 

ИСАИЯ 41:25     Я воздвиг его от севера, 
и он придет; от восхода солнца будет 
призывать имя Мое и попирать 
владык, как грязь, и топтать, как 
горшечник глину. 

ИСАИЯ 9:1     Прежнее время умалило 
землю Завулонову и землю Неффалимову; 
но последующее возвеличит приморский 
путь, Заиорданскую страну, Галилею 
языческую. 

ИСАИЯ

ИСАИЯ 41ИСАИЯ 41



118

ОТ МАТФЕЯ 4:13     И, оставив Назарет, 
пришел и поселился в Капернауме 
приморском, в пределах Завулоновых 

 и Неффалимовых, 
14 Да сбудется реченное через пророка 

Исаию, который говорит: 
15 Земля Завулонова и земля 

Неффалимова, на пути приморском, 
 за Иорданом, Галилея языческая,  
16 Народ, сидящий во тьме, увидел свет 

великий, и сидящим в стране и тени 
смертной воссиял свет. 

Д15 Мессия, принесший благую весть.

ИСАИЯ 41:26 Кто возвестил об этом 
изначала, чтобы нам знать, и задолго 
пред тем, чтобы нам можно было 
сказать: «правда»? Но никто не сказал, 
никто не возвестил, никто не слыхал 
слов ваших. 

27 Я первый сказал Сиону: «вот оно!» 
 и дал Иерусалиму благовестника. 

ИСАИЯ 61:1     Дух Господа Бога на 
Мне, ибо Господь помазал Меня 
благовествовать нищим, послал Меня 
исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедывать пленным освобождение 
и узникам открытие темницы. 

ОТ ЛУКИ 1:30     И сказал Ей Ангел: не 
бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать 
у Бога; 

31 И вот, зачнешь во чреве, и родишь 
Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. 

32 Он будет велик и наречется Сыном 
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 
престол Давида, отца Его; 

33 И будет царствовать над домом Иакова 
во веки, и Царству Его не будет конца. 

ОТ ЛУКИ 2:10     И сказал им Ангел: 
 не бойтесь; я возвещаю вам великую 

радость, которая будет всем людям:  
11 Ибо ныне родился вам в городе 

Давидовом Спаситель, Который 
 есть Христос Господь. 

К РИМЛЯНАМ 10:15     И как 
проповедывать, если не будут 
посланы? как написано: как прекрасны 
ноги благовествующих мир, 
благовествующих благое! 

ОТКРОВЕНИЕ 2:8     И Ангелу 
Смирнской церкви напиши: 

 так говорит Первый и Последний, 
Который был мертв, и се, жив: 

См. Исаия 40:9; Исаия 43:9,10; Исаия 44:6,7; 
Исаия 48:12; Исаия 52:9.

Б05 Мессия исполнен Духа Святого.
Д13 Бог утверждает служение Мессии. 

ИСАИЯ 42:1     Вот, Отрок Мой, 
Которого Я держу за руку, избранный 
Мой, к которому благоволит душа 
Моя. Положу дух Мой на Него, 

 и возвестит народам суд.. 

ОТ МАТФЕЯ 3:16     И, крестившись, Иисус 
тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись 
Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, 
Который сходил, как голубь, и ниспускался 
на Него. 

17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение.  

ОТ МАТФЕЯ 12:16     И запретил им 
объявлять о Нем, 

17 Да сбудется реченное через пророка 
Исаию, который говорит: 
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18 Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, 
Возлюбленный Мой, Которому 
благоволит душа Моя. Положу дух Мой 
на Него, и возвестит народам суд. 

ОТ МАТФЕЯ 17:5     Когда он еще говорил, 
се, облако светлое осенило их; и се, глас 
из облака глаголющий: Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение; Его слушайте. 

ОТ ИОАННА 3:34     Ибо Тот, Которого 
послал Бог, говорит слова Божии;

 ибо не мерою дает Бог Духа. 

К ЕФЕСЯНАМ 1:4     Так как Он избрал 
нас в Нем прежде создания мира, чтобы 
мы были святы и непорочны пред Ним 
в любви. 

К ФИЛИППИЙЦАМ 2:7     Но уничижил 
Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам и по 

 виду став как человек. 

См. Исаия 11:2-5; Исаия 43:10; Исаия 49:3-6,7,8; Исаия 50:4-9; 
Исаия 52:13; Исаия 61:1; Малахия 1:11; Псалом 88:20,21; 

От Марка 1:10,11; От Луки 3:22; От Иоанна 1:32-34; 
От Иоанна 6:27; Деяния 9:15; Деяния 10:38; 

Деяния 11:18; Деяния 26:17,18,28; к Римлянам 15:8-16; 
к Ефесянам 3:8; к Колоссянам 1:13; 2-е Петра 1:17.

Б10 Смирение и кротость Мессии.
Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.
Д12 Мессия, исполнивший закон от Бога.
З03 Грядущее Царство Мессии. 

ИСАИЯ 42:2    Не возопиет и не 
возвысит голоса Своего, и не даст 
услышать его на улицах; 

3  Трости надломленной не переломит, 
и льна курящегося не угасит; будет 
производить суд по истине; 

4 Не ослабеет и не изнеможет, 
 доколе на земле не утвердит суда, 
 и на закон Его будут уповать 

острова. 

ОТ МАТФЕЯ 11:28     Придите ко Мне 
 все труждающиеся и обремененные, 
 и Я успокою вас; 
29 Возьмите иго Мое на себя и научитесь от 

Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, 
 и найдете покой душам вашим;  
30 Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко. 

ОТ МАТФЕЯ 12:19     Не воспрекословит, 
не возопиет, и никто не услышит на 
улицах голоса Его; 

20 Трости надломленной не переломит, 
 и льна курящегося не угасит, доколе 
 не доставит суду победы; 
21 И на имя Его будут уповать народы. 

ОТ ИОАННА 17:4     Я прославил Тебя 
на земле, совершил дело, которое Ты 
поручил Мне исполнить.   

5 И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя 
Самого славою, которую Я имел у Тебя 
прежде бытия мира. 

К ЕВРЕЯМ 2:17     Посему Он должен 
был во всем уподобиться братиям, 
чтобы быть милостивым и верным 
Первосвященником пред Богом, для 
умилостивления за грехи народа.  

18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв 
искушен, то может и искушаемым 
помочь. 

К ЕВРЕЯМ 12:2     Взирая на начальника 
и совершителя веры Иисуса, Который, 
вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную 
престола Божия.  
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3  Помыслите о Претерпевшем такое над 
Собою поругание от грешников, чтобы 
вам не изнемочь и не ослабеть душами 
вашими. 

1-Е ПЕТРА 2:22     Он не сделал никакого 
греха, и не было лести в устах Его. 

23 Будучи злословим, Он не злословил 
взаимно; страдая, не угрожал, но 
предавал то Судии Праведному. 

См. #1; #4; Исаия 53:2-12; Исаия 57:15; Исаия 61:1-3; Исаия 66:2; 
Иеремия 31:25; Иезекииль 34:16; Псалом 146:3; 

От Матфея 18:11-14. 

Б21 Мессия – Свет.
Д01 Характер служения Мессии.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ИСАИЯ 42:6     Я, Господь, призвал Тебя 
в правду, и буду держать Тебя за 
руку и хранить Тебя, и поставлю 
Тебя в завет для народа, во свет для 
язычников, 

7 Чтобы открыть глаза слепых, 
чтобы узников вывести из 
заключения и сидящих во тьме 

 – из темницы. 

16 И поведу слепых дорогою, которой 
они не знают, неизвестными путями 
буду вести их; мрак сделаю светом пред 
ними, и кривые пути – прямыми: вот 
что Я сделаю для них и не оставлю их. 

ИСАИЯ 29:18     И в тот день глухие 
услышат слова книги, и прозрят 

 из тьмы и мрака глаза слепых. 

ОТ МАТФЕЯ 11:5     Слепые прозревают 
 и хромые ходят, прокаженные 

очищаются и глухие слышат, мертвые 
воскресают и нищие благовествуют; 

ОТ ЛУКИ 2:28     Он взял Его на руки, 
благословил Бога и сказал: 

29 Ныне отпускаешь раба Твоего, 
Владыко, по слову Твоему, с миром, 

30 Ибо видели очи мои спасение Твое, 
31 Которое Ты уготовал пред лицем 
 всех народов, 
32 Свет к просвещению язычников и славу 

народа Твоего Израиля. 

ОТ ЛУКИ 3:5     Всякий дол да наполнится, 
и всякая гора и холм да понизятся, 
кривизны выпрямятся и неровные пути 
сделаются гладкими. 

ОТ ЛУКИ 4:17     Ему подали книгу 
пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, 
нашел место, где было написано: 

18 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал 
Меня благовествовать нищим, 

 и послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедывать пленным 
освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу, 

19 Проповедывать лето Господне 
благоприятное. 

20 И, закрыв книгу и отдав служителю, 
сел; и глаза всех в синагоге были 
устремлены на Него. 

21 И Он начал говорить им: ныне 
исполнилось писание сие, слышанное 
вами.

 
ОТ ЛУКИ 24:45     Тогда отверз им ум 
 к уразумению Писаний. 

ОТ ИОАННА 9:39     И сказал Иисус: 
на суд пришел Я в мир сей, чтобы 
невидящие видели, а видящие стали 
слепы. 

ДЕЯНИЯ 13:46     Тогда Павел и Варнава 
с дерзновением сказали: вам первым 
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надлежало быть проповедану слову 
Божию, но как вы отвергаете его 

 и сами себя делаете недостойными 
вечной жизни, то вот, мы обращаемся 

 к язычникам. 
47 Ибо так заповедал нам Господь: 
 Я положил Тебя во свет язычникам, 

чтобы Ты был во спасение до края 
земли. 

ДЕЯНИЯ 26:18     Открыть глаза им, 
чтобы они обратились от тьмы к свету 
и от власти сатаны к Богу, и верою 

 в Меня получили прощение грехов 
 и жребий с освященными». 

2-Е КОРИНФЯНАМ 4:6     Потому что Бог, 
повелевший из тьмы воссиять свету, 
озарил наши сердца, дабы просветить 
нас познанием славы Божией в лице 
Иисуса Христа. 

ОТКРОВЕНИЕ 3:18     Советую тебе 
купить у Меня золото, огнем очищенное, 
чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, 
чтобы одеться и чтобы не видна была 
срамота наготы твоей, и глазною мазью 
помажь глаза твои, чтоб ы видеть. 

См. #1; #2; Исаия 9:2; Исаия 29:18; Исаия 32:3; Исаия 35:5,8; 
Исаия 40:4; Исаия 42:1; Исаия 45:13; Исаия 48:17; 

Исаия 49:6,8,9; Исаия 51:4,5; Исаия 60:1-3; Исаия 61:1; 
Иеремия 31:8; Иеремия 32:39,41; Псалом 106:10-16; Псалом 145:7,8;  

От Луки 1:69-72,78,79; От Иоанна 8:12; Деяния 26:23; 
к Римлянам 3:25-26; к Римлянам 15:8,9; к Галатам 3:15-17; 

к Ефесянам 1:17-18; к Ефесянам 5:8; 2-е Тимофею 2:26; 
к Евреям 1:8-9; к Евреям 8:6; к Евреям 9:15; к Евреям 12:24; 

к Евреям 13:5,20; 1-е Петра 2:9.

А05 Связь Мессии с Его Отцом.
Б18 Святость, красота и слава Мессии.

ИСАИЯ 42:21     Господу угодно было, 
ради правды Своей, возвеличить 

 и прославить закон. 

ОТ МАТФЕЯ 3:17     И се, глас с небес 
глаголющий: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение.  

ОТ МАТФЕЯ 5:17     Не думайте, что Я 
пришел нарушить закон или пророков: 
не нарушить пришел Я, но исполнить. 

ОТ ИОАННА 8:29     Пославший Меня 
есть со Мною; Отец не оставил Меня 
одного, ибо Я всегда делаю то, 

 что Ему угодно. 

ОТ ИОАННА 13:31     Когда он вышел, 
Иисус сказал: ныне прославился Сын 
Человеческий, и Бог прославился в Нем. 

ОТ ИОАННА 15:10     Если заповеди Мои 
соблюдете, пребудете в любви Моей, 
как и Я соблюл заповеди Отца Моего 

 и пребываю в Его любви. 

ОТ ИОАННА 17:4     Я прославил Тебя 
 на земле, совершил дело, которое 
 Ты поручил Мне исполнить.  
5 И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя 

Самого славою, которую Я имел у Тебя 
прежде бытия мира. 

К РИМЛЯНАМ 10:4     Потому что конец 
закона – Христос, к праведности 
всякого верующего. 

См. Псалом 39:9; От Матфея 5:18-20; От Матфея 17:5; 
к Римлянам 3:26,31; к Римлянам 7:12; к Римлянам 8:3; 

к Галатам 3:13,21; к Галатам 5:22-23; 
к Филиппийцам 3:9; к Евреям 8:10. 
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Б01 Мессия – Сын Бога. 
Г09 Мессия - Спаситель.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.
З11 Мессия будет прославлен.

ИСАИЯ 43:1     Ныне же так говорит 
Господь, сотворивший тебя, Иаков, 

 и устроивший тебя, Израиль: не 
бойся, ибо Я искупил тебя, назвал 
тебя по имени твоему; ты Мой.  

2  Будешь ли переходить через воды, 
Я с тобою, – через реки ли, они не 
потопят тебя; пойдешь ли через огонь, 
не обожжешься, и пламя не опалит 
тебя.  

ИСАИЯ 43:3,4 
ИСАИЯ 43:5     Не бойся, ибо Я с тобою; 

от востока приведу племя твое и от 
запада соберу тебя.  

6 Северу скажу: «отдай»; и югу: 
 «не удерживай; веди сыновей Моих 

издалека и дочерей Моих от концов 
земли,  

7 Каждого кто называется Моим 
именем, кого Я сотворил для славы 
Моей, образовал и устроил.  

ИСАИЯ 43:10     А Мои свидетели, 
говорит Господь, вы и раб Мой, 
которого Я избрал, чтобы вы знали 
и верили Мне, и разумели, что это Я: 
прежде Меня не было Бога и после 
Меня не будет.  

11 Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме 
Меня.  

12 Я предрек и спас, и возвестил; а иного 
нет у вас, и вы – свидетели Мои, 
говорит Господь, что Я Бог.  

ИСАИЯ 43:13-17
ИСАИЯ 43:18     Но вы не вспоминаете 

прежнего и о древнем не помышляете.  

19 Вот, Я делаю новое; ныне же оно 
явится; неужели вы и этого не хотите 
знать? Я проложу дорогу в степи, 

 реки в пустыне.  
20 Полевые звери прославят Меня, 

шакалы и страусы, потому что Я в 
пустынях дам воду, реки в сухой степи, 
чтобы поить избранный народ Мой.  

21 Этот народ Я образовал для Себя; 
 он будет возвещать славу Мою. 

ОТ МАТФЕЯ 12:18     Се, Отрок Мой, 
Которого Я избрал, Возлюбленный 
Мой, Которому благоволит душа Моя. 
Положу дух Мой на Него, и возвестит 
народам суд. 

ОТ МАТФЕЯ 16:16     Симон же Петр, 
отвечая, сказал: Ты - Христос, 

 Сын Бога Живого. 

ОТ ЛУКИ 1:47     И возрадовался дух 
 Мой о Боге, Спасителе Моем. 

ОТ ЛУКИ 2:11     Ибо ныне родился вам 
 в городе Давидовом Спаситель, 

Который есть Христос Господь. 

ОТ ИОАННА 1:7     Он пришел 
для свидетельства, чтобы 
свидетельствовать о Свете, дабы 

 все уверовали чрез него.  
8 Он не был свет, но был послан, 
 чтобы свидетельствовать о Свете. 

ОТ ИОАННА 6:69     И мы уверовали 
 и познали, что Ты Христос, Сын Бога 

живого. 

ОТ ИОАННА 15:27     А также и вы будете 
свидетельствовать, потому что вы 
сначала со Мною. 
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ДЕЯНИЯ 1:8     Но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей 
Иудее и Самарии и даже до края земли.  

ДЕЯНИЯ 4:12     Ибо нет другого имени 
под небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись. 

1-Е ИОАННА 4:14     И мы видели 
 и свидетельствуем, что Отец послал 
 Сына Спасителем миру. 

См. #1; #2; Исаия 12:2; Исаия 44:7,8; Исаия 45:21,22; 
Исаия 46:10; Осия 13:4; От Луки 4:41; От Иоанна 11:27; 

От Иоанна 16:14; к Титу 3:4-6; 2-е Петра 3:18. 

Г05 Мессия - Искупитель.

ИСАИЯ 44:1    А ныне слушай, Иаков, 
раб Мой, и Израиль, которого 

 Я избрал.  
2  Так говорит Господь, создавший тебя 

и образовавший тебя, помогающий 
тебе от утробы матерней: не бойся, 
раб Мой, Иаков, и возлюбленный 
Израиль, которого Я избрал.  

ПСАЛОМ 104:6     Вы, семя Авраамово, 
рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. 

ПСАЛОМ 104:43     И вывел народ Свой 
 в радости, избранных Своих в веселии. 

ОТ МАТФЕЯ 24:31     И пошлет Ангелов 
Своих с трубою громогласною, 

 и соберут избранных Его от четырех 
ветров, от края небес до края их. 

К РИМЛЯНАМ 2:28     Ибо не тот Иудей, 
кто таков по наружности, и не то 
обрезание, которое наружно, на плоти; 

29 Но тот Иудей, кто внутренно таков, 
 и то обрезание, которое в сердце, по 

духу, а не по букве: ему и похвала не 
 от людей, но от Бога. 

К РИМЛЯНАМ 11:7     Что же? Израиль, 
чего искал, того не получил; избранные 
же получили, а прочие ожесточились. 

К РИМЛЯНАМ 11:28     В отношении 
 к благовестию, они враги ради вас; 
 а в отношении к избранию, 

возлюбленные Божии ради отцов.  
29 Ибо дары и призвание Божие 

непреложны. 

К КОЛОССЯНАМ 3:12     Итак 
облекитесь, как избранные Божии, 
святые и возлюбленные, в милосердие, 
благость, смиренномудрие, кротость, 
долготерпение. 

1-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 1:4     
 Зная избрание ваше, возлюбленные 

Богом братия. 

2-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 2:13     
 Мы же всегда должны благодарить 

Бога за вас, возлюбленные Господом 
братия, что Бог от начала, через 
освящение Духа и веру истине, избрал 
вас ко спасению. 

1-Е ПЕТРА 2:9     Но вы – род избранный, 
царственное священство, народ святой, 
люди, взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из тьмы 

 в чудный Свой свет. 

2-Е ПЕТРА 1:10     Посему, братия, более 
и более старайтесь делать твердым 
ваше звание и избрание; так поступая, 
никогда не преткнетесь. 
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См. Исаия 41:8,9; Исаия 45:4; Иеремия 31:3; Амос 3:1,2; 
Псалом 105:5; От Марка 13:27; к Римлянам 8:33.

Ж04 Мессия изольет на нас Свой Дух.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ИСАИЯ 44:3    Ибо Я изолью воды на 
жаждущее и потоки на иссохшее; излию 
дух Мой на племя твое и благословение 
Мое на потомков твоих.  

4 И будут расти между травою, 
 как ивы при потоках вод.  
5 Один скажет: «я Господень», другой 

назовется именем Иакова; а иной 
напишет рукою своею: «я Господень», 
и прозовется именем Израиля.  

6 Так говорит Господь, Царь Израиля, 
 и Искупитель его, Господь Саваоф: 
 Я первый и Я последний, и кроме 

Меня нет Бога. 
ИСАИЯ 44:7-8

ИСАИЯ 41:4     Кто сделал и совершил 
это? Тот, Кто от начала вызывает роды; 
Я – Господь первый, и в последних – 

 Я тот же. 

ИСАИЯ 49:10     Не будут терпеть голода 
 и жажды, и не поразит их зной 
 и солнце; ибо Милующий их будет вести 

их и приведет их к источникам вод. 

ИЕЗЕКИИЛЬ 39:29     И не буду уже 
скрывать от них лица Моего, потому 
что Я изолью дух Мой на дом Израилев, 
говорит Господь Бог.  

ОТ ИОАННА 7:37     В последний же 
великий день праздника стоял Иисус 

 и возгласил, говоря: кто жаждет, 
 иди ко Мне и пей.  

38 Кто верует в Меня, у того, как сказано 
в Писании, из чрева потекут реки воды 
живой.  

39 Сие сказал Он о Духе, Которого имели 
принять верующие в Него: ибо еще не 
было на них Духа Святого, потому что 
Иисус еще не был прославлен. 

ДЕЯНИЯ 2:17     И будет в последние дни, 
говорит Бог, излию от Духа Моего на 
всякую плоть, и будут пророчествовать 
сыны ваши и дочери ваши; и юноши 
ваши будут видеть видения, и старцы 
ваши сновидениями вразумляемы 
будут. 

ДЕЯНИЯ 2:33     Итак, Он, быв вознесен 
десницею Божиею и приняв от Отца 
обетование Святого Духа, излил то, 

 что вы ныне видите и слышите. 

ДЕЯНИЯ 5:14     Верующих же более 
и более присоединялось к Господу, 
множество мужчин и женщин. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:6     И сказал мне: 
совершилось! Я есмь Альфа и Омега, 
начало и конец; жаждущему дам даром 
от источника воды живой. 

См. #1;#2; Исаия 32:15; Исаия 35:6,7; Исаия 41:17; 
Исаия 43:10,11,19,20; Исаия 48:12; Исаия 59:20,21; 

Иезекииль 34:26; Иоиль 2:28; Иоиль 3:18; Михей 4:2; 
Захария 8:20-23; Захария 12:10; От Матфея 25:34; 

От Матфея 27:37; Деяния 2:41-47; Деяния 4:4; Деяния 10:45; 
1-е Тимофею 3:16; к Титу 3:5,6; Откровение 1:8,11,17; 

Откровение 2:8; Откровение 22:13,17. 
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А06 Мессия есть Создатель. 
З03 Грядущее Царство Мессии.
З11 Мессия будет прославлен.

ИСАИЯ 44:21 Помни это, Иаков 
 и Израиль, ибо ты раб Мой; 
 Я образовал тебя: раб Мой ты, 

Израиль, не забывай Меня.  
22 Изглажу беззакония твои, как туман, 

и грехи твои, как облако; обратись 
 ко Мне, ибо Я искупил тебя.  
23 Торжествуйте, небеса, ибо Господь 

соделал это. Восклицайте, глубины 
земли; шумите от радости, горы, 

 лес и все деревья в нем; ибо искупил 
Господь Иакова и прославится 

 в Израиле.  
24 Так говорит Господь, искупивший 

тебя и образовавший тебя от утробы 
матерней: Я Господь, Который 
сотворил все, один распростер небеса 
и Своею силою разостлал землю,  

25 Который делает ничтожными 
знамения лжепророков и обнаружи-
вает безумие волшебников, мудрецов 
прогоняет назад и знание их делает 
глупостью, 

26 Который утверждает слово раба 
Своего и приводит в исполнение 
изречение Своих посланников, 
Который говорит Иерусалиму: 

 «ты будешь населен», и городам 
Иудиным: «вы будете построены, 

 и развалины его Я восстановлю». 

АМОС 9:14     И возвращу из плена народ 
Мой, Израиля, и застроят опустевшие 
города и поселятся в них, насадят 
виноградники и будут пить вино из 
них, разведут сады и станут есть плоды 
из них. 

ОТ ИОАННА 1:3     Все чрез Него начало 
быть, и без Него ничто не начало быть, 
что начало быть. 

К РИМЛЯНАМ 11:26     И так весь 
Израиль спасется, как написано: придет 
от Сиона Избавитель, и отвратит 
нечестие от Иакова.  

1-Е КОРИНФЯНАМ 8:6     Но у нас один 
Бог Отец, из Которого все, и мы для 
Него, и один Господь Иисус Христос, 
Которым все, и мы Им. 

К ЕВРЕЯМ 1:1     Бог, многократно 
 и многообразно говоривший издревле 

отцам в пророках,
2  В последние дни сии говорил нам 
 в Сыне, Которого поставил 

наследником всего, чрез Которого 
 и веки сотворил. 

1-Е ПЕТРА 1:18     Зная, что не тленным 
серебром или золотом искуплены вы от 
суетной жизни, преданной вам от отцов,  

19 Но драгоценною Кровию Христа, как 
непорочного и чистого Агнца. 

1-Е ПЕТРА 4:11     Говорит ли кто, говори 
как слова Божии; служит ли кто, служи 
по силе, какую дает Бог, дабы вовсем 
прославлялся Бог через Иисуса Христа, 
Которому слава и держава во веки 
веков. Аминь. 

ОТКРОВЕНИЕ 5:11     И я видел, 
 и слышал голос многих Ангелов вокруг 

престола и животных и старцев, и число 
их было тьмы тем и тысячи тысяч, 

12 Которые говорили громким голосом: 
достоин Агнец закланный принять силу 
и богатство, и премудрость и крепость, 
и честь и славу и благословение.  

ИСАИЯ

ИСАИЯ 44 ИСАИЯ 44



126

13 И всякое создание, находящееся на 
небе и на земле, и под землею, и на 
море, и все, что в них, слышал я, 
говорило: Сидящему на престоле 

 и Агнцу благословение и честь, 
 и слава и держава во веки веков. 

См. #1; #2; Исаия 1:18; Исаия 40:22; Исаия 43:25; 
Исаия 45:12,13; Исаия 49:13; Исаия 51:13; Исаия 61:4; 

Иеремия 3:12-14; Иеремия 33:8; Иезекииль 36:10; 
Псалом 102:12; Деяния 3:19; к Римлянам 11:28,29; к Ефесянам 3:9; 

к Колоссянам 1:12-18; к Евреям 1:10-12; Откровение 12:12; 
Откровение 18:20; Откровение 19:1-6.

Г05 Мессия - Искупитель.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ИСАИЯ 45:17     Израиль же будет спасен 
спасением вечным в Господе; вы не 
будете постыжены и посрамлены во 
веки веков. 

18 Ибо так говорит Господь, 
сотворивший небеса, Он, Бог, 
образовавший землю и создавший ее; 
Он утвердил ее, не напрасно сотворил 
ее; Он образовал ее для жительства: 

 Я Господь, и нет иного. 

ДЕЯНИЯ 13:39     И во всем, в чем вы не 
могли оправдаться законом Моисеевым, 
оправдывается Им всякий верующий. 

К РИМЛЯНАМ 2:28     Ибо не тот Иудей, 
кто таков по наружности, и не то 
обрезание, которое наружно, на плоти;  

29 Но тот Иудей, кто внутренно таков, 
 и то обрезание, которое в сердце, 
 по духу, а не по букве: ему и похвала 
 не от людей, но от Бога. 

К РИМЛЯНАМ 8:1     Итак, нет ныне 
никакого осуждения тем, которые 

 во Христе Иисусе живут не по плоти, 
 но по духу, 

К РИМЛЯНАМ 11:25     Ибо не хочу 
оставить вас, братия, в неведении 

 о тайне сей, – чтобы вы не мечтали 
 о себе, – что ожесточение произошло 

в Израиле отчасти, до времени, пока 
войдет полное число язычников;   

26 И так весь Израиль спасется, как 
написано: придет от Сиона Избавитель, 
и отвратит нечестие от Иакова.  

2-Е КОРИНФЯНАМ 5:21     Ибо не 
знавшего греха Он сделал для нас 
жертвою за грех, чтобы мы в Нем 
сделались праведными пред Богом.  

См. #1; #2; Исаия 26:4; к Римлянам 3:24,25; 
к Римлянам 5:1,18,19; 1-е Коринфянам 1:30,31; 

1-е Коринфянам 6:11; к Филиппийцам 3:8,9; 1-е Иоанна 4:15.

Г09 Мессия - Спаситель.
Д10 Мессия будет Мессией и для
 язычников.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИСАИЯ 45:21     Объявите и скажите, 
посоветовавшись между собою: 

 кто возвестил это из древних времен, 
наперед сказал это? Не Я ли, Господь? 
и нет иного Бога кроме Меня, Бога 
праведного и спасающего нет кроме 
Меня. 

22 Ко Мне обратитесь, и будете спасены, 
все концы земли, ибо я Бог, и нет 
иного. 

23 Мною клянусь: из уст Моих исходит 
правда, слово неизменное, что предо 
Мною преклонится всякое колено, 
Мною будет клясться всякий язык. 

24 Только у Господа, будут говорить 
 о Мне, правда и сила; к Нему придут 
 и устыдятся все, враждовавшие 

против Него. 
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25 Господом будет оправдано 
 и прославлено все племя Израилево. 

ОТ ИОАННА 3:16     Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий 

 в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.  

ОТ ИОАННА 6:40     Воля Пославшего 
Меня есть та, чтобы всякий, видящий 
Сына и верующий в Него, имел жизнь 
вечную; и Я воскрешу его в последний 
день. 

К РИМЛЯНАМ 9:33     Как написано: вот, 
полагаю в Сионе камень преткновения 

 и камень соблазна; но всякий, 
верующий в Него, не постыдится. 

К РИМЛЯНАМ 11:26     И так весь 
Израиль спасется, как написано: придет 
от Сиона Избавитель, и отвратит 
нечестие от Иакова.  

К РИМЛЯНАМ 14:10     А ты что 
осуждаешь брата твоего? Или и ты, 
что унижаешь брата твоего? Все мы 
предстанем на суд Христов. 

11 Ибо написано: живу Я, говорит 
Господь, предо Мною преклонится 
всякое колено, и всякий язык будет 
исповедывать Бога. 

12 Итак каждый из нас за себя даст отчет 
Богу. 

См. #1; #2; Бытие 22:15-18; Захария 12:10; 
Псалом 64:6; к Евреям 12:2.

Д08 Справедливость Мессии.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИСАИЯ 46:3     Послушайте меня, 
дом Иаковлев и весь остаток дома 
Израилева, принятые Мною от чрева, 
носимые Мною от утробы матерней:  

4  И до старости вашей Я тот же 
буду, и до седины вашей Я же буду 
носить вас; Я создал и буду носить, 
поддерживать и охранять вас. 

13  Я приблизил правду Мою, она не 
далеко, и спасение Мое не замедлит; 

 и дам Сиону спасение, Израилю 
 славу Мою.

К РИМЛЯНАМ 1:17     В нем открывается 
правда Божия от веры в веру, как 
написано: праведный верою жив будет. 

К РИМЛЯНАМ 3:21     Но ныне, 
независимо от закона, явилась правда 
Божия, о которой свидетельствуют 
закон и пророки,  

22  Правда Божия через веру в Иисуса 
Христа во всех и на всех верующих, 

 ибо нет различия. 

К РИМЛЯНАМ 10:3      Ибо, не разумея 
праведности Божией и усиливаясь 
поставить собственную праведность, 
они не покорились праведности 
Божией, 

4  Потому что конец закона – Христос, 
 к праведности всякого верующего.  
5  Моисей пишет о праведности от закона: 

исполнивший его человек жив будет им.  
6  А праведность от веры так говорит: 
 не говори в сердце твоем: кто взойдет 

на небо? то есть Христа свести. 
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К РИМЛЯНАМ 11:26     И так весь 
Израиль спасется, как написано: 

 придет от Сиона Избавитель, 
 и отвратит нечестие от Иакова.  

См. #1;#2.

Г05 Мессия - Искупитель.

ИСАИЯ 47:4     Искупитель наш – Господь 
Саваоф имя Ему, Святый Израилев. 

ИСАИЯ 44:6     Так говорит Господь, Царь 
Израиля, и Искупитель его, Господь 
Саваоф: Я первый и Я последний, 

 и кроме Меня нет Бога. 

К РИМЛЯНАМ 11:26     И так весь 
Израиль спасется, как написано: придет 
от Сиона Избавитель, и отвратит 
нечестие от Иакова.  

ОТКРОВЕНИЕ 1:8     Я есмь Альфа 
и Омега, начало и конец, говорит 
Господь, Который есть и был и грядет, 
Вседержитель. 

См. Бытие 32:24-31; 2-я Царств 22:3; Исаия 41:14; 
Исаия 44:24; Исаия 48:17; Исаия 49:7,26; Исаия 54:5,8; 

Исаия 59:20; Исаия 60:16; Исаия 63:16; Псалом 18:15; 
Псалом 77:35; Иов 19:25; Откровение 1:11; 

Откровение 21:6; Откровение 22:13.

Д01 Характер служения Мессии.

ИСАИЯ 48:15 Я, Я сказал, и призвал 
его; Я привел его, и путь его будет 
благоуспешен. 

16 Приступите ко Мне, слушайте это: 
Я и сначала говорил не тайно; с того 
времени, как это происходит, Я был 
там; и ныне послал Меня Господь 

 Бог и Дух Его.  

17 Так говорит Господь, Искупитель твой, 
Святый Израилев: Я Господь, Бог твой, 
научающий тебя полезному, ведущий 
тебя по тому пути, по которому должно 
тебе идти. 

ОТ ЛУКИ 4:18     Дух Господень на Мне; 
ибо Он помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных 

 на свободу. 

ОТ ИОАННА 3:34     Ибо Тот, Которого 
послал Бог, говорит слова Божии; 

 ибо не мерою дает Бог Духа. 

ОТ ИОАННА 6:45     У пророков 
написано: и будут все научены Богом. 
Всякий, слышавший от Отца 

 и научившийся, приходит ко Мне. 

ОТ ИОАННА 18:20     Иисус отвечал ему: 
Я говорил явно миру; Я всегда учил 

 в синагоге и в храме, где всегда Иудеи 
сходятся, и тайно не говорил ничего. 

ОТ ИОАННА 20:21     Иисус же сказал 
 им вторично: мир вам! как послал 
 Меня Отец, так и Я посылаю вас. 
22 Сказав это, дунул, и говорит им: 

примите Духа Святого. 

К ЕФЕСЯНАМ 4:21     Потому что вы 
слышали о Нем и в Нем научились, – 
так как истина во Иисусе, – 

См. Исаия 49:9,10; Псалом 31:8.
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В01 Пророчества о рождении Мессии.

ИСАИЯ 49:1     Слушайте Меня, 
острова, и внимайте, народы 
дальние: Господь призвал Меня от 
чрева, от утробы матери Моей 
называл имя Мое; 

ОТ МАТФЕЯ 1:20     Но когда он 
помыслил это, - се, Ангел Господень 
явился ему во сне и сказал: Иосиф, 

 сын Давидов! не бойся принять Марию, 
жену твою, ибо родившееся в Ней есть 
от Духа Святого; 

21 Родит же Сына, и наречешь Ему имя 
Иисус, ибо Он спасет людей Своих 

 от грехов их. 

ОТ ИОАННА 10:36     Тому ли, Которого 
Отец освятил и послал в мир, вы 
говорите: богохульствуешь, потому 

 что Я сказал: Я Сын Божий? 

К ЕФЕСЯНАМ 2:17     И, придя, 
благовествовал мир вам, дальним 

 и близким. 

К ЕВРЕЯМ 12:25     Смотрите, не 
отвратитесь и вы от говорящего. Если 
те, не послушав глаголавшего на земле, 
не избегли наказания, то тем более не 
избежим мы, если отвратимся 

 от Глаголющего с небес. 

1-Е ПЕТРА 1:19     Но драгоценною 
Кровию Христа, как непорочного 

 и чистого Агнца, 
20 Предназначенного еще прежде 

создания мира, но явившегося 
 в последние времена для вас, 

См. Исаия 42:1-4,12; Исаия 45:22; Исаия 49:5; Исаия 51:5; 
Исаия 55:3; Софония 2:11; Псалом 70:5,6; 

От Луки 1:15,31; От Луки 2:10,11.

Б16 Власть и сила Мессии.

ИСАИЯ 49:2      И соделал уста Мои 
как острый меч; тенью руки Своей 
покрывал Меня, и соделал Меня 
стрелою изостренною; в колчане 
Своем хранил Меня; 

ПСАЛОМ 26:5     Ибо Он укрыл бы меня 
в скинии Своей в день бедствия, скрыл 
бы меня в потаенном месте селения 
Своего, вознес бы меня на скалу. 

ПСАЛОМ 44:6     Остры стрелы Твои; – 
народы падут пред Тобою, – они – 

 в сердце врагов Царя. 

ПСАЛОМ 90:15     Воззовет ко Мне, 
 и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю 

его и прославлю его. 

К ЕВРЕЯМ 4:12     Ибо слово Божие живо 
и действенно и острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов и 
мозгов, и судит помышления 

 и намерения сердечные. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:16     Он держал в дес-
нице Своей семь звезд, и из уст Его выхо-
дил острый с обеих сторон меч;  и лице 
Его, как солнце, сияющее в силе своей. 

ОТКРОВЕНИЕ 2:12     И Ангелу 
Пергамской церкви напиши: так 
говорит Имеющий острый с обеих 
сторон меч: 

ОТКРОВЕНИЕ 19:15     Из уст же 
Его исходит острый меч, чтобы им 
поражать народы. Он пасет их жезлом 
железным; Он топчет точило вина 
ярости и гнева Бога Вседержителя. 
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См. Исаия 50:4; Исаия 51:16; Исаия 61:1-3; 
Исаия 66:19; Псалом 44:3-6; Псалом 90:11.

Б14 Мессия, провозглашающий славу Божью.
З11 Мессия будет прославлен.

ИСАИЯ 49:3     И сказал Мне: Ты раб 
Мой, Израиль, в Тебе Я прославлюсь. 

ОТ ИОАННА 12:28     Отче! прославь имя 
Твое. Тогда пришел с неба глас: 

 и прославил и еще прославлю. 

ОТ ИОАННА 17:1     После сих слов Иисус 
возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! 
пришел час, прославь Сына Твоего, 

 да и Сын Твой прославит Тебя. 

ОТ ИОАННА 17:4     Я прославил Тебя 
на земле, совершил дело, которое Ты 
поручил Мне исполнить.  

См. От Иоанна 13:31,32; к Филиппийцам 2:6-11.

Д22 Благословенный труд Мессии.
Е03 Мессию отвергнут.

ИСАИЯ 49:4 А Я сказал: напрасно 
Я трудился, ни на что и вотще 
истощал силу Свою. Но Мое право 

 у Господа, и награда Моя у Бога 
Моего. 

ОТ МАТФЕЯ 17:17     Иисус же, 
 отвечая, сказал: о, род неверный 
 и развращенный! доколе буду с вами? 

доколе буду терпеть вас? приведите 
 его ко Мне сюда. 

ОТ МАТФЕЯ 23:37     Иерусалим, 
Иерусалим, избивающий пророков 

 и камнями побивающий посланных 
 к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей 

твоих, как птица собирает птенцов своих 
под крылья, и вы не захотели! 

ОТ ИОАННА 1:11     Пришел к своим, 
 и свои Его не приняли. 

ОТ ИОАННА 17:4     Я прославил Тебя 
на земле, совершил дело, которое Ты 
поручил Мне исполнить.   

5 И ныне прославь Меня Ты, Отче,
 у Тебя Самого славою, которую Я имел 

у Тебя прежде бытия мира. 

К РИМЛЯНАМ 10:21     Об Израиле же 
говорит: целый день Я простирал руки 
Мои к народу непослушному 

 и упорному. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 12:15     Я охотно 
буду издерживать свое и истощать себя 
за души ваши, несмотря на то, что, 
чрезвычайно любя вас, я менее любим 
вами. 

К ГАЛАТАМ 4:11     Боюсь за вас, 
 не напрасно ли я трудился у вас. 

К ФИЛИППИЙЦАМ 2:9     Посему и Бог 
превознес Его и дал Ему имя выше 
всякого имени. 

К ЕВРЕЯМ 12:2     Взирая на начальника 
и совершителя веры Иисуса, Который, 
вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную 

 престола Божия. 

См. Исаия 40:10; Исаия 53:10-12; Исаия 62:11; 
Исаия 65:2; Псалом 21:23-32. 
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А05 Связь Мессии с Его Отцом.
Е03 Мессию отвергнут.

ИСАИЯ 49:5     И ныне говорит Господь, 
образовавший Меня от чрева в 
раба Себе, чтобы обратить к Нему 
Иакова и чтобы Израиль собрался 

 к Нему; Я почтен в очах Господа, 
 и Бог Мой – сила Моя.

ОТ МАТФЕЯ 15:24     Он же сказал 
 в ответ: Я послан только к погибшим 

овцам дома Израилева. 

ОТ МАТФЕЯ 23:37     Иерусалим, 
Иерусалим, избивающий пророков 

 и камнями побивающий посланных 
 к тебе! сколько раз хотел Я собрать 

детей твоих, как птица собирает птенцов 
своих под крылья, и вы не захотели!  

ОТ ИОАННА 1:11     Пришел к своим, 
 и свои Его не приняли. 
12 А тем, которые приняли Его, верующим 

во имя Его, дал власть быть чадами 
Божиими. 

ОТ ИОАННА 3:35     Отец любит Сына 
 и все дал в руку Его.  

ОТ ИОАННА 13:31     Когда он вышел, 
Иисус сказал: ныне прославился Сын 
Человеческий, и Бог прославился 

 в Нем.   
32 Если Бог прославился в Нем, то 
 и Бог прославит Его в Себе, и вскоре 

прославит Его. 

ДЕЯНИЯ 10:36     Он послал сынам 
Израилевым слово, благовествуя мир 
чрез Иисуса Христа; Сей есть Господь 
всех. 

ОТКРОВЕНИЕ 5:12     Которые говорили 
громким голосом: достоин Агнец 
закланный принять силу и богатство, 

 и премудрость и крепость, и честь 
 и славу и благословение. 

См. Исаия 49:1; Псалом 109:1-3; От Матфея 3:17; 
От Матфея 11:27; От Матфея 17:5; От Матфея 21:37-41; 

От Матфея 28:18; От Луки 19:42; к Римлянам 15:8; 
к  Ефесянам 1:20-22; 1-е Фессалоникийцам 2:15-16; 

Иакова 5:20-27; 1-е Петра 3:22.

А07 Он будет Мессией Израиля.
Г09 Мессия - Спаситель.
Д10 Мессия будет Мессией и для
 язычников.
Д26 Труд Мессии в деле искупления.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ИСАИЯ 49:6     И Он сказал: мало того, 
что Ты будешь рабом Моим для 
восстановления колен Иаковлевых 

 и для возвращения остатков 
Израиля, но Я сделаю Тебя светом 
народов, чтобы спасение Мое 
простерлось до концов земли. 

ОТ ЛУКИ 2:32     Свет к просвещению 
язычников и славу народа Твоего 
Израиля. 

ОТ ЛУКИ 24:46     И сказал им: так 
написано, и так надлежало пострадать 
Христу, и воскреснуть из мертвых 

 в третий день, 
47 И проповедану быть во имя Его 

покаянию и прощению грехов во всех 
народах, начиная с Иерусалима. 

ДЕЯНИЯ 13:46     Тогда Павел и Варнава 
с дерзновением сказали: вам первым 
надлежало быть проповедану слову 
Божию, но как вы отвергаете его 
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 и сами себя делаете недостойными 
вечной жизни, то вот, мы обращаемся 

 к язычникам. 
47 Ибо так заповедал нам Господь: 
 Я положил Тебя во свет язычникам, 

чтобы Ты был во спасение до края 
земли. 

48 Язычники, слыша это, радовались 
и прославляли слово Господне, 
и уверовали все, которые были 
предуставлены к вечной жизни. 

49 И слово Господне распространялось 
 по всей стране. 

К ЕВРЕЯМ 8:10     Вот завет, который 
завещаю дому Израилеву после тех 
дней, говорит Господь: вложу законы 
Мои в мысли их, и напишу 

 их на сердцах их; и буду их Богом, 
 а они будут Моим народом. 

См. #1; #2; Исаия 42:6; От Иоанна 1:4-9; Деяния 26:18,32.

Б16 Власть и сила Мессии.
Е03 Мессию отвергнут.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ИСАИЯ 49:7     Так говорит Господь, 
Искупитель Израиля, Святый Его, 
презираемому всеми, поносимому 
народом, рабу властелинов: 
цари увидят, и встанут; князья 
поклонятся ради Господа, Который 
верен, ради Святого Израилева, 
Который избрал Тебя. 

ПСАЛОМ 34:19     Чтобы не 
торжествовали надо мною враждующие 
против меня неправедно, и не 
перемигивались глазами ненавидящие 
меня безвинно.

ОТ МАТФЕЯ 27:22     Пилат говорит им: 
что же я сделаю Иисусу, называемому 
Христом? Говорят ему все: да будет 
распят. 

23 Правитель сказал: какое же зло сделал 
Он? Но они еще сильнее кричали: 

 да будет распят. 

ОТ ИОАННА 7:47     Фарисеи сказали им: 
неужели и вы прельстились? 

48 Уверовал ли в Него кто из начальников, 
или из фарисеев? 

49 Но этот народ невежда в законе, 
проклят он. 

ОТ ИОАННА 15:22     Если бы Я не 
пришел и не говорил им, то не имели 
бы греха; а теперь не имеют извинения 
во грехе своем. 

23 Ненавидящий Меня ненавидит 
 и Отца Моего. 
24 Если бы Я не сотворил между ними дел, 
 каких никто другой не делал, то не 

имели бы греха; а теперь и видели, 
 и возненавидели и Меня и Отца Моего. 
25 Но да сбудется слово, написанное 

в законе их: возненавидели Меня 
напрасно. 

К РИМЛЯНАМ 14:11     Ибо написано: 
живу Я, говорит Господь, предо Мною 
преклонится всякое колено, и всякий 
язык будет исповедывать Бога. 

К ФИЛИППИЙЦАМ 2:10     Дабы пред 
именем Иисуса преклонилось всякое 
колено небесных, земных и преисподних,  

11 И всякий язык исповедал, что Господь 
Иисус Христос в славу Бога Отца. 

См. #1; #2; #4; Исаия 42:1; Исаия 52:15; Исаия 53:13;  
Псалом 21:7-9; Псалом 68:8-10; Псалом 108:3; От Матфея 20:28; 
От Матфея 26:67; От Матфея 27:38-44; От Луки 22:27; 

От Луки 23:18,23,35; От Иоанна 18:40; 
От Иоанна 19:6,15; 1-е Петра 2:4.
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Д20 Мессия, Который заключит новый 
 договор.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИСАИЯ 49:8     Так говорит Господь: 
во время благоприятное Я услышал 
Тебя, и в день спасения помог Тебе; 
и Я буду охранять Тебя, и сделаю 
Тебя заветом народа, чтобы 
восстановить землю, чтобы 
возвратить наследникам наследия 
опустошенные, 

9 Сказать узникам: «выходите», 
и тем, которые во тьме: 
«покажитесь». Они при дорогах 
будут пасти, и по всем холмам 
будут пажити их;  

10 Не будут терпеть голода и жажды, 
 и не поразит их зной и солнце; 
 ибо Милующий их будет вести их 
 и приведет их к источникам вод.  
11 И все горы Мои сделаю путем, 
 и дороги Мои будут подняты.  
12 Вот, одни придут издалека; и вот, 

одни от севера и моря, а другие 
 из земли Синим.  
13 Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, 

и восклицайте, горы, от радости; 
ибо утешил Господь народ Свой 

 и помиловал страдальцев Своих. 

ИСАИЯ 49:14-15
ИСАИЯ 49:16     Вот, Я начертал тебя на 

дланях Моих; стены твои всегда предо 
Мною. 

ИСАИЯ 49:17-21
ИСАИЯ 49:22     Так говорит Господь Бог: 

вот, Я подниму руку Мою к народам, 
 и выставлю знамя Мое племенам, 
 и принесут сыновей твоих на руках 
 и дочерей твоих на плечах. 
ИСАИЯ 49:23-26

МИХЕЙ 7:19     Он опять умилосердится 
над нами, изгладит беззакония наши. 
Ты ввергнешь в пучину морскую все 
грехи наши. 

ОТ МАТФЕЯ 5:6     Блаженны алчущие и 
жаждущие правды, ибо они насытятся. 

ОТ МАТФЕЯ 12:18     Се, Отрок Мой, 
Которого Я избрал, Возлюбленный 
Мой, Которому благоволит душа Моя. 
Положу дух Мой на Него, и возвестит 
народам суд. 

ОТ ЛУКИ 2:13     И внезапно явилось 
 с Ангелом многочисленное воинство 

небесное, славящее Бога и взывающее:  
14 Слава в вышних Богу, и на земле мир, 
 в человеках благоволение! 

ОТ ЛУКИ 4:18     Дух Господень на Мне; 
ибо Он помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных 

 на свободу. 

ОТ ЛУКИ 12:32     Не бойся, малое стадо! 
ибо Отец ваш благоволил дать вам 
Царство. 

ОТ ИОАННА 6:35     Иисус же сказал им: 
Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне 
не будет алкать, и верующий в Меня 

 не будет жаждать никогда. 

ОТ ИОАННА 10:14     Я есмь пастырь 
добрый; и знаю Моих, и Мои знают 
Меня. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 6:2     Ибо сказано: 
 во время благоприятное Я услышал 
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тебя и в день спасения помог тебе. 
Вот, теперь время благоприятное, вот, 
теперь день спасения.

К ЕВРЕЯМ 5:7     Он, во дни плоти Своей, 
с сильным воплем и со слезами принес 
молитвы и моления Могущему спасти 
Его от смерти; и услышан был 

 за Свое благоговение; 
8 Хотя Он и Сын, однако страданиями 

навык послушанию, 
9 И, совершившись, сделался для всех 

послушных Ему виновником спасения 
вечного. 

ОТКРОВЕНИЕ 7:15     За это они 
пребывают ныне перед престолом Бога 
и служат Ему день и ночь в храме Его, 
и Сидящий на престоле будет обитать 
в них. 

16 Они не будут уже ни алкать, 
 ни жаждать, и не будет палить 
 их солнце и никакой зной: 
17  Ибо Агнец, Который среди престола, 

будет пасти их и водить их на живые 
источники вод; и отрет Бог всякую 
слезу с очей их.  

См. #1; #2; #3; Исаия 42:7; Псалом 22:1-6; Псалом 101:14; 
Псалом 106:10-14; Псалом 145:7;  От Иоанна 10:1-16; 

к Колоссянам 1:13; 1-е Петра 2:9.

Е11 Страдания Мессии.

ИСАИЯ 50:3     Я облекаю небеса мраком, 
и вретище делаю покровом их. 

ОТ МАТФЕЯ 27:45     От шестого же 
часа тьма была по всей земле до часа 
девятого. 

См. От Луки 23:44,45; Откровение 6:12.

Г02 Мессия - Пророк.

ИСАИЯ 50:4     Господь Бог дал Мне 
язык мудрых, чтобы Я мог словом 
подкреплять изнемогающего; каждое 
утро Он пробуждает, пробуждает 
ухо Мое, чтобы Я слушал, подобно 
учащимся. 

ОТ МАТФЕЯ 11:28     Придите ко Мне 
 все труждающиеся и обремененные, 
 и Я успокою вас. 

ОТ МАТФЕЯ 13:54     И, придя в отечество 
Свое, учил их в синагоге их, так что они 
изумлялись и говорили: откуда у Него 
такая премудрость и силы? 

ОТ ЛУКИ 4:22     И все засвидетельство-
вали Ему это, и дивились словам 

 благодати, исходившим из уст Его, 
 и говорили: не Иосифов ли это сын? 

ОТ ЛУКИ 21:15     Ибо Я дам вам уста 
и премудрость, которой не возмогут 
противоречить ни противостоять все, 
противящиеся вам. 

ОТ ИОАННА 5:19     На это Иисус сказал: 
истинно, истинно говорю вам: Сын 
ничего не может творить Сам от Себя, 
если не увидит Отца творящего: ибо, 
что творит Он, то и Сын творит также. 

ОТ ИОАННА 7:15     И дивились Иудеи, 
говоря: как Он знает Писания, 

 не учившись? 
16 Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение 

– не Мое, но Пославшего Меня; 
17 Кто хочет творить волю Его, тот узнает 

о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам 
от Себя говорю. 
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ОТ ИОАННА 7:46     Служители отвечали: 
никогда человек не говорил так, как 
Этот Человек. 

См. Исход 4:11,12; Иеремия 1:9; Псалом 44:3.

Е13 Обстоятельства страданий Мессии.

ИСАИЯ 50:5     Господь Бог открыл 
 Мне ухо, и Я не воспротивился, 
 не отступил назад. 
6 Я предал хребет Мой биющим 
 и ланиты Мои поражающим; лица 

Моего не закрывал от поруганий 
 и оплевания. 

ОТ МАТФЕЯ 26:39     И, отойдя немного, 
пал на лице Свое, молился и говорил: 
Отче Мой! если возможно, да минует 
Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, 
но как Ты. 

ОТ МАРКА 14:65     И некоторые начали 
плевать на Него и, закрывая Ему лице, 
ударять Его и говорить Ему: прореки. 

 И слуги били Его по ланитам. 

ОТ ИОАННА 8:29     Пославший Меня 
есть со Мною; Отец не оставил Меня 
одного, ибо Я всегда делаю то, 

 что Ему угодно. 

ОТ ИОАННА 14:31     Но чтобы мир знал, 
что Я люблю Отца и, как заповедал Мне 
Отец, так и творю: встаньте, пойдем 
отсюда. 

ОТ ИОАННА 19:1     Тогда Пилат взял 
Иисуса и велел бить Его. 

2 И воины, сплетши венец из терна, 
возложили Ему на голову, и одели 

 Его в багряницу, 

3 И говорили: радуйся, Царь Иудейский! 
и били Его по ланитам. 

К ФИЛИППИЙЦАМ 2:7     Но уничижил 
Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам 

 и по виду став как человек; 
8 Смирил Себя, быв послушным даже 
 до смерти, и смерти крестной. 
9 Посему и Бог превознес Его и дал Ему 

имя выше всякого имени, 

См. Михей 5:1; Псалом 39:7-9; Плач Иеремии 3:30; 
От Матфея 5:39; От Матфея 26:67,68; От Марка 15:19; 

От Луки 22:63; к Евреям 5:8; к Евреям 10:5-9.

Е13 Обстоятельства страданий Мессии.

ИСАИЯ 50:7     И Господь Бог помогает 
Мне: поэтому Я не стыжусь, поэтому 
Я держу лице Мое, как кремень, 

 и знаю, что не останусь в стыде. 
8 Близок оправдывающий Меня: 
 кто хочет состязаться со Мною? 

станем вместе. Кто хочет судиться 
 со Мною? пусть подойдет ко Мне. 
9 Вот, Господь Бог помогает Мне: 

кто осудит Меня? Вот, все они, как 
одежда, обветшают; моль съест их. 

ОТ МАТФЕЯ 27:19     Между тем, как 
сидел он на судейском месте, жена его 
послала ему сказать: не делай ничего 
Праведнику Тому, потому что я ныне 

 во сне много пострадала за Него. 

ОТ ЛУКИ 9:51     Когда же приближались 
дни взятия Его от мира, Он восхотел 
идти в Иерусалим. 

ОТ ЛУКИ 23:4     Пилат сказал 
первосвященникам и народу: я не 
нахожу никакой вины в этом человеке. 

ИСАИЯ
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ОТ ЛУКИ 23:14     Сказал им: вы привели 
ко мне человека сего, как развращающего 
народ; и вот, я при вас исследовал и не 
нашел человека сего виновным ни в чем 
том, в чем вы обвиняете Его. 

ОТ ИОАННА 8:46     Кто из вас обличит 
Меня в неправде? Если же Я говорю 
истину, почему вы не верите Мне? 

К РИМЛЯНАМ 8:33     Кто будет обвинять 
избранных Божиих? Бог оправдывает их. 

К ЕВРЕЯМ 1:11     Они погибнут, а Ты 
пребываешь; и все обветшают, как риза,  

12 И как одежду свернешь их, и изменятся; 
но Ты тот же, и лета Твои не кончатся. 

См. Исаия 41:1,21; Исаия 51:6-8; Иезекииль 3:8,9; 
Захария 3:1; Псалом 88:22-28; Псалом 101:27; 

Иов 13:28; От Матфея 5:25; Откровение 12:10.

Д10 Мессия в том числе и для язычников.
Д19 Мессия утешающий.
З02 Мессия – будущий Судья.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ИСАИЯ 51:1-2
ИСАИЯ 51:3     Так, Господь утешит Сион, 

утешит все развалины его и сделает 
пустыни его, как рай, и степь его, как 
сад Господа; радость и веселие будет 

 в нем, славословие и песнопение. 
4 Послушайте Меня, народ Мой, 
 и племя Мое, приклоните ухо ко Мне! 

ибо от Меня произойдет закон, и суд 
Мой поставлю во свет для народов. 

5 Правда Моя близка; спасение Мое 
восходит, и мышца Моя будет судить 
народы; острова будут уповать на 
Меня и надеяться на мышцу Мою. 

6 Поднимите глаза ваши к небесам, 
 и посмотрите на землю вниз: ибо 

небеса исчезнут, как дым, и земля 
обветшает, как одежда, и жители 
ее также вымрут; а Мое спасение 
пребудет вечным, и правда Моя 

 не престанет. 
Исаия 51:7-10
Исаия 51:11     И возвратятся 

избавленные Господом и придут на 
Сион с пением, и радость вечная над 
головою их; они найдут радость 

 и веселье: печаль и вздохи удалятся. 
ИСАИЯ 51:12-23

ИСАИЯ 2:3     И пойдут многие народы 
и скажут: придите, и взойдем на гору 
Господню, в дом Бога Иаковлева, 

 и научит Он нас Своим путям и будем 
ходить по стезям Его; ибо от Сиона 
выйдет закон, и слово Господне – 

 из Иерусалима. 

ИСАИЯ 34:4     И истлеет все небесное 
воинство; и небеса свернутся, как 
свиток книжный; и все воинство их 
падет, как спадает лист с виноградной 
лозы, и как увядший лист – 

 со смоковницы. 

ОТ МАТФЕЯ 5:17     Не думайте, что Я 
пришел нарушить закон или пророков: 
не нарушить пришел Я, но исполнить. 

ОТ ЛУКИ 2:30     Ибо видели очи мои 
спасение Твое, 

31 Которое Ты уготовал пред лицем всех 
народов, 

32 Свет к просвещению язычников и славу 
народа Твоего Израиля. 

ДЕЯНИЯ 13:47     Ибо так заповедал 
нам Господь: Я положил Тебя во свет 
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язычникам, чтобы Ты был во спасение 
до края земли.

ДЕЯНИЯ 26:23     То есть, что Христос 
имел пострадать и, восстав первый 
из мертвых, возвестить свет народу 
(Иудейскому) и язычникам. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 1:3     Благословен 
Бог и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа, Отец милосердия и Бог всякого 
утешения,  

4 Утешающий нас во всякой скорби 
нашей, чтобы и мы могли утешать 
находящихся во всякой скорби тем 
утешением, которым Бог утешает 

 нас самих! 

1-Е ПЕТРА 2:9     Но вы – род избранный, 
царственное священство, народ святой, 
люди, взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из 

 тьмы в чудный Свой свет. 

ОТКРОВЕНИЕ 6:12     И когда Он снял 
шестую печать, я взглянул, и вот, 
произошло великое землетрясение, 

 и солнце стало мрачно как власяница, 
 и луна сделалась как кровь. 
13 И звезды небесные пали на землю, как 

смоковница, потрясаемая сильным 
ветром, роняет незрелые смоквы свои. 

14 И небо скрылось, свившись как свиток; 
и всякая гора и остров двинулись 

 с мест своих. 

См. #1; #2; #3; #5; #6; #7.

 

Г05 Мессия - Искупитель.
Д15 Мессия, принесший благую весть.
Д19 Мессия утешающий.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИСАИЯ 52:1-6
ИСАИЯ 52:7     Как прекрасны на горах 

ноги благовестника, возвещающего 
мир, благовествующего радость, 
проповедующего спасение, 
говорящего Сиону: «воцарился 

 Бог твой!» 
8 Голос сторожей твоих – они возвысили 

голос, и все вместе ликуют, ибо 
своими глазами видят, что Господь 
возвращается в Сион. 

9 Торжествуйте, пойте вместе, 
развалины Иерусалима, ибо утешил 
Господь народ Свой, искупил 
Иерусалим. 

10 Обнажил Господь святую мышцу 
 Свою пред глазами всех народов; 
 и все концы земли увидят спасение 

Бога нашего. 
ИСАИЯ 52:11-12

ИСАИЯ 66:13     Как утешает кого-либо 
мать его, так утешу Я вас, и вы будете 
утешены в Иерусалиме. 

ИСАИЯ 66:18     Ибо Я знаю деяния их 
и мысли их; и вот, приду собрать все 
народы и языки, и они придут и увидят 
славу Мою. 

ПСАЛОМ 21:27     Да едят бедные 
 и насыщаются; да восхвалят Господа 

ищущие Его; да живут сердца ваши 
 во веки! 

ПСАЛОМ 97:1     Псалом. Воспойте 
Господу новую песнь, ибо Он сотворил 
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чудеса. Его десница и святая мышца 
Его доставили Ему победу.  

2  Явил Господь спасение Свое, открыл 
пред очами народов правду Свою.  

3  Вспомнил Он милость Свою и верность 
Свою к дому Израилеву. Все концы 
земли увидели спасение Бога нашего. 

ОТ МАТФЕЯ 5:4     Блаженны плачущие, 
ибо они утешатся. 

ОТ ЛУКИ 1:74     Небоязненно, 
 по избавлении от руки врагов наших. 

ОТ ЛУКИ 2:38     И она в то время, 
подойдя, славила Господа и говорила 

 о Нем всем, ожидавшим избавления 
 в Иерусалиме. 

ОТ ЛУКИ 3:6     И узрит всякая плоть 
спасение Божие. 

ОТ ЛУКИ 4:18     Дух Господень на Мне; 
ибо Он помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных 

 на свободу, 

ДЕЯНИЯ 13:47     Ибо так заповедал 
нам Господь: Я положил Тебя во свет 
язычникам, чтобы Ты был во спасение 
до края земли. 

К РИМЛЯНАМ 10:15     И как 
проповедывать, если не будут 
посланы? как написано: как прекрасны 
ноги благовествующих мир, 
благовествующих благое!   

2-Е КОРИНФЯНАМ 1:10     Который 
 и избавил нас от столь близкой смерти, 

 и избавляет, и на Которого надеемся, 
что и еще избавит. 

К ЕВРЕЯМ 2:3     То как мы избежим, 
вознерадев о толиком спасении, 
которое, быв сначала проповедано 
Господом, в нас утвердилось 
слышавшими от Него. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 
соделалось царством Господа нашего 
и Христа Его, и будет царствовать во 
веки веков.  

ОТКРОВЕНИЕ 14:6     И увидел я другого 
Ангела, летящего по средине неба, 
который имел вечное Евангелие, чтобы 
благовествовать живущим на земле 

 и всякому племени и колену, и языку 
 и народу. 

ОТКРОВЕНИЕ 15:4     Кто не убоится 
Тебя, Господи, и не прославит имени 
Твоего? ибо Ты един свят. Все народы 
придут и поклонятся пред Тобою, ибо 
открылись суды Твои. 

См. #1; #2; #3; #4; #5; Исаия 42:10-13; Исаия 48:20; 
Исаия 49:6; Исаия 55:12; От Матфея 24:30,31; Деяния 2:5-11; 

2-е Коринфянам 1:3-5; к Колоссянам 2:2,3; Откровение 1:7.

Ж03 Пророчества о том, что Мессия
 будет прославлен.

ИСАИЯ 52:13     Вот, раб Мой будет 
благоуспешен, возвысится 

 и вознесется, и возвеличится. 

ИСАИЯ 9:7     Умножению владычества 
Его и мира нет предела на престоле 
Давида и в царстве его, чтобы Ему 

ИСАИЯ 52 ИСАИЯ 52
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утвердить его и укрепить его судом 
 и правдою отныне и до века. Ревность 

Господа Саваофа соделает это. 

ОТ ИОАННА 5:22     Ибо Отец и не судит 
никого, но весь суд отдал Сыну, 

23 Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. 
Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, 
пославшего Его. 

ДЕЯНИЯ 2:31     Он прежде сказал о 
воскресении Христа, что не оставлена 
душа Его в аде, и плоть Его не видела 
тления. 

32 Сего Иисуса Бог воскресил, чему все 
мы свидетели. 

33 Итак Он, быв вознесен десницею 
Божиею и приняв от Отца обетование 
Святого Духа, излил то, что вы ныне 
видите и слышите. 

34 Ибо Давид не восшел на небеса; но сам 
говорит: сказал Господь Господу моему: 
седи одесную Меня, 

35 Доколе положу врагов Твоих в 
подножие ног Твоих. 

36 Итак твердо знай, весь дом Израилев, 
что Бог соделал Господом и Христом 
Сего Иисуса, Которого вы распяли. 

К ФИЛИППИЙЦАМ 2:9     Посему и Бог 
превознес Его и дал Ему имя выше 
всякого имени,  

10 Дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено небесных, 
земных и преисподних, 

11 И всякий язык исповедал, что Господь 
Иисус Христосв славу Бога Отца. 

ОТКРОВЕНИЕ 5:13     И всякое создание, 
находящееся на небе и на земле, 

 и под землею, и на море, и все, что 
 в них, слышал я, говорило: Сидящему 

на престоле и Агнцу благословение 

 и честь, и слава и держава во веки 
веков. 

См. #1; Исаия 9:6; Исаия 49:6; От Матфея 28:18; 
к Ефесянам 1:20-23; к Евреям 1:3; Откровение 5:6-12.

Е13 Обстоятельства страданий Мессии.

ИСАИЯ 52:14     Как многие изумлялись, 
смотря на Тебя, – столько был 
обезображен паче всякого человека 
лик Его, и вид Его – паче сынов 
человеческих! 

ПСАЛОМ 21:7     Я же червь, а не человек, 
поношение у людей и презрение в народе. 

ОТ МАТФЕЯ 27:29     И, сплетши венец из 
терна, возложили Ему на голову и дали 
Ему в правую руку трость; и, становясь 
пред Ним на колени, насмехались над 
Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский! 

30 И плевали на Него и, взяв трость, били 
Его по голове. 

К ФИЛИППИЙЦАМ 2:5     Ибо в вас 
должны быть те же чувствования, 
какие и во Христе Иисусе: 

6 Он, будучи образом Божиим, не 
почитал хищением быть равным Богу; 

7 Но уничижил Себя Самого, приняв 
образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек; 

8 Смирил Себя, быв послушным даже 
 до смерти, и смерти крестной.  

См. Псалом 70:7; От Матфея 7:28; От Матфея 26:67; 
От Марка 5:42; От Марка 6:51; От Луки 2:47.

ИСАИЯ 52 ИСАИЯ 52
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Д10 Мессия будет Мессией и для
 язычников.

ИСАИЯ 52:15     Так многие народы 
приведет Он в изумление; цари 
закроют пред Ним уста свои, ибо 

 они увидят то, о чем не было 
говорено им, и узнают то, 

 чего не слыхали. 

ОТ МАТФЕЯ 11:28     Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, 

 и Я успокою вас. 

ОТ МАТФЕЯ 28:19     Итак, идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца 

 и Сына и Святого Духа. 

ОТ ЛУКИ 24:47     И проповедану быть во 
имя Его покаянию и прощению грехов во 
всех народах, начиная с Иерусалима. 

ОТ ИОАННА 1:29     На другой день 
видит Иоанн идущего к нему Иисуса 

 и говорит: вот Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира.  

ОТ ИОАННА 3:16     Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную.  

17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, 
чтобы судить мир, но чтобы мир спасен 
был чрез Него. 

ОТ ИОАННА 7:37     В последний же 
великий день праздника стоял Иисус

 и возгласил, говоря: кто жаждет,
 иди ко Мне и пей. 

ОТ ИОАННА 8:12     Опять говорил Иисус 
к народу и сказал им: Я свет миру; 

 кто последует за Мною, тот не будет 
ходить во тьме, но будет иметь свет 
жизни. 

ДЕЯНИЯ 2:21     И будет: всякий, кто 
призовет имя Господне, спасется. 

ДЕЯНИЯ 13:47     Ибо так заповедал 
нам Господь: Я положил Тебя во свет 
язычникам, чтобы Ты был во спасение 
до края земли. 

ДЕЯНИЯ 17:30     Итак, оставляя времена 
неведения, Бог ныне повелевает людям 
всем повсюду покаяться, 

31 Ибо Он назначил день, в который 
будет праведно судить вселенную, 
посредством предопределенного Им 
Мужа, подав удостоверение всем, 
воскресив Его из мертвых. 

К РИМЛЯНАМ 15:20     Притом я 
старался благовествовать не там, 

 где уже было известно имя Христово, 
дабы не созидать на чужом основании, 

21 Но как написано: не имевшие о Нем 
известия увидят, и не слышавшие 
узнают. 

К РИМЛЯНАМ 16:25     Могущему же 
утвердить вас, по благовествованию 
моему и проповеди Иисуса Христа, 

 по откровению тайны, о которой 
 от вечных времен было умолчано, 
26 Но которая ныне явлена, и через 

писания пророческие, по повелению 
вечного Бога, возвещена всем народам 
для покорения их вере. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 5:19     Потому что 
Бог во Христе примирил с Собою мир, 
не вменяя людям преступлений их, 

 и дал нам слово примирения. 

ИСАИЯ 52 ИСАИЯ 52
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К ЕФЕСЯНАМ 3:8     Мне, наименьшему 
из всех святых, дана благодать 
сия – благовествовать язычникам 
неисследимое богатство Христово  

9 И открыть всем, в чем состоит 
домостроительство тайны, 
сокрывавшейся от вечности в Боге, 
создавшем все Иисусом Христом. 

1-Е ТИМОФЕЮ 2:3     Ибо это хорошо 
 и угодно Спасителю нашему Богу, 
4 Который хочет, чтобы все люди 

спаслись и достигли познания истины. 

К ТИТУ 2:11     Ибо явилась благодать 
Божия, спасительная для всех 
человеков. 

 2-Е ПЕТРА 3:9     Не медлит Господь 
исполнением обетования, как 
некоторые почитают то медлением; 

 но долготерпит нас, не желая, чтобы 
кто погиб, но чтобы все пришли 

 к покаянию. 

1-Е ИОАННА 2:2     Он есть 
умилостивление за грехи наши, 

 и не только за наши, но и за грехи 
 всего мира. 

1-Е ИОАННА 4:14     И мы видели 
 и свидетельствуем, что Отец послал 
 Сына Спасителем миру. 

1-Е ИОАННА 5:11     Свидетельство сие 
состоит в том, что Бог даровал нам 
жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. 

12 Имеющий Сына(Божия) имеет жизнь; 
не имеющий Сына Божия не имеет 
жизни. 

См. От Матфея 11:29; От Иоанна 4:42; 
2-е Коринфянам 5:14; 1-е Тимофею 2:6; 

к Евреям 2:3,4,9; 1-е Петра 3:18; Откровение 22:17.

Е11 Страдания Мессии.
Е13 Обстоятельства страданий Мессии. 
Е14 Мессия, победивший смерть и тьму.  

ИСАИЯ 53:1     Кто поверил слышанному 
от нас, и кому открылась мышца 
Господня? 

2 Ибо Он взошел пред Ним, как 
отпрыск и как росток из сухой 
земли; нет в Нем ни вида, ни величия; 
и мы видели Его, и не было в Нем вида, 
который привлекал бы нас к Нему.

ОТ МАРКА 6:3     Не плотник ли Он, 
 сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды 

и Симона? Не здесь ли, между нами, 
 Его сестры? И соблазнялись о Нем. 

ОТ ИОАННА 12:37     Столько чудес 
сотворил Он пред ними, и они не 
веровали в Него, 

38 Да сбудется слово Исаии пророка: 
Господи! кто поверил слышанному от 
нас? и кому открылась мышца Господня? 

39 Потому не могли они веровать, что, 
 как еще сказал Исаия, 
40 Народ сей ослепил глаза свои 
 и окаменил сердце свое, да не видят 

глазами, и не уразумеют сердцем, 
 и не обратятся, чтобы Я исцелил их. 

К РИМЛЯНАМ 8:3     Как закон, 
ослабленный плотию, был бессилен, 
то Бог послал Сына Своего в подобии 
плоти греховной в жертву за грех 

 и осудил грех во плоти. 

К РИМЛЯНАМ 10:16     Но не все 
послушались благовествования. 

 Ибо Исаия говорит: Господи! 
 кто поверил слышанному от нас? 
17 Итак вера от слышания, а слышание 
 от слова Божия. 
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К ФИЛИППИЙЦАМ 2:6     Он, будучи 
образом Божиим, не почитал хищением 
быть равным Богу;  

7 Но уничижил Себя Самого, приняв 
образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек;  

См. Исаия 11:1,2; Иеремия 23:5; Иезекииль 17:22-24; 
Захария 6:12; От Луки 2:7,40-52.

Е03 Мессию отвергнут.
Е13 Обстоятельства страданий Мессии.

ИСАИЯ 53:3     Он был презрен 
 и умален пред людьми, муж скорбей 

и изведавший болезни, и мы 
отвращали от Него лице свое; 

 Он был презираем, и мы ни во что 
ставили Его. 

ПСАЛОМ 22:7     Я же червь, а не человек, 
поношение у людей и презрение в народе. 

8 Все, видящие меня, ругаются надо 
мною, говорят устами, кивая головою: 

ОТ МАТФЕЯ 26:65     Тогда 
первосвященник разодрал одежды 

 свои и сказал: Он богохульствует! 
 на что еще нам свидетелей? вот, 
 теперь вы слышали богохульство Его! 
66 Как вам кажется? Они же сказали 

вответ: повинен смерти. 
67 Тогда плевали Ему в лице и заушали 

Его; другие же ударяли Его по ланитам 
68 И говорили: прореки нам, Христос, 
 кто ударил Тебя? 

ОТ МАРКА 9:11     И спросили Его: как же 
книжники говорят, что Илии надлежит 
придти прежде? 

12 Он сказал им в ответ: правда, Илия 
должен придти прежде и устроить все; 

и Сыну Человеческому, как написано 
 о Нем, надлежит много пострадать 
 и быть уничижену. 
13 Но говорю вам, что и Илия пришел, 
 и поступили с ним, как хотели, 
 как написано о нем. 

К ЕВРЕЯМ 12:2     Взирая на начальника 
и совершителя веры Иисуса, Который, 
вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную 

 престола Божия.  
3  Помыслите о Претерпевшем такое над 

Собою поругание от грешников, чтобы 
вам не изнемочь и не ослабеть душами 
вашими. 

См. Исаия 50:6; Михей 5:1; Захария 11:8-13; 
Псалом 68:11-13,20,21; От Матфея 27:39-44; От Марка 15:19; 

От Луки 9:22; От Луки 16:14; От Иоанна 8:48. 

Е09 Жертвоприношение и искупление 
 Мессии.
Е13 Обстоятельства страданий Мессии.

ИСАИЯ 53:4     Но Он взял на Себя наши 
немощи и понес наши болезни; 

 а мы думали, что Он был поражаем, 
наказуем и уничижен Богом. 

5 Но Он изъязвлен был за грехи 
наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на Нем, 
и ранами Его мы исцелились. 

6 Все мы блуждали, как овцы, совратились 
каждый на свою дорогу: и Господь 
возложил на Него грехи всех нас.  

ОТ МАТФЕЯ 8:16     Когда же настал 
вечер, к Нему привели многих 
бесноватых, и Он изгнал духов словом 
и исцелил всех больных, 
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17 Да сбудется реченное через пророка 
Исаию, который говорит: Он взял на 
Себя наши немощи и понес болезни. 

К РИМЛЯНАМ 4:24     Но и в отношении 
 к нам; вменится и нам, верующим 
 в Того, Кто воскресил из мертвых 

Иисуса Христа, Господа нашего, 
25 Который предан за грехи наши 
 и воскрес для оправдания нашего. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 5:21     Ибо не 
знавшего греха Он сделал для нас 
жертвою за грех, чтобы мы в Нем 
сделались праведными пред Богом.  

К ГАЛАТАМ 3:13     Христос искупил нас 
от клятвы закона, сделавшись за нас 
клятвою – ибо написано: проклят всяк, 
висящий на древе, – 

1-Е ПЕТРА 2:21     Ибо вы к тому 
призваны, потому что и Христос 
пострадал за нас, оставив нам пример, 
дабы мы шли по следам Его. 

22 Он не сделал никакого греха, и не было 
лести в устах Его. 

23 Будучи злословим, Он не злословил 
взаимно; страдая, не угрожал, 

 но предавал то Судии Праведному. 
24 Он грехи наши Сам вознес телом 

Своим на древо, дабы мы, избавившись 
от грехов, жили для правды: ранами 
Его вы исцелились. 

25 Ибо вы были, как овцы блуждающие
 (не имея пастыря), но возвратились 

ныне к Пастырю и Блюстителю душ 
ваших. 

1-Е ИОАННА 2:2     Он есть 
умилостивление за грехи наши, 

 и не только за наши, но и за грехи 
 всего мира. 

См. Даниил 9:24; От Матфея 20:28; От Луки 15:3-7; 
к Римлянам 5:6-10; 1-е Коринфянам 15:3; к Ефесянам 5:2; 

к Евреям 9:12-15, 28; к Евреям 10:4; 1-е Петра 3:18.

Б02 Мессия – Агнец Божий.
Б11 Послушание Мессии.
Е13 Обстоятельства страданий Мессии.
    

ИСАИЯ 53:7     Он истязуем был, 
 но страдал добровольно и не 

открывал уст Своих; как овца, 
 веден был Он на заклание, и как 

агнец пред стригущим его безгласен, 
 так Он не отверзал уст Своих. 
8 От уз и суда Он был взят; но род Его 

кто изъяснит? ибо Он отторгнут 
от земли живых; за преступления 
народа Моего претерпел казнь. 

ОТ МАТФЕЯ 26:62     И, встав, 
первосвященник сказал Ему: 

 что же ничего не отвечаешь? 
 что они против Тебя свидетельствуют? 
63 Иисус молчал. И первосвященник 

сказал Ему: заклинаю Тебя Богом 
живым, скажи нам, Ты ли Христос, 

 Сын Божий? 
64 Иисус говорит ему: ты сказал; даже 

сказываю вам: отныне узрите Сына 
Человеческого, сидящего одесную силы 
и грядущего на облаках небесных. 

ОТ МАТФЕЯ 27:12     И когда обвиняли 
Его первосвященники и старейшины, 
Он ничего не отвечал. 

13 Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, 
сколько свидетельствуют против Тебя? 

14 И не отвечал ему ни на одно слово, 
 так что правитель весьма дивился.

ОТ МАРКА 15:3   И первосвященники 
обвиняли Его во многом.  

4  Пилат же опять спросил Его: 
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 Ты ничего не отвечаешь? видишь, 
 как много против Тебя обвинений. 
5  Но Иисус и на это ничего не отвечал, 

так что Пилат дивился. 

ОТ ЛУКИ 23:9     И предлагал Ему многие 
вопросы, но Он ничего не отвечал ему. 

ОТ ЛУКИ 23:33     И когда пришли на 
место, называемое Лобное, там распяли 
Его и злодеев, одного по правую, 

 а другого по левую сторону. 

ДЕЯНИЯ 8:30     Филипп подошел и, 
услышав, что он читает пророка Исаию, 
сказал: разумеешь ли, что читаешь? 

31 Он сказал: как могу разуметь, если 
 кто не наставит меня? и попросил 

Филиппа взойти и сесть с ним. 
32 А место из Писания, которое он читал, 

было сие: как овца, веден был Он на зак-
лание, и, как агнец пред стригущим его 
безгласен, так Он не отверзает уст Своих. 

33 В уничижении Его суд Его совершился. 
Но род Его кто разъяснит? ибо вземлется 
от земли жизнь Его. 

См. Псалом 21:13-22; Псалом 68:13; От Матфея 26:66-68; 
От Иоанна 9:7-9; 1-е Петра 2:23. 

Б12 Совершенство Мессии.
Е08 Обстоятельства смерти Мессии.
     
ИСАИЯ 53:9     Ему назначали гроб со 

злодеями, но Он погребен у богатого, 
потому что не сделал греха, 

 и не было лжи в устах Его. 

ОТ МАТФЕЯ 27:57     Когда же настал 
вечер, пришел богатый человек из 
Аримафеи, именем Иосиф, который 
также учился у Иисуса; 

58 Он, придя к Пилату, просил тела Иису-
сова. 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. 

ОТ МАРКА 15:27     С Ним распяли двух 
разбойников, одного по правую, 

 а другого по левую сторону Его. 
28 И сбылось слово Писания: 
 и к злодеям причтен. 

К ЕВРЕЯМ 5:9     И, совершившись, 
сделался для всех послушных Ему 
виновником спасения вечного. 

К ЕВРЕЯМ 7:26     Таков и должен 
быть у нас Первосвященник: святой, 
непричастный злу, непорочный, 
отделенный от грешников 

 и превознесенный выше небес,   

См. От Марка 15:43-46; От Луки 23:41,50-53; 
От Иоанна 19:38-42; Деяния 13:28; 

1-е Коринфянам 15:4; 1-е Иоанна 3:5.

Д22 Благословенный труд Мессии.
Е09 Жертвоприношение и искупление
 Мессии.
Ж01 Пророчества о воскресении Мессии.
 

ИСАИЯ 53:10     Но Господу угодно 
было поразить Его, и Он предал 
Его мучению; когда же душа Его 
принесет жертву умилостивления, 
Он узрит потомство долговечное, 
и воля Господня благоуспешно будет 
исполняться рукою Его. 

11 На подвиг души Своей Он будет 
смотреть с довольством; чрез 
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познание Его Он, Праведник, 
 Раб Мой, оправдает многих 
 и грехи их на Себе понесет. 

ПСАЛОМ 109:3     В день силы Твоей 
народ Твой готов во благолепии 
святыни; из чрева прежде денницы 
подобно росе рождение Твое. 

ОТ МАТФЕЯ 28:18     И приблизившись 
Иисус сказал им: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле. 

19 Итак, идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святого Духа,  

20 Уча их соблюдать все, что Я повелел 
вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь. 

ОТ ЛУКИ 22:44     И, находясь в борении, 
прилежнее молился, и был пот Его, 

 как капли крови, падающие на землю. 

ОТ ИОАННА 12:24     Истинно, истинно 
говорю вам: если пшеничное зерно, пав 
в землю, не умрет, то останется одно; 

 а если умрет, то принесет много плода. 

К РИМЛЯНАМ 3:21     Но ныне, 
независимо от закона, явилась правда 
Божия, о которой свидетельствуют 
закон и пророки,  

22 Правда Божия через веру в Иисуса 
Христа во всех и на всех верующих, 

 ибо нет различия, 
23 Потому что все согрешили и лишены 

славы Божией, 
24 Получая оправдание даром, 
 по благодати Его, искуплением 
 во Христе Иисусе. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 6:11     И такими 
были некоторые из вас; но омылись, 
но освятились, но оправдались именем 

Господа нашего Иисуса Христа 
 и Духом Бога нашего. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 5:20     Итак, 
 мы – посланники от имени Христова, 
 и как бы Сам Бог увещевает через 

нас; от имени Христова просим: 
примиритесь с Богом. 

21 Ибо не знавшего греха Он сделал для 
нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем 
сделались праведными пред Богом.  

К ЕФЕСЯНАМ 4:11     И Он поставил 
одних Апостолами, других пророками, 
иных Евангелистами, иных пастырями 
и учителями, 

12 К совершению святых, на дело 
служения, для созидания Тела 
Христова. 

К ЕВРЕЯМ 9:22     Да и все почти по 
закону очищается кровью, и без 
пролития крови не бывает прощения. 

К ЕВРЕЯМ 12:2     Взирая на начальника 
и совершителя веры Иисуса, Который, 
вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную 

 престола Божия. 

ОТКРОВЕНИЕ 5:9     И поют новую песнь, 
говоря: достоин Ты взять книгу и снять 
с нее печати, ибо Ты был заклан, 

 и Кровию Своею искупил нас Богу 
 из всякого колена и языка, и народа 
 и племени, 
10 И соделал нас царями и священниками 

Богу нашему; и мы будем царствовать 
на земле. 

См. Исаия 42:1; От Матфея 17:5; От Иоанна 12:27-32; 
к Римлянам 5:1,9,18,19; к Галатам 4:19; к Титу 3:6,7; 
1-е Петра 2:24; 1-е Петра 3:18; Откровение 7:9-17.
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Д22 Благословенный труд Мессии.
Е09 Жертвоприношение и искупление 
 Мессии.
З06 Посредничество Мессии.

ИСАИЯ 53:12     Посему Я дам Ему часть 
между великими, и с сильными будет 
делить добычу, за то, что предал 
душу Свою на смерть, и к злодеям 
причтен был, тогда как Он понес на 
Себе грех многих и за преступников 
сделался ходатаем. 

ОТ МАРКА 15:28     И сбылось слово 
Писания: и к злодеям причтен. 

ОТ ЛУКИ 22:37     Ибо сказываю вам, 
 что должно исполниться на Мне и сему 

написанному: и к злодеям причтен.
 Ибо то, что о Мне, приходит к концу. 

ОТ ЛУКИ 23:34     Иисус же говорил: Отче! 
прости им, ибо не знают, что делают. 

 И делили одежды Его, бросая жребий. 

К ФИЛИППИЙЦАМ 2:8     Смирил Себя, 
быв послушным даже до смерти, 

 и смерти крестной.   
9 Посему и Бог превознес Его и дал 
 Ему имя выше всякого имени,   
10 Дабы пред именем Иисуса 

преклонилось всякое колено небесных, 
земных и преисподних,  

11 И всякий язык исповедал, что Господь 
Иисус Христос в славу Бога Отца. 

См. Исаия 49:24,25; Исаия 52:15; Псалом 2:8; 
От Матфея 12:28,29; к Колоссянам 2:15; к Евреям 2:14,15.

Д24 Мессия, Который принесет мир.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИСАИЯ 54:1-4
ИСАИЯ 54:5     Ибо твой Творец есть 

супруг твой; Господь Саваоф – имя Его; 
и Искупитель твой – Святый Израилев: 
Богом всей земли назовется Он. 

Исаия 54:6-9
Исаия 54:10      Горы сдвинутся и холмы 

поколеблются, – а милость Моя не 
отступит от тебя, и завет мира Моего 
не поколеблется, говорит милующий 
тебя Господь. 

11 Бедная, бросаемая бурею, безутешная! 
Вот, Я положу камни твои на рубине 

 и сделаю основание твое из сапфиров; 
12 И сделаю окна твои из рубинов 
 и ворота твои - из жемчужин, 
 и всю ограду твою – из драгоценных 

камней. 
13 И все сыновья твои будут научены 

Господом, и великий мир будет 
 у сыновей твоих. 
ИСАИЯ 54:14-17

ОТ ЛУКИ 10:21     В тот час возрадовался 
духом Иисус и сказал: славлю Тебя, 
Отче, Господи неба и земли, что Ты 
утаил сие от мудрых и разумных 

 и открыл младенцам. Ей, Отче! 
 Ибо таково было Твое благоволение.  

ОТ ЛУКИ 24:45     Тогда отверз им ум 
 к уразумению Писаний. 

ОТ ИОАННА 6:45     У пророков 
написано: и будут все научены Богом. 
Всякий, слышавший от Отца 

 и научившийся, приходит ко Мне. 
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ОТ ИОАННА 6:65     И сказал: для того-
то и говорил Я вам, что никто не может 
придти ко Мне, если то не дано будет ему 
от Отца Моего. 

ОТ ИОАННА 14:26     Утешитель же, Дух 
Святый, Которого пошлет Отец во имя 
Мое, научит вас всему и напомнит вам 
все, что Я говорил вам. 

ДЕЯНИЯ 14:22     Утверждая души 
учеников, увещевая пребывать 

 в вере и поучая, что многими скорбями 
надлежит нам войти в Царствие Божие. 

К ЕФЕСЯНАМ 4:21     Потому что вы 
слышали о Нем и в Нем научились, – 
так как истина во Иисусе, – 

1-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 4:9     
 О братолюбии же нет нужды писать 

к вам; ибо вы сами научены Богом 
любить друг друга. 

К ЕВРЕЯМ 8:10     Вот завет, который 
завещаю дому Израилеву после 

 тех дней, говорит Господь: вложу 
законы Мои в мысли их, и напишу 

 их на сердцах их; и буду их Богом, 
 а они будут Моим народом. 
11 И не будет учить каждый ближнего 

своего и каждый брата своего, говоря: 
познай Господа; потому что все, от 
малого до большого, будут знать Меня, 

ОТКРОВЕНИЕ 21:18     Стена его 
построена из ясписа, а город был 
чистое золото, подобен чистому стеклу.  

19 Основания стены города украшены 
всякими драгоценными камнями: 
основание первое яспис, второе 
сапфир, третье халкидон, четвертое 
смарагд,  

20 Пятое сардоникс, шестое сердолик, 
седьмое хризолит, восьмое вирилл, 
девятое топаз, десятое хризопрас, 
одиннадцатое гиацинт, двенадцатое 
аметист.  

21 А двенадцать ворот – двенадцать 
жемчужин: каждые ворота были из 
одной жемчужины. Улица города – 
чистое золото, как прозрачное стекло. 

См. #1; #2; #3; #5; Исаия 2:3; Исаия 11:9; Исаия 51:6; 
Иеремия 31:34; Псалом 24:8-12; Псалом 33:20; Псалом 70:17; 

к Римлянам 11:29; От Матфея 11:27; 1-е Иоанна 2:20,27. 

Д07 Предложение спасения Мессией.

ИСАИЯ 55:1     Жаждущие! идите все 
к водам; даже и вы, у которых нет 
серебра, идите, покупайте и ешьте; 
идите, покупайте без серебра и без 
платы вино и молоко.  

ОТ ИОАННА 4:13     Иисус сказал ей 
в ответ: всякий, пьющий воду сию, 
возжаждет опять. 

ОТ ИОАННА 7:37     В последний же 
великий день праздника стоял Иисус  
и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко 
Мне и пей. 

38 Кто верует в Меня, у того, как сказано 
в Писании, из чрева потекут реки воды 
живой. 

1-Е ПЕТРА 2:2     Как новорожденные 
младенцы, возлюбите чистое словесное 
молоко, дабы от него возрасти вам во 
спасение. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:6     И сказал мне: 
совершилось! Я есмь Альфа и Омега, 
начало и конец; жаждущему дам даром 
от источника воды живой. 
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ОТКРОВЕНИЕ 22:17     И Дух и невеста 
говорят: прииди! И слышавший да 
скажет прииди! Жаждущий пусть 
приходит, и желающий пусть берет 
воду жизни даром. 

См. Исаия 41:18; Исаия 52:3; Исаия 63:1; Иоиль 3:18; 
От Матфея 13:44;  От Матфея 26:29; к Римлянам 3:24; 

1-е Коринфянам 3:2; к Ефесянам 2:8.

Д07 Предложение спасения Мессией.

ИСАИЯ 55:2     Для чего вам отвешивать 
серебро за то, что не хлеб, и трудовое 
свое за то, что не насыщает? 
Послушайте Меня внимательно 

 и вкушайте благо, и душа ваша 
 да насладится туком.  

ОТ МАТФЕЯ 15:9     Но тщетно чтут 
Меня, уча учениям, заповедям 
человеческим.  

ОТ МАТФЕЯ 22:4     Опять послал других 
рабов, сказав: скажите званым: вот, 

 я приготовил обед мой, тельцы мои 
 и что откормлено, заколото, и все 

готово; приходите на брачный пир. 

ОТ МАРКА 7:14     И, призвав весь народ, 
говорил им: слушайте Меня все 

 и разумейте: 

К РИМЛЯНАМ 10:2     Ибо свидете-
льствую им, что имеют ревность 

 по Боге, но не по рассуждению. 
3  Ибо, не разумея праведности Божией 

и усиливаясь поставить собственную 
праведность, они не покорились 
праведности Божией. 

К РИМЛЯНАМ 10:17     Итак, вера-от 
слышания, а слышание-от слова Божия. 

К ФИЛИППИЙЦАМ 3:7     Но что для 
меня было преимуществом, то ради 
Христа я почел тщетою. 

См. Исаия 46:6; Исаия 51:1,4,7; Иеремия 2:13; 
Иеремия 31:14; Аввакум 2:13; Псалом 33:12; 

Притчи  8:32; От Луки 15:23; От Иоанна 6:48-58.

Д11 Мессия, дающий вечную жизнь.
Д20 Мессия, Который заключит новый 
 договор.

ИСАИЯ 55:3     Приклоните ухо ваше 
 и придите ко Мне: послушайте, 
 и жива будет душа ваша, - и дам вам 

завет вечный, неизменные милости, 
обещанные Давиду. 

ОТ МАТФЕЯ 13:16     Ваши же блаженны 
очи, что видят, и уши ваши, что слышат. 

ОТ МАТФЕЯ 17:5     Когда он еще говорил, 
се, облако светлое осенило их; и се, глас 
из облака глаголющий: Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение; Его слушайте. 

ОТ ИОАННА 5:24     Истинно, истинно 
говорю вам: слушающий слово Мое 

 и верующий в Пославшего Меня имеет 
жизнь вечную, и на суд не приходит, 

 но перешел от смерти в жизнь. 
25 Истинно, истинно говорю вам: 

наступает время, и настало уже, когда 
мертвые услышат глас Сына Божия и, 
услышав, оживут. 

ОТ ИОАННА 6:37     Все, что дает Мне 
Отец, ко Мне придет; и приходящего 

 ко Мне не изгоню вон. 

ОТ ИОАННА 6:44     Никто не может 
придти ко Мне, если не привлечет его 
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Отец, пославший Меня; и Я воскрешу 
 его в последний день. 
45 У пророков написано: и будут все 

научены Богом. Всякий, слышавший от 
Отца и научившийся, приходит ко Мне. 

ОТ ИОАННА 7:37     В последний же 
великий день праздника стоял Иисус 

 и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко 
 Мне и пей. 

ОТ ИОАННА 8:47     Кто от Бога, тот 
слушает слова Божии. Вы потому 

 не слушаете, что вы не от Бога. 

ОТ ИОАННА 10:27     Овцы Мои 
слушаются голоса Моего, и Я знаю их; 

 и они идут за Мною. 

ДЕЯНИЯ 13:34     А что воскресил Его из 
мертвых, так что Он уже не обратится 
в тление, о сем сказал так: Я дам вам 
милости, обещанные Давиду, верно. 

См. Бытие 17:7; Исаия 61:8; Иеремия 32:40; Иеремия 50:5; 
Иезекииль 37:24,25; Псалом 77:1; Псалом 88:36-38; 
Притчи  4:20; От Матфея 11:28; к Евреям 13:20.

Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников. 

ИСАИЯ 55:4     Вот, Я дал Его свидетелем 
для народов, вождем и наставником 
народам.

ОТ ИОАННА 10:3     Ему придверник 
отворяет, и овцы слушаются голоса его, 
и он зовет своих овец по имени 

 и выводит их. 

ОТ ИОАННА 10:27     Овцы Мои 
слушаются голоса Моего, и Я знаю их; 

 и они идут за Мною. 

ОТ ИОАННА 13:13     Вы называете Меня 
Учителем и Господом, 

 и правильно говорите, ибо Я точно то. 

ОТ ИОАННА 18:37     Пилат сказал 
Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: 
ты говоришь, что Я Царь. Я на то 
родился и на то пришел в мир, чтобы 
свидетельствовать о истине; всякий, 
кто от истины, слушает гласа Моего. 

1-Е ТИМОФЕЮ 6:13     Пред Богом, 
все животворящим, и пред Христом 
Иисусом, Который засвидетельствовал 
пред Понтием Пилатом доброе 
исповедание, завещеваю тебе 

ОТКРОВЕНИЕ 1:5     И от Иисуса Христа, 
Который есть свидетель верный, 
первенец из мертвых и владыка царей 
земных. Ему, возлюбившему нас 

 и омывшему нас от грехов наших 
Кровию Своею  

ОТКРОВЕНИЕ 3:14     И Ангелу 
Лаодикийской церкви напиши: 

 так говорит Аминь, свидетель верный 
 и истинный, начало создания Божия: 

См. Иезекииль 34:23,24; Осия 3:5; Михей 5:2-4; 
Даниил 9:25; От Матфея 2:6; От Иоанна 3:16; 

От Иоанна 12:26; к Евреям 2:10; к Евреям 5:9.

Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников. 

ИСАИЯ 55:5    Вот, ты призовешь народ, 
которого ты не знал, и народы, 
которые тебя не знали, поспешат 

 к тебе ради Господа Бога твоего 
 и ради Святого Израилева, ибо Он 

прославил тебя. 
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ОТ ИОАННА 10:16     Есть у Меня 
 и другие овцы, которые не сего двора, 

и тех надлежит Мне привести: и они 
услышат голос Мой, и будет одно стадо 
и один Пастырь. 

ОТ ИОАННА 13:31     Когда он вышел, 
Иисус сказал: ныне прославился Сын 
Человеческий, и Бог прославился в Нем.  

32 Если Бог прославился в Нем, то 
 и Бог прославит Его в Себе, и вскоре 

прославит Его.  

ОТ ИОАННА 17:1     После сих слов Иисус 
возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! 
пришел час, прославь Сына Твоего, 

 да и Сын Твой прославит Тебя. 

К РИМЛЯНАМ 15:21     Но как написано: 
не имевшие о Нем известия увидят, 

 и не слышавшие узнают. 

1-Е ПЕТРА 1:11     Исследывая, на которое 
и на какое время указывал сущий в них 
Дух Христов, когда Он предвозвещал 
Христовы страдания и последующую 

 за ними славу. 

См. Бытие 49:10; Исаия 11:10; Исаия 52:15; Исаия 60:5,9; 
Осия 1:10; Псалом 17:44; Псалом 109:1-3; Деяния 3:13; 

Деяния 5:31; к Евреям 5:5.

Д07 Предложение спасения Мессией.

ИСАИЯ 55:6    Ищите Господа, когда 
можно найти Его; призывайте Его, 
когда Он близко.

ОТ МАТФЕЯ 6:33     Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам. 

ОТ МАТФЕЯ 7:7     Просите, и дано будет 
вам; ищите, и найдете; стучите, 

 и отворят вам;  
8 Ибо всякий просящий получает, 
 и ищущий находит, и стучащему отворят. 

ОТ ЛУКИ 11:9     И Я скажу вам: просите, 
и дано будет вам; ищите, 

 и найдете; стучите, и отворят вам, 
10 Ибо всякий просящий получает, 
 и ищущий находит, и стучащему отворят. 

ОТ ИОАННА 12:35     Тогда Иисус сказал 
им: еще на малое время свет есть 

 с вами; ходите, пока есть свет, чтобы 
 не объяла вас тьма: а ходящий во тьме 
 не знает, куда идет. 
36 Доколе свет с вами, веруйте в свет, 
 да будете сынами света. Сказав это, 

Иисус отошел и скрылся от них. 

К РИМЛЯНАМ 11:7     Что же? Израиль, 
чего искал, того не получил; избранные 
же получили, а прочие ожесточились. 

К ЕВРЕЯМ 2:3     То как мы избежим, 
вознерадев о толиком спасении, которое, 
быв сначала проповедано Господом, 

 в нас утвердилось слышавшими от Него, 

См. Исаия 12:6; Исаия 45:19; Исаия 46:13; Иеремия 29:12-14; 
Амос 5:4; Софония 2:3; Малахия 3:1; Псалом 26:8; 

Псалом 68:33; Псалом 104:4; Псалом 144:18; Псалом 148:14; 
Плач Иеремии 3:25; От Матфея 7:7,8; От Луки 12:31; 

От Луки 13:25; От Иоанна 6:26; От Иоанна 7:33,34; 
2-е Коринфянам 6:1,2. 

Д21 Мессия, прощающий грех.

ИСАИЯ 55:7     Да оставит нечестивый 
путь свой и беззаконник – помыслы 
свои, и да обратится к Господу, 

 и Он помилует его, и к Богу нашему, 
ибо Он многомилостив. 
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ОТ МАТФЕЯ 7:21     Не всякий, 
говорящий Мне: «Господи! Господи!», 
войдет в Царство Небесное, 

 но исполняющий волю Отца 
 Моего Небесного. 
22 Многие скажут Мне в тот день: 

Господи! Господи! не от Твоего ли 
имени мы пророчествовали? и не 
Твоим ли именем бесов изгоняли? 

 и не Твоим ли именем многие чудеса 
творили? 

23 И тогда объявлю им: Я никогда не 
знал вас; отойдите от Меня, делающие 
беззаконие. 

ОТ МАТФЕЯ 9:13     Пойдите, научитесь, 
что значит: милости хочу, а не жертвы? 
Ибо Я пришел призвать не праведников, 
но грешников  к покаянию. 

ОТ ЛУКИ 7:47     А потому сказываю 
тебе: прощаются грехи ее многие за то, 
что она возлюбила много, а кому мало 
прощается, тот мало любит. 

ОТ ЛУКИ 15:10     Так, говорю вам, бывает 
радость у Ангелов Божиих и об одном 
грешнике кающемся. 

ОТ ЛУКИ 15:24     Ибо этот сын мой был 
мертв и ожил, пропадал и нашелся. 

 И начали веселиться. 

ДЕЯНИЯ 3:19     Итак покайтесь 
 и обратитесь, чтобы загладились 
 грехи ваши. 

1-Е ТИМОФЕЮ 1:15     Верно и всякого 
принятия достойно слово, что Христос 
Иисус пришел в мир спасти грешников, 
из которых я первый. 

16 Но для того я и помилован, чтобы 
Иисус Христос во мне первом показал 

все долготерпение, в пример тем, 
которые будут веровать в Него 

 к жизни вечной. 

См. Исход 34:6,7; Исаия 1:16-18; Исаия 43:25; Исаия 44:22; 
Иеремия 3:12; Иезекииль 3:18,19; Иезекииль 18:21-23; 

Иезекииль 18:27-32;  Иезекииль 33:11,14-16; Осия 14:2,3; 
Иона 3:10; Псалом 129:7; От Матфея 23:25,26; 

к Римлянам 5:16-21; 1-е Коринфянам 6:9-11; 
к Ефесянам 1:6-8; Иакова 4:8-10.

Д22 Благословенный труд Мессии.

ИСАИЯ 55:10    Как дождь и снег нисходит 
с неба и туда не возвращается, 

 но напояет землю и делает ее способною 
рождать и произращать, чтобы она 
давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, 
кто ест, – 

11 Так и слово Мое, которое исходит 
 из уст Моих, – оно не возвращается 
 ко Мне тщетным, но исполняет то, 
 что Мне угодно, и совершает то, 
 для чего Я послал его. 

ОТ МАТФЕЯ 24:35     Небо и земля прейдут, 
но слова Мои не прейдут. 

ОТ ИОАННА 6:63     Дух животворит; 
плоть не пользует нимало. Слова, 
которые говорю Я вам, 

 суть дух и жизнь. 

К РИМЛЯНАМ 10:17     Итак вера-от 
слышания, а слышание-от слова Божия. 

1-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 2:13     
Посему и мы непрестанно благодарим 
Бога, что, приняв от нас слышанное 
слово Божие, вы приняли не как слово 
человеческое, но как слово Божие, – 
каково оно есть по истине, –которое 

 и действует в вас, верующих. 
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К ЕВРЕЯМ 1:1     Бог, многократно 
 и многообразно говоривший издревле 

отцам в пророках.

К ЕВРЕЯМ 2:3     То как мы избежим, 
вознерадев о толиком спасении, которое, 
быв сначала проповедано Господом, 

 в нас утвердилось слышавшими от Него. 

ИАКОВА 1:18     Восхотев, родил Он 
нас словом истины, чтобы нам быть 
некоторым начатком Его созданий.  

1-Е ПЕТРА 1:23     Как возрожденные не 
 от тленного семени, но от нетленного, 
 от слова Божия, живого и пребыва-

ющего вовек. 

См. Исаия 45:23; Исаия 46:10; От Луки 8:11-16.

З03 Грядущее Царство Мессии.

ИСАИЯ 55:12     Итак вы выйдете 
 с веселием и будете провожаемы 

с миром; горы и холмы будут петь 
пред вами песнь, и все дерева в поле 
рукоплескать вам.  

13 Вместо терновника вырастет кипарис; 
вместо крапивы возрастет мирт; и это 
будет во славу Господа, 

 в знамение вечное, несокрушимое. 

К РИМЛЯНАМ 5:1     Итак, оправдавшись 
верою, мы имеем мир с Богом через 
Господа нашего Иисуса Христа. 

К РИМЛЯНАМ 15:13     Бог же надежды 
да исполнит вас всякой радости и мира 
в вере, дабы вы, силою Духа Святого, 
обогатились надеждою. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 6:9     Или не знаете, 
что неправедные Царства Божия не 
наследуют? Не обманывайтесь: 

 ни блудники, ни идолослужители, 
 ни прелюбодеи, ни малакии, 
 ни мужеложники, 
10 Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, 

ни злоречивые, ни хищники – Царства 
Божия не наследуют.  

11 И такими были некоторые из вас; 
но омылись, но освятились, но 
оправдались именем Господа нашего 
Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 5:17     Итак, кто 
во Христе, тот новая тварь; древнее 
прошло, теперь все новое. 

К ГАЛАТАМ 5:22     Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера. 

К КОЛОССЯНАМ 1:11     Укрепляясь 
всякою силою по могуществу славы Его, 
во всяком терпении и великодушии 

 с радостью. 

ОТКРОВЕНИЕ 2:7     Имеющий ухо да 
слышит, что Дух говорит церквам: 
побеждающему дам вкушать от древа 
жизни, которое посреди рая Божия. 

ОТКРОВЕНИЕ 22:2     Среди улицы его, 
 и по ту и по другую сторону реки, древо 

жизни, двенадцать раз приносящее 
плоды, дающее на каждый месяц плод 
свой; и листья дерева – для исцеления 
народов.  

См. #1; #2; #5.
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Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИСАИЯ 56:6     И сыновей иноплеменн 
иков, присоединившихся к Господу, 
чтобы служить Ему и любить имя 
Господа, быть рабами Его, всех, 
хранящих субботу от осквернения 

 ее и твердо держащихся завета Моего, 
7 Я приведу на святую гору Мою 
 и обрадую их в Моем доме молитвы; 

всесожжения их 
 и жертвы их будут благоприятны 

на жертвеннике Моем, ибо дом Мой 
назовется домом молитвы для всех 
народов. 

8 Господь Бог, собирающий рассеянных 
Израильтян, говорит: к собранным 

 у него Я буду еще собирать других. 

ИСАИЯ 43:6     Северу скажу: «отдай»; 
 и югу: «не удерживай; веди сыновей 

Моих издалека и дочерей Моих от 
концов земли. 

ИСАИЯ 49:22     Так говорит Господь Бог: 
вот, Я подниму руку Мою к народам, 

 и выставлю знамя Мое племенам, 
 и принесут сыновей твоих на руках 
 и дочерей твоих на плечах. 

ОТ МАРКА 11:17     И учил их, говоря: 
 не написано ли: дом Мой домом 

молитвы наречется для всех народов? 
 а вы сделали его вертепом разбойников. 

ОТ ИОАННА 10:16     Есть у Меня 
 и другие овцы, которые не сего двора, 

и тех надлежит Мне привести: и они 
услышат голос Мой, и будет одно стадо 
и один Пастырь. 

ОТ ИОАННА 11:51     Сие же он сказал 
не от себя, но, будучи на тот год 
первосвященником, предсказал, 

 что Иисус умрет за народ, 
52 И не только за народ, но чтобы 
 и рассеянных чад Божиих собрать 

воедино. 

ДЕЯНИЯ 2:41     Итак, охотно принявшие 
слово его крестились, и присоединилось 
в тот день душ около трех тысяч.

ДЕЯНИЯ 10:34     Петр отверз уста 
 и сказал: истинно познаю, что Бог 

нелицеприятен, 
35 Но во всяком народе боящийся Его 
 и поступающий по правде приятен Ему. 

К ЕФЕСЯНАМ 1:10     В устроении 
полноты времен, дабы все небесное 

 и земное соединить под главою 
Христом. 

К ЕФЕСЯНАМ 2:11     Итак, помните, 
что вы, некогда язычники по плоти, 
которых называли необрезанными 
так называемые обрезанные плотским 
обрезанием, совершаемым руками,  

12 Что вы были в то время без Христа, 
отчуждены от общества Израильского, 
чужды заветов обетования, не имели 
надежды и были безбожники в мире.  

13 А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие 
некогда далеко, стали близки Кровию 
Христовою. 

К ЕФЕСЯНАМ 2:18     Потому что через 
Него и те и другие имеем доступ 

 к Отцу, в одном Духе. 
19 Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, 

но сограждане святым и свои Богу.
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20 Быв утверждены на основании 
Апостолов и пророков, имея Самого 
Иисуса Христа краеугольным камнем, 

21 На котором все здание, слагаясь 
стройно, возрастает в святый храм 

 в Господе. 

К ЕВРЕЯМ 12:22     Но вы приступили 
к горе Сиону и ко граду Бога живого, 
к небесному Иерусалиму и тьмам 
Ангелов,   

23 К торжествующему собору и церкви 
первенцев, написанных на небесах, 
и к Судии всех Богу, и к духам 
праведников, достигших совершенства,  

24 И к Ходатаю нового завета Иисусу, 
 и к Крови кропления, говорящей 

лучше, нежели Авелева. 

К ЕВРЕЯМ 13:15     Итак будем через Него 
непрестанно приносить Богу жертву 
хвалы, то есть плод уст, прославляющих 
имя Его. 

1-Е ПЕТРА 2:5     И сами, как живые 
камни, устрояйте из себя дом 
духовный, священство святое, 
чтобы приносить духовные жертвы, 
благоприятные Богу Иисусом Христом. 

ОТКРОВЕНИЕ 14:1     И взглянул я, и вот, 
Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто 
сорок четыре тысячи, у которых имя 
Отца Его написано на челах.  

См. #1; #3; #4; Исаия 56:3; Деяния 11:23; 2-е Коринфянам 8:5; 
к Евреям 10:19-22; 1-е Петра 1:1,2.

Д23 Мессия, Который обратит Свой народ.
Ж06 Обитель Святого Духа.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИСАИЯ 57:15     Ибо так говорит 
Высокий и Превознесенный, вечно 
Живущий, – Святый имя Его: Я живу 
на высоте небес и во святилище, 
и также с сокрушенными и 
смиренными духом, чтобы оживлять 
дух смиренных и оживлять сердца 
сокрушенных.  

16 Ибо не вечно буду Я вести тяжбу и не 
до конца гневаться; иначе изнеможет 
предо Мною дух и всякое дыхание, 
Мною сотворенное.  

17 За грех корыстолюбия его Я гневался 
и поражал его, скрывал лице и 
негодовал; но он, отвратившись, 
пошел по пути своего сердца.  

18 Я видел пути его, и исцелю его, 
 и буду водить его и утешать его 
 и сетующих его.  

ОТ МАТФЕЯ 19:28     Иисус же 
сказал им: истинно говорю вам, 
что вы, последовавшие за Мною, 
- в пакибытии, когда сядет Сын 
Человеческий на престоле славы Своей, 
сядете и вы на двенадцати престолах 
судить двенадцать колен Израилевых. 

ОТ ЛУКИ 4:18     Дух Господень на Мне; 
ибо Он помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных 

 на свободу. 

ОТ ИОАННА 1:12     А тем, которые 
приняли Его, верующим во имя Его, 
дал власть быть чадами Божиими, 
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13 Которые ни от крови, ни от хотения 
плоти, ни от хотения мужа, но от Бога 
родились. 

ОТ ИОАННА 3:3     Иисус сказал ему 
  ответ: истинно, истинно говорю тебе, 

если кто не родится свыше, не может 
увидеть Царствия Божия. 

4 Никодим говорит Ему: как может 
человек родиться, будучи стар? 
неужели может он в другой раз войти 

 в утробу матери своей и родиться? 
5 Иисус отвечал: истинно, истинно 

говорю тебе, если кто не родится 
 от воды и Духа, не может войти 
 в Царствие Божие. 
6 Рожденное от плоти есть плоть, 
 а рожденное от Духа есть дух. 
7 Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: 

должно вам родиться свыше. 
8 Дух дышит, где хочет, и голос его 

слышишь, а не знаешь, откуда приходит 
и куда уходит: так бывает со всяким, 
рожденным от Духа. 

К ГАЛАТАМ 6:15     Ибо во Христе Иисусе 
ничего не значит ни обрезание, 

 ни необрезание, а новая тварь. 

К ЕФЕСЯНАМ 2:1     И вас, мертвых 
 по преступлениям и грехам вашим. 

К КОЛОССЯНАМ 3:9     Не говорите 
лжи друг другу, совлекшись ветхого 
человека с делами его 

10 И облекшись в нового, который 
обновляется в познании по образу 
Создавшего его. 

К ТИТУ 3:5     Он спас нас не по делам 
праведности, которые бы мы сотворили, 
а по Своей милости, банею возрождения 
и обновления Святым Духом, 

ИАКОВА 1:18     Восхотев, родил Он 
нас словом истины, чтобы нам быть 
некоторым начатком Его созданий.   

1-Е ПЕТРА 1:3     Благословен Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, по 
великой Своей милости возродивший 
нас воскресением Иисуса Христа 

 из мертвых к упованию живому. 

1-Е ПЕТРА 1:23     Как возрожденные не 
 от тленного семени, но от нетленного, 
 от слова Божия, живого и пребывающего 

вовек. 

1-Е ПЕТРА 2:2     Как новорожденные 
младенцы, возлюбите чистое словесное 
молоко, дабы от него возрасти вам 

 во спасение. 

1-Е ИОАННА 2:29     Если вы знаете, что 
Он праведник, знайте и то, что всякий, 
делающий правду, рожден от Него. 

1-Е ИОАННА 3:9     Всякий, рожденный 
от Бога, не делает греха, потому что семя 
Его пребывает в нем; и он не может-
грешить, потому что рожден от Бога. 

1-Е ИОАННА 5:1     Всякий верующий, 
что Иисус есть Христос, от Бога 
рожден, и всякий, любящий Родившего, 
любит и Рожденного от Него. 

1-Е ИОАННА 5:4     Ибо всякий, 
рожденный от Бога, побеждает мир; 

 и сия есть победа, победившая мир, 
 вера наша. 

1-Е ИОАННА 5:18     Мы знаем, что 
всякий, рожденный от Бога, не грешит; 
но рожденный от Бога хранит себя, 

 и лукавый не прикасается к нему. 
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См. #2; Исаия 66:2; Иеремия 31:33; Иеремия 32:40; 
Иезекииль 11:19; Иезекииль 18:31; Иезекииль 36:26,27; 

Псалом 50:12; Псалом 102:9-16; Псалом 137:6; Псалом 146:3; 
От Мтфея 5:3; От Луки 15:20-24; От Иоанна 14:23; 

к Римлянам 5:21; 2-е Коринфянам 5:17; к Ефесянам 2:5,8,10; 
к Филиппийцам 2:13; к Колоссянам 1:13; 

к Колоссянам 2:13; Иакова 4:6.

Д24 Мессия, Который принесет мир.

ИСАИЯ 57:19     Я исполню слово: мир, 
мир дальнему и ближнему, говорит 
Господь, и исцелю его.  

ОТ ЛУКИ 2:14     Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение!  

К ЕФЕСЯНАМ 2:14     Ибо Он есть 
мир наш, соделавший из обоих одно 
и разрушивший стоявшую посреди 
преграду,  

15 Упразднив вражду Плотию Своею, 
 а закон заповедей учением, дабы из 

двух создать в Себе Самом одного 
нового человека, устрояя мир,  

16 И в одном теле примирить обоих 
 с Богом посредством креста, убив 

вражду на нем.  
17 И, придя, благовествовал мир вам, 

дальним и близким,  

Г06 Мессия - Советник.
Г07 Мессия - Посредник.
Д08 Справедливость Мессии.
З06 Посредничество Мессии.

ИСАИЯ 59:16    И видел, что нет 
человека, и дивился, что нет 
заступника; и помогла Ему мышца 
Его, и правда Его поддержала Его. 

ПСАЛОМ 19:7     Ныне познал я, что 
Господь спасает помазанника Своего, 
отвечает ему со святых небес Своих 
могуществом спасающей десницы 
Своей.

ПСАЛОМ 79:18     Да будет рука Твоя 
над мужем десницы Твоей, над сыном 
человеческим, которого Ты укрепил 
Себе. 

1-Е ТИМОФЕЮ 2:5     Ибо един Бог, 
 един и посредник между Богом 
 и человеками, человек Христос Иисус. 

К ЕВРЕЯМ 9:15     И потому Он есть 
ходатай нового завета, дабы вследствие 
смерти Его, бывшей для искупления 
от преступлений, сделанных в первом 
завете, призванные к вечному наследию 
получили обетованное. 

К ЕВРЕЯМ 10:7     Тогда Я сказал: вот, иду, 
как в начале книги написано о Мне, 
исполнить волю Твою, Боже. 

1-Е ИОАННА 2:1     Дети мои! сие пишу 
вам, чтобы вы не согрешали; 

 а если бы кто согрешил, то мы имеем 
ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, 
праведника. 

См. Бытие 18:23-32; Исаия 63:5; Иеремия 5:1; 
Иезекииль 22:30; Псалом 39:8; Псалом 97:1,2; Псалом 105:23; 

Псалом 107:7; Псалом 137:7.
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Д08 Справедливость Мессии.

ИСАИЯ 59:17     И Он возложил на Себя 
правду, как броню, и шлем спасения 
на главу Свою; и облекся в ризу 
мщения, как в одежду, и покрыл 

 Себя ревностью, как плащом. 

ИСАИЯ 11:5     И будет препоясанием 
чресл Его правда, и препоясанием бедр 
Его – истина. 

К РИМЛЯНАМ 13:12     Ночь прошла, 
 а день приблизился: итак, отвергнем 

дела тьмы и облечемся в оружия света. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 6:7     В слове истины, 
в силе Божией, с оружием правды 

 в правой и левой руке, 

К ЕФЕСЯНАМ 6:14     Итак, станьте, 
препоясав чресла ваши истиною 

 и облекшись в броню праведности,  
15 И обув ноги в готовность 

благовествовать мир; 
16 А паче всего возьмите щит веры, 

которым возможете угасить все 
раскаленные стрелы лукавого; 

17 И шлем спасения возьмите, и меч 
духовный, который есть Слово Божие. 

1-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 5:8     
 Мы же, будучи сынами дня, 
 да трезвимся, облекшись в броню веры 

и любви и в шлем надежды спасения. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:11     И увидел 
 я отверстое небо, и вот конь белый, 
 и сидящий на нем называется Верный 
 и Истинный, Который праведно судит 
 и воинствует. 

См. Исаия 51:9.

Г05 Мессия - Искупитель.
З02 Мессия – будущий Судья.
З03 Грядущее Царство Мессии.    

ИСАИЯ 59:18     По мере возмездия, 
 по этой мере Он воздаст противникам 

Своим – яростью, врагам Своим – 
местью, островам воздаст должное. 

19 И убоятся имени Господа на западе 
 и славы Его – на восходе солнца. 

Если враг придет как река, дуновение 
Господа прогонит его. 

20 И придет Искупитель Сиона и сынов 
Иакова, обратившихся от нечестия, 
говорит Господь. 

ИСАИЯ 11:10     И будет в тот день: 
 к корню Иессееву, который станет, 
 как знамя для народов, обратятся 

язычники, – и покой его будет слава.  

МАЛАХИЯ 1:11     Ибо от востока солнца 
до запада велико будет имя Мое между 
народами, и на всяком месте будут 
приносить фимиам имени Моему, 
чистую жертву; велико будет имя 

 Мое между народами, говорит Господь 
Саваоф. 

ОТ МАТФЕЯ 16:27     Ибо приидет Сын 
Человеческий во славе Отца Своего 
с Ангелами Своими и тогда воздаст 
каждому по делам его. 

К РИМЛЯНАМ 11:25     Ибо не хочу 
оставить вас, братия, в неведении 

 о тайне сей, – чтобы вы не мечтали 
 о себе, – что ожесточение произошло 

в Израиле отчасти, до времени, пока 
войдет полное число язычников;  

26 И так весь Израиль спасется, как 
написано: придет от Сиона Избавитель, 
и отвратит нечестие от Иакова.  
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27 И сей завет им от Меня, когда сниму 
 с них грехи их. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира содела-
лось царством Господа нашего и Христа 
Его, и будет царствовать во веки веков. 

См. #1; #2; #4; #5; Левит 25:25,26; Исаия 41:14; Исаия 44:6,24; 
Исаия 48:17; Исаия 49:7; Исаия 54:5,8; Исаия 60:16; 

Исаия 63:16; Иеремия 14:8; Руфь 4:1-22; 2-е Коринфянам 1:10; 
к Галатам 4:5; 2-е Тимофею 4:18; к Титу 2:14; 

к Евреям 2:15; 2-е Петра 2:9.

Д20 Мессия, Который заключит новый 
 договор.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИСАИЯ 59:21     И вот завет Мой с ними, 
говорит Господь: Дух Мой, Который 
на тебе, и слова Мои, которые вложил 
Я в уста твои, не отступят от уст твоих 
и от уст потомства твоего, и от уст 
потомков потомства твоего, говорит 
Господь, отныне и до века. 

ИЕРЕМИЯ 31:31     Вот наступают дни, 
говорит Господь, когда Я заключу 

 с домом Израиля и с домом Иуды 
новый завет,  

32 Не такой завет, какой Я заключил 
 с отцами их в тот день, когда взял 

их за руку, чтобы вывести их из 
земли Египетской; тот завет Мой они 
нарушили, хотя Я оставался в союзе 

 с ними, говорит Господь.  
33 Но вот завет, который Я заключу 
 с домом Израилевым после тех дней, 

говорит Господь: вложу закон Мой 
во внутренность их и на сердцах их 
напишу его, и буду им Богом, а они 
будут Моим народом.  

34 И уже не будут учить друг друга, брат 
брата, и говорить: «познайте Господа», 
ибо все сами будут знать Меня, от 
малого до большого, говорит Господь, 
потому что Я прощу беззакония их 

 и грехов их уже не воспомяну более. 

ОТ ЛУКИ 11:13     Итак, если вы, будучи 
злы, умеете даяния благие давать детям 
вашим, тем более Отец Небесный даст 
Духа Святого просящим у Него. 

К РИМЛЯНАМ 9:6     Но не то, чтобы 
слово Божие не сбылось: ибо не все 

 те Израильтяне, которые от Израиля; 
7 И не все дети Авраама, которые от 

семени его, но сказано: в Исааке 
наречется тебе семя. 

8 То есть не плотские дети суть дети 
Божии, но дети обетования признаются 
за семя. 

К ЕВРЕЯМ 8:8     Но пророк, укоряя их, 
говорит: вот, наступают дни, говорит 
Господь, когда Я заключу с домом 
Израиля и с домом Иуды новый завет,  

9 Не такой завет, какой Я заключил 
 с отцами их в то время, когда взял 
 их за руку, чтобы вывести их из земли 

Египетской, потому что они не пребыли 
в том завете Моем, и Я пренебрег их, 
говорит Господь.  

10 Вот завет, который завещаю дому 
Израилеву после тех дней, говорит 
Господь: вложу законы Мои в мысли их, 
и напишу их на сердцах их; и буду их 
Богом, а они будут Моим народом.  

См. #1; #2; От Матфея 26:26-29. 
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Б14 Мессия, провозглашающий славу Божью.
В01 Пророчества о рождении Мессии.
Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ИСАИЯ 60:1     Восстань, светись, 
Иерусалим, ибо пришел свет твой, 

 и слава Господня взошла над тобою. 
2  Ибо вот, тьма покроет землю, 
 и мрак – народы; а над тобою воссияет 

Господь, и слава Его явится над тобою. 
3 И придут народы к свету твоему, 

и цари – к восходящему над тобою 
сиянию. 

4 Возведи очи твои и посмотри вокруг: 
все они собираются, идут к тебе; 
сыновья твои издалека идут и дочерей 
твоих на руках несут.  

5 Тогда увидишь, и возрадуешься, 
 и затрепещет и расширится сердце 

твое, потому что богатство моря 
обратится к тебе, достояние народов 
придет к тебе. 

ОТ МАТФЕЯ 28:19     Итак, идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца 

 и Сына и Святого Духа,  

ОТ ЛУКИ 2:30     Ибо видели очи мои 
спасение Твое,  

31 Которое Ты уготовал пред лицем всех 
народов, 

32 Свет к просвещению язычников и славу 
народа Твоего Израиля. 

ОТ ЛУКИ 24:47     И проповедану быть 
 во имя Его покаянию и прощению грехов 

во всех народах, начиная с Иерусалима. 

ОТ ИОАННА 1:9     Был Свет истинный, 
Который просвещает всякого человека, 
приходящего в мир. 

ОТ ИОАННА 8:12     Опять говорил Иисус 
к народу и сказал им: Я свет миру; кто 
последует за Мною, тот не будет ходить 
во тьме, но будет иметь свет жизни. 

ДЕЯНИЯ 13:47     Ибо так заповедал 
нам Господь: Я положил Тебя во свет 
язычникам, чтобы Ты был во спасение 
до края земли. 

ДЕЯНИЯ 26:18     Открыть глаза им, 
чтобы они обратились от тьмы к свету 
и от власти сатаны к Богу, и верою 

 в Меня получили прощение грехов 
 и жребий с освященными».  

К РИМЛЯНАМ 11:11     Итак, спрашиваю: 
неужели они преткнулись, чтобы 
совсем пасть? Никак. Но от их падения 
спасение язычникам, чтобы возбудить 
в них ревность.  

12 Если же падение их – богатство миру, 
 и оскудение их –богатство язычникам, 

то тем более полнота их.  
13 Вам говорю, язычникам. Как Апостол 

язычников, я прославляю служение мое.  
14 Не возбужу ли ревность в сродниках 

моих по плоти и не спасу ли некоторых 
из них?  

15 Ибо если отвержение их – примирение 
мира, то что будет принятие, как не 
жизнь из мертвых? 

См. #1; #2; #3; #4; #5; От Матфея 15:14; 
От Матфея 23:19,24; Деяния 14:16; Деяния 17:30,31; 

к Римлянам 15:9-12; к Ефесянам 5:14.
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Б21 Мессия – Свет.
Ж05 Мессия увидит результат Своего 
 труда.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З05 Будущая слава и власть Мессии. 
З09 Пророчества о будущем Его народа.
З11 Мессия будет прославлен.

ИСАИЯ 60:6-7
ИСАИЯ 60:8     Кто это летят, как облака, 

и как голуби – к голубятням своим? 
9 Так, Меня ждут острова и впереди их – 

корабли Фарсисские, чтобы перевезти 
сынов твоих издалека  и с ними серебро 
их и золото их, во имя Господа Бога 
твоего и Святого Израилева, потому 
что Он прославил тебя. 

10 Тогда сыновья иноземцев будут 
строить стены твои, и цари их – 
служить тебе; ибо во гневе Моем 

 Я поражал тебя, но в благоволении 
Моем буду милостив к тебе. 

11 И будут всегда отверсты врата твои, 
не будут затворяться ни днем ни 
ночью, чтобы приносимо было к тебе 
достояние народов и приводимы 
были цари их. 

ИСАИЯ 60:12-15
ИСАИЯ 60:16 Ты будешь насыщаться 

молоком народов, и груди царские 
сосать будешь, и узнаешь, что 
Я Господь – Спаситель твой и 
Искупитель твой, Сильный Иаковлев.  

17 Вместо меди буду доставлять тебе золото, 
и вместо железа серебро, и вместо дерева 
медь, и вместо камней железо; и поставлю 
правителем твоим мир и надзирателями 
твоими – правду.  

18 Не слышно будет более насилия 
в земле твоей, опустошения и 
разорения – в пределах твоих; 
и будешь называть стены твои 
спасением и ворота твои – славою.  

19 Не будет уже солнце служить тебе 
светом дневным, и сияние луны – 
светить тебе; но Господь будет тебе 
вечным светом, и Бог твой – славою 
твоею.  

20 Не зайдет уже солнце твое, и луна 
твоя не сокроется, ибо Господь будет 
для тебя вечным светом, и окончатся 
дни сетования твоего.  

21 И народ твой весь будет праведный, 
на веки наследует землю, – отрасль 
насаждения Моего, дело рук Моих, 

 к прославлению Моему. 

ИСАИЯ 26:1     В тот день будет воспета 
песнь сия в земле Иудиной: город 
крепкий у нас; спасение дал Он вместо 
стены и вала.  

2  Отворите ворота; да войдет народ 
праведный, хранящий истину. 

ИСАИЯ 49:23     И будут цари питателями 
твоими, и царицы их кормилицами 
твоими; лицом до земли будут 
кланяться тебе и лизать прах ног 
твоих, и узнаешь, что Я Господь, что 
надеющиеся на Меня не постыдятся. 

ПСАЛОМ 36:29     Праведники наследуют 
землю и будут жить на ней вовек.

ПСАЛОМ 71:11     И поклонятся ему все 
цари; все народы будут служить ему. 

ОТ ИОАННА 9:5     Доколе Я в мире, 
 Я свет миру. 

ОТ ИОАННА 12:28     Отче! прославь имя 
Твое. Тогда пришел с неба глас: 

 и прославил и еще прославлю. 

ОТ ИОАННА 15:1     Я есмь истинная вино-
градная лоза, а Отец Мой – виноградарь. 
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2  Всякую у Меня ветвь, не приносящую 
плода, Он отсекает; и всякую, 
приносящую плод, очищает, чтобы 
более принесла плода. 

ОТ ИОАННА 15:8     Тем прославится 
Отец Мой, если вы принесете много 
плода и будете Моими учениками. 

К РИМЛЯНАМ 1:17     В нем открывается 
правда Божия от веры в веру, как 
написано: праведный верою жив будет. 

К РИМЛЯНАМ 5:19     Ибо, как 
непослушанием одного человека 
сделались многие грешными, так 
и послушанием одного сделаются 
праведными многие. 

К ЕФЕСЯНАМ 2:10     Ибо мы – Его 
творение, созданы во Христе Иисусе на 
добрые дела, которые Бог предназначил 
нам исполнять. 

2-Е ПЕТРА 3:13     Впрочем мы, по обето-
ванию Его, ожидаем нового неба 

 и новой земли, на которых обитает 
правда. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:12     Он имеет 
большую и высокую стену, имеет 
двенадцать ворот и на них двенадцать 
Ангелов; на воротах написаны имена 
двенадцати колен сынов Израилевых: 

13 С востока трое ворот, с севера трое 
ворот, с юга трое ворот, с запада трое 
ворот. 

14 Стена города имеет двенадцать 
оснований, и на них имена двенадцати 
Апостолов Агнца. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:23     И город не имеет 
нужды ни в солнце, ни в луне для 

освещения своего, ибо слава Божия 
осветила его, и светильник его – Агнец.  

24 Спасенные народы будут ходить во 
свете его, и цари земные принесут 

 в него славу и честь свою.  
25 Ворота его не будут запираться днем; 
 а ночи там не будет. 
26 И принесут в него славу и честь народов. 
27 И не войдет в него ничто нечистое и никто 

преданный мерзости и лжи, а только те, 
которые написаны у Агнца в книге жизни. 

ОТКРОВЕНИЕ 22:5     И ночи не будет 
там, и не будут иметь нужды ни 

 в светильнике, ни в свете солнечном, 
ибо Господь Бог освещает их; и будут 
царствовать во веки веков. 

См. #1; #2; #3; #4; #5; Исаия 57:13; Псалом 1:5; Псалом 111:1-6. 

Г01 Мессия - Помазанник.
Д06 Поручение и призвание Мессии.
Д15 Мессия, принесший благую весть.
З11 Мессия будет прославлен.

ИСАИЯ 61:1     Дух Господа Бога на 
Мне, ибо Господь помазал Меня 
благовествовать нищим, послал 
Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедывать пленным 
освобождение и узникам открытие 
темницы, 

2  Проповедывать лето Господне 
благоприятное и день мщения Бога 
нашего, утешить всех сетующих, 

3  Возвестить сетующим на Сионе, 
что им вместо пепла дастся 
украшение, вместо плача – елей 
радости, вместо унылого духа 
– славная одежда, и назовут их 
сильными правдою, насаждением 
Господа во славу Его. 
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ИСАИЯ 57:15     Ибо так говорит Высокий 
и Превознесенный, вечно Живущий, 
– Святый имя Его: Я живу на высоте 
небес и во святилище, и также 

 с сокрушенными и смиренными духом, 
чтобы оживлять дух смиренных 

 и оживлять сердца сокрушенных. 

ОТ МАТФЕЯ 3:16     И, крестившись, Иисус 
тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись 
Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, 
Который сходил, как голубь, 

 и ниспускался на Него. 
17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть 

Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение.  

ОТ МАТФЕЯ 5:4     Блаженны плачущие, 
ибо они утешатся. 

5 Блаженны кроткие, ибо они наследуют 
землю. 

ОТ ЛУКИ 4:17     Ему подали книгу 
пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, 
нашел место, где было написано: 

18 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал 
Меня благовествовать нищим, 

 и послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедывать пленным 
освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу, 

19 Проповедывать лето Господне 
благоприятное. 

20 И, закрыв книгу и отдав служителю, 
сел; и глаза всех в синагоге были 
устремлены на Него.  

21 И Он начал говорить им: ныне испол-
нилось писание сие, слышанное вами. 

ОТ ИОАННА 1:32     И свидетельствовал 
Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего 
с неба, как голубя, и пребывающего 

 на Нем. 

33 Я не знал Его; но Пославший меня 
крестить в воде сказал мне: 

 на Кого увидишь Духа сходящего 
и пребывающего на Нем, Тот есть 
крестящий Духом Святым. 

34 И я видел и засвидетельствовал, 
 что Сей есть Сын Божий. 

ОТ ИОАННА 15:11     Сие сказал Я вам,
 да радость Моя в вас пребудет 
 и радость ваша будет совершенна. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 6:2     Ибо сказано: 
во время благоприятное Я услышал тебя 
и в день спасения помог тебе. Вот, теперь 
время благоприятное, вот, теперь день 
спасения.

2-Е КОРИНФЯНАМ 7:9     Теперь я 
 радуюсь не потому, что вы опечалились, 
 но что вы опечалились к покаянию; 
 ибо опечалились ради Бога, так что 

нисколько не понесли от нас вреда. 
10 Ибо печаль ради Бога производит 

неизменное покаяние ко спасению, 
 а печаль мирская производит смерть. 

См. #1; Исаия 12:1; Иезекииль 16:8-13; Псалом 29:12; 
От Иоанна 14-26; к Титу 3:4-6.

Д20 Мессия, Который заключит новый 
 договор.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИСАИЯ 61:4     И застроят пустыни 
вековые, восстановят древние 
развалины и возобновят города 
разоренные, остававшиеся 

 в запустении с давних родов. 
5 И придут иноземцы и будут 
 пасти стада ваши; и сыновья 

чужестранцев будут вашими земле-
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дельцами и вашими виноградарями. 
6 А вы будете называться 

священниками Господа, служителями 
Бога нашего будут именовать вас; 
будете пользоваться достоянием 
народов и славиться славою их. 

7 За посрамление вам будет вдвое; за 
поношение они будут радоваться своей 
доле, потому что в земле своей вдвое 
получат; веселие вечное будет у них. 

8 Ибо Я, Господь, люблю правосудие, 
ненавижу грабительство с насилием,

 и воздам награду им по истине, 
 и завет вечный поставлю с ними;  
9 И будет известно между народами 

семя их, и потомство их – среди 
племен; все видящие их познают, что 
они семя, благословенное Господом. 

ДЕЯНИЯ 20:28     Итак внимайте себе 
и всему стаду, в котором Дух Святый 
поставил вас блюстителями, пасти 
Церковь Господа и Бога, которую 

 Он приобрел Себе Кровию Своею. 

К ЕВРЕЯМ 8:8     Но пророк, укоряя их, 
говорит: вот, наступают дни, говорит 
Господь, когда Я заключу с домом 
Израиля и с домом Иуды новый завет,  

9 Не такой завет, какой Я заключил с отца-
ми их в то время, когда взял их за руку, 
чтобы вывести их из земли Египетской, 
потому что они не пребыли в том завете 
Моем, и Я пренебрег их, говорит Господь.  

10 Вот завет, который завещаю дому 
Израилеву после тех дней, говорит 
Господь: вложу законы Мои в мысли их, 
и напишу их на сердцах их; и буду их 
Богом, а они будут Моим народом.   

11 И не будет учить каждый ближнего 
своего и каждый брата своего, говоря: 
познай Господа; потому что все, от 
малого до большого, будут знать Меня,  

12 Потому что Я буду милостив 
 к неправдам их, и грехов их 
 и беззаконий их не воспомяну более.  
13 Говоря «новый», показал ветхость 

первого; а ветшающее и стареющее 
близко к уничтожению. 

1-Е ПЕТРА 2:9     Но вы – род избранный, 
царственное священство, народ святой, 
люди, взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из тьмы 

 в чудный Свой свет. 

1-Е ПЕТРА 5:1     Пастырей ваших умоляю 
я, сопастырь и свидетель страданий 
Христовых и соучастник в славе, которая 
должна открыться: 

2  Пасите Божие стадо, какое у вас, 
надзирая за ним непринужденно, 

 но охотно и богоугодно, не для гнусной 
корысти, но из усердия, 

3  И не господствуя над наследием 
Божиим, но подавая пример стаду; 

4 И когда явится Пастыреначальник, 
 вы получите неувядающий венец славы. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:6     И соделавшему нас 
царями и священниками Богу и Отцу 
Своему, слава и держава во веки веков, 
аминь. 

ОТКРОВЕНИЕ 5:10     И соделал нас 
царями и священниками Богу нашему; 
и мы будем царствовать на земле. 

ОТКРОВЕНИЕ 20:6     Блажен и свят 
имеющий участие в воскресении 
первом: над ними смерть вторая 
не имеет власти, но они будут 
священниками Бога и Христа и будут 
царствовать с Ним тысячу лет. 

См.#1; #2; #3; #4; #5. 

ИСАИЯ

ИСАИЯ 61 ИСАИЯ 61



164

Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.
Ж05 Мессия увидит результат Своего труда.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИСАИЯ 61:10 Радостью буду 
радоваться о Господе, возвеселится 
душа моя о Боге моем; ибо Он облек 
меня в ризы спасения, одеждою 
правды одел меня, как на жениха 
возложил венец и, как невесту, 
украсил убранством. 

11 Ибо, как земля производит растения 
свои, и как сад произращает 
посеянное в нем, так Господь Бог 
проявит правду и славу пред всеми 
народами.

БЫТИЕ 3:11     И сказал: кто сказал тебе, 
что ты наг? не ел ли ты от дерева, 

 с которого Я запретил тебе есть? 

ОТ ЛУКИ 1:46     И сказала Мария: 
величит душа Моя Господа,  

47 И возрадовался дух Мой о Боге, 
Спасителе Моем. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 5:2     От того мы 
 и воздыхаем, желая облечься в небес-

ное наше жилище;  
3  Только бы нам и одетым не оказаться 

нагими. 

ОТКРОВЕНИЕ 3:5     Побеждающий 
облечется в белые одежды; и не изглажу 
имени его из книги жизни, и исповедаю 
имя его пред Отцем Моим и пред 
Ангелами Его. 

ОТКРОВЕНИЕ 3:18     Советую тебе 
купить у Меня золото, огнем очищенное, 
чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, 

чтобы одеться и чтобы не видна была 
срамота наготы твоей, и глазною мазью 
помажь глаза твои, чтобы видеть.

ОТКРОВЕНИЕ 7:14     Я сказал ему: 
 ты знаешь, господин. И он сказал мне: 

это те, которые пришли от великой 
скорби; они омыли одежды свои 

 и убелили одежды свои Кровию Агнца. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:7     Возрадуемся 
 и возвеселимся и воздадим Ему славу; 

ибо наступил брак Агнца, и жена Его 
приготовила себя.  

8 И дано было ей облечься в виссон 
чистый и светлый; виссон же есть 
праведность святых. 

См. #1; #2; #3; #4; #5; Бытие 2:25; Бытие 3:7-15; 
к Филиппийцам 4:4; 1-е Петра 1:3-9; 1-е Петра 2:9.

Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИСАИЯ 62:1     Не умолкну ради Сиона, 
и ради Иерусалима не успокоюсь, 
доколе не взойдет, как свет, правда 
его и спасение его – как горящий 
светильник. 

2 И увидят народы правду твою и все 
цари – славу твою, и назовут тебя новым 
именем, которое нарекут уста Господа. 

3  И будешь венцом славы в руке Господа 
и царскою диадемою на длани Бога 
твоего. 

ДЕЯНИЯ 9:15     Но Господь сказал ему: 
иди, ибо он есть Мой избранный 
сосуд, чтобы возвещать имя Мое 
перед народами и царями и сынами 
Израилевыми. 
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1-Е КОРИНФЯНАМ 9:25     Все подви-
жники воздерживаются от всего: 

 те для получения венца тленного, 
 а мы – нетленного. 

К ФИЛИППИЙЦАМ 4:1     Итак, братия 
мои возлюбленные и вожделенные, 
радость и венец мой, стойте так 

 в Господе, возлюбленные. 

2-Е ТИМОФЕЮ 4:8     Итак, братия мои 
возлюбленные и вожделенные, радость 
и венец мой, стойте так в Господе, 
возлюбленные. 

ИАКОВА 1:12     Блажен человек, который 
переносит искушение, потому что, 

 быв испытан, он получит венец жизни, 
который обещал Господь любящим Его. 

1-Е ПЕТРА 5:4     И когда явится 
Пастыреначальник, вы получите 
неувядающий венец славы. 

ОТКРОВЕНИЕ 2:10     Не бойся ничего, 
что тебе надобно будет претерпеть. 

 Вот, диавол будет ввергать из среды вас 
 в темницу, чтобы искусить вас, и будете 

иметь скорбь дней десять. Будь верен 
до смерти, и дам тебе венец жизни. 

ОТКРОВЕНИЕ 2:17     Имеющий 
ухо(слышать) да слышит, что Дух 
говорит церквам: побеждающему дам 
вкушать сокровенную манну, и дам ему 
белый камень и на камне написанное 
новое имя, которого никто не знает, 
кроме того, кто получает. 

ОТКРОВЕНИЕ 3:11     Се, гряду скоро; 
держи, что имеешь, дабы кто не 
восхитил венца твоего. 

ОТКРОВЕНИЕ 4:4     И вокруг престола 
двадцать четыре престола; а на 
престолах видел я сидевших двадцать 
четыре старца, которые облечены были 
в белые одежды и имели на головах 
своих золотые венцы. 

ОТКРОВЕНИЕ 4:10     Тогда двадцать 
четыре старца падают пред Сидящим 
на престоле, и поклоняются Живущему 
во веки веков, и полагают венцы свои 
перед престолом, говоря: 

11 Достоин Ты, Господи, приять славу 
 и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все 

по Твоей воле существует и сотворено. 

ОТКРОВЕНИЕ 12:1     И явилось на небе 
великое знамение: жена, облеченная 

 в солнце; под ногами ее луна, и на главе 
ее венец из двенадцати звезд. 

См. #1; #; #3; #4; #5;  От Матфея 27:29; 1-е Фессалоникийцам 
2:19; Откровение 6:2; Откровение 14:14.

Б20 Любовь Царя к Своему народу.
Б23 Милость Бога и Мессии.
Д20 Мессия, Который заключит новый 

договор.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИСАИЯ 62:4    Не будут уже называть 
тебя «оставленным», и землю твою 
не будут более называть «пустынею», 
но будут называть тебя: «Мое 
благоволение к нему», а землю твою – 
«замужнею», ибо Господь благоволит 
к тебе, и земля твоя сочетается. 

5 Как юноша сочетается с девою, 
 так сочетаются с тобою сыновья твои; 

и как жених радуется о невесте, 
 так будет радоваться о тебе Бог твой.  
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6 На стенах твоих, Иерусалим, 
 Я поставил сторожей, которые не 

будут умолкать ни днем, ни ночью. 
 О, вы, напоминающие о Господе! 
 не умолкайте, –  
7 Не умолкайте пред Ним, доколе Он 

не восстановит и доколе не сделает 
Иерусалима славою на земле.  

8 Господь поклялся десницею Своею 
 и крепкою мышцею Своею: не дам зерна 

твоего более в пищу врагам твоим, 
 и сыновья чужих не будут пить вина 

твоего, над которым ты трудился;  
9 Но собирающие его будут есть его 

и славить Господа, и обирающие 
виноград будут пить вино его во 
дворах святилища Моего.

ОСИЯ 2:19     И обручу тебя Мне навек, 
 и обручу тебя Мне в правде и суде, 
 в благости и милосердии.   
20 И обручу тебя Мне в верности, 
 и ты познаешь Господа. 

ИСАИЯ 54:6     Ибо как жену, 
оставленную и скорбящую духом, 
призывает тебя Господь, и как жену 
юности, которая была отвержена, 
говорит Бог твой. 

7 На малое время Я оставил тебя, 
 но с великою милостью восприму тебя. 

СОФОНИЯ 3:17     Господь Бог твой 
среди тебя, Он силен спасти тебя; 
возвеселится о тебе радостью, будет 
милостив по любви Своей, будет 
торжествовать о тебе с ликованием. 

ОТ ЛУКИ 12:32     Не бойся, малое стадо! 
ибо Отец ваш благоволил дать вам 
Царство. 

ОТ ЛУКИ 15:7     Сказываю вам, что так 
на небесах более радости будет об 
одном грешнике кающемся, нежели 
о девяноста девяти праведниках, не 
имеющих нужды в покаянии. 

ОТ ИОАННА 3:29     Имеющий невесту 
есть жених, а друг жениха, стоящий 

 и внимающий ему, радостью радуется, 
слыша голос жениха. Сия-то радость 
моя исполнилась. 

ОТ ИОАННА 15:11     Сие сказал Я вам, 
 да радость Моя в вас пребудет 
 и радость ваша будет совершенна. 

К РИМЛЯНАМ 9:27     А Исаия 
провозглашает об Израиле: хотя 
бы сыны Израилевы были числом, 
как песок морской, только остаток 
спасется. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:7     Возрадуемся 
 и возвеселимся и воздадим Ему славу; 

ибо наступил брак Агнца, и жена Его 
приготовила себя.  

ОТКРОВЕНИЕ 21:9     И пришел ко 
мне один из семи Ангелов, у которых 
было семь чаш, наполненных семью 
последними язвами, и сказал мне: 
пойди, я покажу тебе жену, невесту 
Агнца. 

См. #1; #2; #3; #5; Второзаконие 4:31; Второзаконие 30:9; 
Второзаконие 31:6,8,16-18; Иисус Навин 1:5; 

1-я Царств 12:22; 1King 19:10; Исаия 49:14-16; Исаия 53:10; 
Исаия 54:1,6,7; Исаия 60:10; Исаия 62:12; Иеремия 32:41; 

Иезекииль 20:41; Осия 1:7-11; Псалом 15:11; Псалом 93:14; 
1-я Паралипоменон 16:31; От Иоанна 17:13; к Римлянам 14:17; 

к Филиппийцам 2:2; Откровение 21:2.
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Д10 Мессия в том числе и для язычников.
Д22 Благословенный труд Мессии.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИСАИЯ 62:10    Проходите, проходите 
 в ворота, приготовляйте путь народу! 

Ровняйте, ровняйте дорогу, убирайте 
камни, поднимите знамя для народов! 

11 Вот, Господь объявляет до конца 
земли: скажите дщери Сиона: грядет 
Спаситель твой; награда Его с Ним 

 и воздаяние Его пред Ним. 
12 И назовут их народом святым, 

искупленным от Господа, а тебя 
назовут взысканным городом, 
неоставленным. 

ИСХОД 17:15     И устроил Моисей 
жертвенник и нарек ему имя: Иегова 
Нисси. 

ИСАИЯ 11:10     И будет в тот день: 
 к корню Иессееву, который станет, 

как знамя для народов, обратятся 
язычники, – и покой его будет слава.  

ОТ МАТФЕЯ 1:21     Родит же Сына, 
 и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он 

спасет людей Своих от грехов их. 

ОТ МАТФЕЯ 3:3     Ибо он тот, о котором 
сказал пророк Исаия: глас вопиющего 
в пустыне: приготовьте путь Господу, 
прямыми сделайте стези Ему. 

ОТ МАТФЕЯ 21:5     Скажите дщери 
Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе 
кроткий, сидя на ослице и молодом 
осле, сыне подъяремной. 

ОТ ЛУКИ 1:17     И предъидет пред Ним 
в духе и силе Илии, чтобы возвратить 
сердца отцов детям, и непокоривым 
образ мыслей праведников, 
дабы представить Господу народ 
приготовленный. 

ОТ ИОАННА 3:14     И как Моисей вознес 
змию в пустыне, так должно вознесену 
быть Сыну Человеческому. 

К РИМЛЯНАМ 10:18     Но спрашиваю: 
разве они не слышали? Напротив, 

 по всей земле прошел голос их, 
 и до пределов вселенной слова их. 

ОТКРОВЕНИЕ 22:12     Се, гряду скоро, 
 и возмездие Мое со Мною, чтобы 

воздать каждому по делам его. 

См. #1; #2; #4; #5; Второзаконие 7:6; Второзаконие 26:19; 
Второзаконие 28:9; Исаия 18:3; Исаия 49:22; Исаия 57:14;  

Исаия 59:19; Псалом 97:1-3; Песнь Песней 5:10; 
От Марка 16:15; к Римлянам 10:11-18.

Г05 Мессия - Искупитель.
Г06 Мессия - Советник.
Е11 Страдания Мессии.
З02 Мессия – будущий Судья. 

ИСАИЯ 63:1     Кто это идет от Едома, 
в червленых ризах от Восора, столь 
величественный в Своей одежде, 
выступающий в полноте силы Своей? 
«Я – изрекающий правду, сильный, 
чтобы спасать». 

2  Отчего же одеяние Твое красно, 
 и ризы у Тебя, как у топтавшего 
 в точиле? 
3  «Я топтал точило один, и из народов 

никого не было со Мною; и Я топтал их 
во гневе Моем и попирал их в ярости 
Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, 
и Я запятнал все одеяние Свое; 
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4 Ибо день мщения – в сердце Моем, 
 и год Моих искупленных настал.  
5 Я смотрел, и не было помощника; 

дивился, что не было 
поддерживающего; но помогла Мне 
мышца Моя, и ярость Моя – она 
поддержала Меня: 

6 И попрал Я народы во гневе Моем, 
 и сокрушил их в ярости Моей, 
 и вылил на землю кровь их». 

ОТ ЛУКИ 12:50     Крещением должен 
 Я креститься; и как Я томлюсь, 
 пока сие совершится! 

ОТ ИОАННА 16:32     Вот, наступает час, 
и настал уже, что вы рассеетесь каждый 
в свою сторону и Меня оставите 
одного; но Я не один, потому что Отец 
со Мною. 

К ЕВРЕЯМ 1:3     Сей, будучи сияние 
славы и образ ипостаси Его и держа 
все словом силы Своей, совершив 
Собою очищение грехов наших, воссел 
одесную престола величия на высоте, 

ОТКРОВЕНИЕ 14:19     И поверг Ангел 
серп свой на землю, и обрезал виноград 
на земле, и бросил в великое точило 
гнева Божия. 

20 И истоптаны ягоды в точиле за 
городом, и потекла кровь 

 из точила даже до узд конских, 
 на тысячу шестьсот стадий. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:13     Он был облечен 
 в одежду, обагренную кровью. Имя 

Ему: «Слово Божие». 
14 И воинства небесные следовали за Ним 

на конях белых, облеченные в виссон 
белый и чистый. 

15 Из уст же Его исходит острый меч, 
чтобы им поражать народы. Он пасет 
их жезлом железным; Он топчет точило 
вина ярости и гнева Бога Вседержителя.  

См. #1; #5; Исаия 59:16,17; Откровение 6:9-17; 
Откровение 18:20.

Д26 Труд Мессии в деле искупления.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ИСАИЯ 63:7    Воспомяну милости 
Господни и славу Господню за все, 
что Господь даровал нам, и великую 
благость Его к дому Израилеву, какую 
оказал Он ему по милосердию Своему 
и по множеству щедрот Своих. 

8 Он сказал: «подлинно они народ Мой, 
дети, которые не солгут», и Он был 
для них Спасителем. 

9 Во всякой скорби их Он не оставлял 
их, и Ангел лица Его спасал их; по 
любви Своей и благосердию Своему 
Он искупил их, взял и носил их во 

 все дни древние. 

ОТ МАТФЕЯ 14:14     И, выйдя, Иисус 
увидел множество людей и сжалился 
над ними, и исцелил больных их. 

К РИМЛЯНАМ 11:1     Итак, спрашиваю: 
неужели Бог отверг народ Свой? Никак. 
Ибо и я Израильтянин, от семени 
Авраамова, из колена Вениаминова.  

2  Не отверг Бог народа Своего, который 
Он наперед знал. Или не знаете, 

 что говорит Писание в повествовании 
об Илии? как он жалуется Богу 

 на Израиля, говоря: 

К РИМЛЯНАМ 11:28     В отношении 
 к благовестию, они враги ради вас; 
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 а в отношении к избранию, 
возлюбленные Божии ради отцов. 

К ТИТУ 3:4     Когда же явилась благодать 
и человеколюбие Спасителя нашего, 
Бога,  

5 Он спас нас не по делам праведности, 
которые бы мы сотворили, а по Своей 
милости, банею возрождения 

 и обновления Святым Духом,  
6 Которого излил на нас обильно через 

Иисуса Христа, Спасителя нашего,  
7 Чтобы, оправдавшись Его благодатью, 

мы по упованию соделались 
наследниками вечной жизни. 

К ЕВРЕЯМ 2:17     Посему Он должен 
был во всем уподобиться братиям, 
чтобы быть милостивым и верным 
первосвященником пред Богом, 

 для умилостивления за грехи народа. 
18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв 

искушен, то может и искушаемым 
помочь. 

К ЕВРЕЯМ 4:15     Ибо мы имеем не такого 
первосвященника, который не может 
сострадать нам в немощах наших, 

 но Который, подобно нам, искушен 
 во всем, кроме греха. 

К ЕВРЕЯМ 5:8     Хотя Он и Сын, однако 
страданиями навык послушанию. 

1-Е ИОАННА 4:9     Любовь Божия к нам 
открылась в том, что Бог послал в мир 
Единородного Сына Своего, чтобы мы 
получили жизнь через Него.  

10  В том любовь, что не мы возлюбили 
Бога, но Он возлюбил нас и послал 
Сына Своего в умилостивление 

 за грехи наши. 

1-Е ИОАННА 4:14     И мы видели 
 и свидетельствуем, что Отец послал 

Сына Спасителем миру. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:5     И от Иисуса Христа, 
Который есть свидетель верный, 
первенец из мертвых и владыка царей 
земных. Ему, возлюбившему нас 

 и омывшему нас от грехов наших 
Кровию Своею  

См. #1; #2; Бытие 22:11-17; Бытие 48:16; Исаия 41:8; 
Исаия 43:11; Исаия 46:3,4; Иеремия 14:8; 

Осия 13:4; Малахия 3:1.

Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.
Е03 Мессию отвергнут. 

ИСАИЯ 65:1     Я открылся не 
вопрошавшим обо Мне; Меня нашли 
не искавшие Меня. «Вот Я! вот Я!» 
говорил Я народу, не именовавшемуся 
именем Моим. 

2  Всякий день простирал Я руки Мои 
к народу непокорному, ходившему 
путем недобрым, по своим 
помышлениям.  

ВТОРОЗАКОНИЕ 32:21     Они раздра-
жили Меня не богом, суетными своими 
огорчили Меня: и Я раздражу их не 
народом, народом бессмысленным 
огорчу их. 

ОТ МАТФЕЯ 23:37     Иерусалим, 
Иерусалим, избивающий пророков 

 и камнями побивающий посланных 
 к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей 

твоих, как птица собирает птенцов своих 
под крылья, и вы не захотели!   
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ДЕЯНИЯ 13:40     Берегитесь же, чтобы не 
пришло на вас сказанное у пророков: 

41 Смотрите, презрители, подивитесь 
 и исчезните; ибо Я делаю дело во дни 

ваши, дело, которому не поверили 
 бы вы, если бы кто рассказывал вам. 

К РИМЛЯНАМ 9:24     Над нами, которых 
Он призвал не только из Иудеев, 

 но и из язычников? 
25 Как и у Осии говорит: не Мой 

народ назову Моим народом, и не 
возлюбленную – возлюбленною. 

26 И на том месте, где сказано им: 
 вы не Мой народ, там названы 
 будут сынами Бога живого. 

К РИМЛЯНАМ 10:20     А Исаия смело 
говорит: Меня нашли не искавшие Меня; 
Я открылся не вопрошавшим о Мне. 

21 Об Израиле же говорит: целый день 
Я простирал руки Мои к народу 
непослушному и упорному. 

См. Притчи  1:24; От Луки 13:34; От Луки 19:41,42.

З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИСАИЯ 65:8 Так говорит Господь: 
когда в виноградной кисти находится 
сок, тогда говорят: «не повреди ее, 

 ибо в ней благословение»; то же 
сделаю Я и ради рабов Моих, чтобы 

 не всех погубить. 
9 И произведу от Иакова семя, 
 и от Иуды наследника гор Моих, 
 и наследуют это избранные Мои, 
 и рабы Мои будут жить там. 
10 И будет Сарон пастбищем для овец и 

долина Ахор – местом отдыха для волов 
народа Моего, который взыскал Меня. 

БЫТИЕ 49:10     Не отойдет скипетр 
 от Иуды и законодатель от чресл его, 

доколе не приидет Примиритель, 
 и Ему покорность народов. 

ИСАИЯ 35:2     Великолепно будет цвести 
и радоваться, будет торжествовать 
и ликовать; слава Ливана дастся ей, 
великолепие Кармила и Сарона; они 
увидят славу Господа, величие Бога 
нашего. 

ОСИЯ 2:15     И дам ей оттуда виноградники 
ее и долину Ахор, в преддверие надежды; 
и она будет петь там, как во дни юности 
своей и как в день выхода своего из земли 
Египетской.  

К РИМЛЯНАМ 9:27     А Исаия провоз-
глашает об Израиле: хотя бы сыны 
Израилевы были числом, как песок 
морской, только остаток спасется;  

28 Ибо дело оканчивает и скоро решит по 
правде, дело решительное совершит 
Господь на земле.   

29 И, как предсказал Исаия: если бы 
Господь Саваоф не оставил нам семени, 
то мы сделались бы, как Содом, и были 
бы подобны Гоморре. 

К РИМЛЯНАМ 11:5     Так и в нынешнее 
время, по избранию благодати, 
сохранился остаток. 

К РИМЛЯНАМ 11:24     Ибо если ты 
отсечен от дикой по природе маслины 
и не по природе привился к хорошей 
маслине, то тем более сии природные 
привьются к своей маслине.  

25 Ибо не хочу оставить вас, братия, 
 в неведении о тайне сей, – чтобы вы 

не мечтали о себе, – что ожесточение 
произошло в Израиле отчасти, 
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 до времени, пока войдет полное 
 число язычников;   
26 И так весь Израиль спасется, как 

написано: придет от Сиона Избавитель, 
и отвратит нечестие от Иакова.  

К ГАЛАТАМ 3:29     Если же вы Христовы, 
то вы семя Авраамово и по обетованию 
наследники. 

К ГАЛАТАМ 4:7     Посему ты уже не раб, 
но сын; а если сын, то и наследник 
Божий через Иисуса Христа. 

 К ЕВРЕЯМ 1:1     Бог, многократно 
 и многообразно говоривший издревле 

отцам в пророках,
2  В последние дни сии говорил нам в 

Сыне, Которого поставил наследником 
всего, чрез Которого и веки сотворил. 

1-Е ПЕТРА 2:9     Но вы – род избранный, 
царственное священство, народ святой, 
люди, взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из тьмы 
в чудный Свой свет. 

См. #1; #2; #3; От Матфея 24:21; 
От Марка 13:20; к Римлянам 11.

З01 Пророчества о возвращении Мессии.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З05 Будущая слава и власть Мессии.

ИСАИЯ 65:17     Ибо вот, Я творю новое 
небо и новую землю, и прежние уже 
не будут воспоминаемы и не придут 
на сердце. 

18 А вы будете веселиться и радоваться 
вовеки о том, что Я творю: ибо вот, 

 Я творю Иерусалим веселием и народ 
его радостью. 

ИСАИЯ 65:19-22
ИСАИЯ 65:23 Не будут трудиться 

напрасно и рождать детей на горе; 
 ибо будут семенем, благословенным 

от Господа, и потомки их с ними. 
24 И будет, прежде нежели они воззовут, 

Я отвечу; они еще будут говорить, 
 и Я уже услышу. 
25 Волк и ягненок будут пастись вместе, 

и лев, как вол, будет есть солому, а для 
змея прах будет пищею: они не будут 
причинять зла и вреда на всей святой 
горе Моей, говорит Господь. 

ИСАИЯ 61:9     И будет известно между 
народами семя их, и потомство их – 
среди племен; все видящие их познают, 
что они семя, благословенное Господом. 

2-Е ПЕТРА 3:12     Ожидающим 
 и желающим пришествия дня Божия, 

в который воспламененные небеса 
разрушатся и разгоревшиеся стихии 
растают? 

13 Впрочем, мы, по обетованию Его, 
ожидаем нового неба и новой земли, 

 на которых обитает правда. 

ОТКРОВЕНИЕ 7:16     Они не будут уже 
ни алкать, ни жаждать, и не будет 
палить их солнце и никакой зной: 

17 Ибо Агнец, Который среди престола, 
будет пасти их и водить их на живые 
источники вод; и отрет Бог всякую 
слезу с очей их.  

ОТКРОВЕНИЕ 21:1     И увидел я новое 
небо и новую землю, ибо прежнее небо и 
прежняя земля миновали, и моря уже нет. 

2 И я, Иоанн, увидел святый город 
Иерусалим, новый, сходящий от Бога 
с неба, приготовленный как невеста, 
украшенная для мужа своего. 
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3 И услышал я громкий голос 
 с неба, говорящий: се, скиния Бога 
 с человеками, и Он будет обитать 
 с ними; они будут Его народом, и Сам 

Бог с ними будет Богом их. 
4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, 

и смерти не будет уже; ни плача, ни 
вопля, ни болезни уже не будет, ибо 
прежнее прошло. 

См. #1; #2; #3; #5.

Д17 Мессия,  построивший храм Богу. 

ИСАИЯ 66:1     Так говорит Господь: небо 
– престол Мой, а земля – подножие 
ног Моих; где же построите вы дом 
для Меня, и где место покоя Моего? 

ОТ МАТФЕЯ 24:2     Иисус же сказал им: 
видите ли все это? Истинно говорю 
вам: не останется здесь камня на камне; 

 все будет разрушено. 

ОТ МАРКА 14:58     Мы слышали, как 
Он говорил: Я разрушу храм сей 
рукотворенный, и через три дня 
воздвигну другой, нерукотворенный. 

ДЕЯНИЯ 7:47     Соломон же построил 
Ему дом. 

48 Но Всевышний не в рукотворенных 
храмах живет, как говорит пророк: 

49 Небо - престол Мой, и земля - 
подножие ног Моих. Какой дом 
созиждете Мне, говорит Господь, 

 или какое место для покоя Моего? 

ДЕЯНИЯ 17:24     Бог, сотворивший мир 
и все, что в нем, Он, будучи Господом 
неба и земли, не в рукотворенных 
храмах живет.

ОТКРОВЕНИЕ 21:22     Храма же 
 я не видел в нем, ибо Господь Бог 

Вседержитель – храм его, и Агнец. 

См. 1-е Коринфянам 3:16-19; 2-е Коринфянам 6:16; 
к Ефесянам 2:21; Откровение 15:5-8.

Б15 Мессия, исполненный милосердия.

ИСАИЯ 66:2     Ибо все это соделала 
рука Моя, и все сие было, говорит 
Господь. А вот на кого Я призрю: на 
смиренного и сокрушенного духом 

 и на трепещущего пред словом Моим. 

ОТ МАТФЕЯ 5:3     Блаженны нищие 
духом, ибо их есть Царство Небесное. 

ДЕЯНИЯ 9:6     Он в трепете и ужасе 
сказал: Господи! что повелишь мне 
делать? и Господь сказал ему: встань 

 и иди в город; и сказано будет тебе, 
 что тебе надобно делать. 

ДЕЯНИЯ 16:29     Он потребовал огня, 
вбежал в темницу и в трепете припал 

 к Павлу и Силе,  
30 И, выведя их вон, сказал: государи мои! 

что мне делать, чтобы спастись? 

1-Е КОРИНФЯНАМ 1:18     Ибо слово 
 о кресте для погибающих юродство есть, 

а для нас, спасаемых, – сила Божия.  
19 Ибо написано: погублю мудрость 

мудрецов, и разум разумных отвергну. 

К ФИЛИППИЙЦАМ 2:12     Итак, 
возлюбленные мои, как вы всегда были 
послушны, не только в присутствии 
моем, но гораздо более ныне во время 
отсутствия моего, со страхом 

 и трепетом совершайте свое спасение, 
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К ЕВРЕЯМ 1:2     В последние дни 
сии говорил нам в Сыне, Которого 
поставил наследником всего, 

 чрез Которого и веки сотворил.  

1-Е ПЕТРА 3:4     Но сокровенный сердца 
человек в нетленной красоте кроткого 

 и молчаливого духа, что драгоценно 
пред Богом. 

См. Исаия 40:26; к Колоссянам 1:17.

Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.
Д19 Мессия утешающий. 
Д24 Мессия, Который принесет мир.

ИСАИЯ 66:10 Возвеселитесь с 
Иерусалимом и радуйтесь о нем, все 
любящие его! возрадуйтесь с ним 
радостью, все сетовавшие о нем,  

11 Чтобы вам питаться и насыщаться 
от сосцов утешений его, упиваться и 
наслаждаться преизбытком славы его. 

12 Ибо так говорит Господь: вот, 
Я направляю к нему мир как 
реку, и богатство народов – как 
разливающийся поток для 
наслаждения вашего; на руках будут 
носить вас и на коленях ласкать. 

13 Как утешает кого-либо мать его, так 
утешу Я вас, и вы будете утешены 

 в Иерусалиме. 
ИСАИЯ 66:14-17

ИСАИЯ 60:16     Ты будешь насыщаться 
молоком народов, и груди царские 
сосать будешь, и узнаешь, что Я Господь 
– Спаситель твой и Искупитель твой, 
Сильный Иаковлев. 

ЗАХАРИЯ 14:11     И будут жить в нем, 
и проклятия не будет более, но будет 
стоять Иерусалим безопасно. 

ОТ ИОАННА 14:27     Мир оставляю вам, 
мир Мой даю вам; не так, как мир дает, 
Я даю вам. Да не смущается сердце 
ваше и да не устрашается. 

К РИМЛЯНАМ 5:1     Итак, оправдавшись 
верою, мы имеем мир с Богом через 
Господа нашего Иисуса Христа. 

1-Е ПЕТРА 2:2     Как новорожденные 
младенцы, возлюбите чистое словесное 
молоко, дабы от него возрасти вам во 
спасение. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:24     Спасенные 
народы будут ходить во свете его, 

 и цари земные принесут в него славу 
 и честь свою.  
25 Ворота его не будут запираться днем; 
 а ночи там не будет. 
26 И принесут в него славу и честь 

народов.  

См. #1; #2; #3; #4; #5.

Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.
З01 Пророчества о возвращении Мессии.
З02 Мессия – будущий Судья.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа. 

ИСАИЯ 66:15     Ибо вот, придет Господь 
в огне, и колесницы Его – как вихрь, 
чтобы излить гнев Свой с яростью 

 и прещение Свое с пылающим огнем.  
ИСАИЯ 66:16-17

ИСАИЯ
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ИСАИЯ 66:18 Ибо Я знаю деяния их 
и мысли их; и вот, приду собрать все 
народы и языки, и они придут 

 и увидят славу Мою.  
19 И положу на них знамение, и пошлю
 из спасенных от них к народам: 
 в Фарсис, к Пулу и Луду, к натягива-

ющим лук, к Тубалу и Явану, на дальние 
острова, которые не слышали обо 
Мне и не видели славы Моей: и они 
возвестят народам славу Мою. 

ИСАИЯ 66:20-21
ИСАИЯ 66:22 Ибо, как новое небо 

и новая земля, которые Я сотворю, 
всегда будут пред лицем Моим, 
говорит Господь, так будет и семя 
ваше и имя ваше.  

23 Тогда из месяца в месяц и из субботы 
в субботу будет приходить всякая 
плоть пред лице Мое на поклонение, 
говорит Господь.  

24 И будут выходить и увидят трупы 
людей, отступивших от Меня: ибо 
червь их не умрет, и огонь их не 
угаснет; и будут они мерзостью для 
всякой плоти. 

ИСАИЯ 2:2     И будет в последние дни, 
гора дома Господня будет поставлена 

 во главу гор и возвысится над холмами, 
и потекут к ней все народы. 

ОТ ИОАННА 17:2      Так как Ты дал Ему 
власть над всякою плотью, да всему, 
что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. 

3 Сия же есть жизнь вечная, да знают 
Тебя, единого истинного Бога, и 
посланного Тобою Иисуса Христа.

4 Я прославил Тебя на земле, совершил 
дело, которое Ты поручил Мне 
исполнить.  

К РИМЛЯНАМ 15:8     Разумею то, что 
Иисус Христос сделался служителем 
для обрезанных – ради истины Божией, 
чтобы исполнить обещанное отцам, 

9 А для язычников – из милости, чтобы 
славили Бога, как написано: за то 
буду славить Тебя,(Господи,) между 
язычниками, и буду петь имени Твоему. 

10 И еще сказано: возвеселитесь, 
язычники, с народом Его.

11 И еще: хвалите Господа, все язычники, 
и прославляйте Его, все народы. 

12 Исаия также говорит: будет корень 
Иессеев, и восстанет владеть народами; 
на Него язычники надеяться будут. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 5:17     Итак, кто 
во Христе, тот новая тварь; древнее 
прошло, теперь все новое. 

2-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 1:6     
 Ибо праведно пред Богом – 

оскорбляющим вас воздать скорбью,  
7 А вам, оскорбляемым, отрадою вместе 
 с нами, в явление Господа Иисуса 
 с неба, с Ангелами силы Его,  
8 В пламенеющем огне совершающего 

отмщение не познавшим Бога и не 
покоряющимся благовествованию 
Господа нашего Иисуса Христа,  

9 Которые подвергнутся наказанию, 
вечной погибели, от лица Господа 

 и от славы могущества Его. 

К ЕВРЕЯМ 8:13     Говоря «новый», 
показал ветхость первого; а ветшающее 
и стареющее близко к уничтожению. 

2-Е ПЕТРА 3:10     Придет же день 
Господень, как тать ночью, и тогда 
небеса с шумом прейдут, стихии же, 
разгоревшись, разрушатся, земля и все 
дела на ней сгорят.  

ИСАИЯ
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11 Если так все это разрушится, то какими 
должно быть в святой жизни 

 и благочестии вам,  
12 Ожидающим и желающим пришествия 

дня Божия, в который воспламененные 
небеса разрушатся и разгоревшиеся 
стихии растают? 

13 Впрочем, мы, по обетованию Его, 
ожидаем нового неба и новой земли, 

 на которых обитает правда. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:15     Из уст же 
Его исходит острый меч, чтобы им 
поражать народы. Он пасет их жезлом 
железным; Он топчет точило вина 
ярости и гнева Бога Вседержителя.

 
ОТКРОВЕНИЕ 21:1     И увидел я новое 

небо и новую землю, ибо прежнее небо 
и прежняя земля миновали, и моря 

 уже нет. 

См. #1; #2; #3; #4; #5; Деяния 11:25,26.
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З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИЕРЕМИЯ 3:14  Возвратитесь, дети-
отступники, говорит Господь, потому 
что Я сочетался с вами, и возьму вас по 
одному из города, по два из племени, 

 и приведу вас на Сион.  
15 И дам вам пастырей по сердцу Моему, 

которые будут пасти вас с знанием 
 и благоразумием  
16 И будет, когда вы размножитесь
  и сделаетесь многоплодными на
  земле, в те дни, говорит Господь, 
 не будут говорить более: «ковчег завета 

Господня»; он и на ум не придет, и не 
вспомнят о нем, и не будут приходить 

 к нему, и его уже не будет.  
17 В то время назовут Иерусалим 

престолом Господа; и все народы ради 
имени Господа соберутся в Иерусалим 
и не будут более поступать по упорству 
злого сердца своего.  

18 В те дни придет дом Иудин к дому 
Израилеву, и пойдут вместе из земли 
северной в землю, которую Я дал 

 в наследие отцам вашим.  
19 И говорил Я: как поставлю тебя в число 

детей и дам тебе вожделенную землю, 
прекраснейшее наследие множества 
народов? И сказал: ты будешь называть 
Меня отцом твоим и не отступишь от 
Меня. 

ИСАИЯ 17:6     И останутся у него, как 
бывает при обивании маслин, две-три 
ягоды на самой вершине, или четыре-
пять на плодоносных ветвях, говорит 
Господь, Бог Израилев. 

ИЕЗЕКИИЛЬ 34:11     Ибо так говорит 
Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец 
Моих и осмотрю их. 

12 Как пастух поверяет стадо свое в тот 
день, когда находится среди стада своего 
рассеянного, так Я пересмотрю овец 
Моих и высвобожу их из всех мест, 
в которые они были рассеяны в день 
облачный и мрачный. 

ЗАХАРИЯ 13:7     О, меч! поднимись на 
пастыря Моего и на ближнего Моего, 
говорит Господь Саваоф: порази 
пастыря, и рассеются овцы! 

 И Я обращу руку Мою на малых. 

ОТ ИОАННА 4:21     Иисус говорит ей: 
поверь Мне, что наступает время, когда 
и не на горе сей, и не в Иерусалиме 
будете поклоняться Отцу.  

22 Вы не знаете, чему кланяетесь, 
 а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение 

от Иудеев. 
23 Но настанет время и настало уже, 

когда истинные поклонники будут 
поклоняться Отцу в духе и истине, 

 ибо таких поклонников Отец ищет Себе. 

ОТ ИОАННА 10:1     Истинно, истинно 
говорю вам: кто не дверью входит во 
двор овчий, но перелазит инде, тот вор 
и разбойник;  

2  А входящий дверью есть пастырь овцам.  
3  Ему придверник отворяет, и овцы 

слушаются голоса его, и он зовет своих 
овец по имени и выводит их.  

4 И когда выведет своих овец, идет перед 
ними; а овцы за ним идут, потому что 
знают голос его.  

5 За чужим же не идут, но бегут от него, 
потому что не знают чужого голоса. 

ОТ ИОАННА 21:15     Когда же они 
обедали, Иисус говорит Симону Петру: 
Симон Ионин! любишь ли ты Меня 
больше, нежели они? Петр говорит Ему: 

ИЕРЕМИЯ 3 ИЕРЕМИЯ 3
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так, Господи! Ты знаешь, что я люблю 
Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев 
Моих.  

16 Еще говорит ему в другой раз: Симон 
Ионин! любишь ли ты Меня? Петр 
говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, 
что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: 
паси овец Моих.  

17 Говорит ему в третий раз: Симон 
Ионин! любишь ли ты Меня? Петр 
опечалился, что в третий раз спросил 
его: любишь ли Меня? и сказал Ему: 
Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что 
я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси 
овец Моих. 

К РИМЛЯНАМ 9:27     А Исаия 
провозглашает об Израиле: хотя 
бы сыны Израилевы были числом, 
как песок морской, только остаток 
спасется; 

К РИМЛЯНАМ 11:26     И так весь 
Израиль спасется, как написано: придет 
от Сиона Избавитель, и отвратит 
нечестие от Иакова.   

27 И сей завет им от Меня, когда сниму 
 с них грехи их. 

К ЕВРЕЯМ 9:11     Но Христос, 
Первосвященник будущих благ, придя 

 с большею и совершеннейшею скиниею, 
нерукотворенною, то есть не такового 
устроения,  

12 И не с кровью козлов и тельцов, но 
со Своею Кровию, однажды вошел 
во святилище и приобрел вечное 
искупление. 

См. #1;#2; #3; #5; Иезекииль 34:13,14; Осия 2:19-20; 
Захария 13:8,9; От Луки 15:11-32; Деяния 20:28; к Римлянам 11:4-6; 

к Ефесянам 4:11-12; 1-е Петра 5:1-4.

Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.

ИЕРЕМИЯ 4:2     И будешь клясться: 
«жив Господь!» в истине, суде 
и правде; и народы Им будут 
благословляться и Им хвалиться. 

ДЕЯНИЯ 11:1     Услышали Апостолы 
и братия, бывшие в Иудее, что и 
язычники приняли слово Божие. 

ДЕЯНИЯ 11:18     Выслушав это, 
 они успокоились и прославили Бога, 

говоря: видно, и язычникам дал Бог 
покаяние в жизнь. 

ДЕЯНИЯ 13:46     Тогда Павел и Варнава 
 с дерзновением сказали: вам первым над-

лежало быть проповедану слову Божию, 
но как вы отвергаете его и сами себя 
делаете недостойными вечной жизни, 

 то вот, мы обращаемся к язычникам.  
47 Ибо так заповедал нам Господь: 
 Я положил Тебя во свет язычникам, 

чтобы Ты был во спасение до края земли.  
48 Язычники, слыша это, радовались 

и прославляли слово Господне, 
и уверовали все, которые были 
предуставлены к вечной жизни. 

49 И слово Господне распространялось 
 по всей стране. 

ДЕЯНИЯ 14:27     Прибыв туда 
 и собрав церковь, они рассказали все, 

что сотворил Бог с ними и как 
 Он отверз дверь веры язычникам. 

К ГАЛАТАМ 3:8     И Писание, провидя, 
что Бог верою оправдает язычников, 
предвозвестило Аврааму: в тебе 
благословятся все народы.

См. Бытие 22:18; Псалом 71:17.
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Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.

ИЕРЕМИЯ 10:7     Кто не убоится Тебя, 
Царь народов? ибо Тебе единому 
принадлежит это; потому что между 
всеми мудрецами народов и во всех 
царствах их нет подобного Тебе. 

ОТ МАТФЕЯ 28:18     И, приблизившись 
Иисус сказал им: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле. 

ОТ ЛУКИ 12:5     Но скажу вам, кого 
бояться: бойтесь того, кто, по убиении, 
может ввергнуть в геенну: ей, говорю 
вам, того бойтесь. 

ОТ ИОАННА 17:1     После сих слов Иисус 
возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! 
пришел час, прославь Сына Твоего, 

 да и Сын Твой прославит Тебя,  
2  Так как Ты дал Ему власть над всякою 

плотью, да всему, что Ты дал Ему, 
 даст Он жизнь вечную. 

ОТКРОВЕНИЕ 15:4     Кто не убоится 
Тебя, Господи, и не прославит имени 
Твоего? ибо Ты един свят. Все народы 
придут и поклонятся пред Тобою, 

 ибо открылись суды Твои. 

См. #1; #4; Исаия 2:4; Иеремия 10:6; Псалом 21:29; 
1-е Коринфянам 1:19,20.

З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИЕРЕМИЯ 12:15     Но после того, 
 как Я исторгну их, снова возвращу 
 и помилую их, и приведу каждого 
 в удел его и каждого в землю его. 

ИЕРЕМИЯ 15:19     На сие так сказал 
Господь: если ты обратишься, то Я 
восставлю тебя, и будешь предстоять 
пред лицем Моим; и если извлечешь 
драгоценное из ничтожного, то 
будешь как Мои уста. Они сами будут 
обращаться к тебе, а не ты будешь 
обращаться к ним.  

20 И сделаю тебя для этого народа 
крепкою медною стеною; они будут 
ратовать против тебя, но не одолеют 
тебя, ибо Я с тобою, чтобы спасать 

 и избавлять тебя, говорит Господь. 
21 И спасу тебя от руки злых и избавлю 

тебя от руки притеснителей.

ИЕРЕМИЯ 24:6     И обращу на них очи 
Мои во благо им и возвращу их в 
землю сию, и устрою их, а не разорю, 
и насажду их, а не искореню;  

7 И дам им сердце, чтобы знать Меня, 
что Я Господь, и они будут Моим 
народом, а Я буду их Богом; ибо они 
обратятся ко Мне всем сердцем своим. 

ИЕРЕМИЯ 29:14     И буду Я найден 
вами, говорит Господь, и возвращу 
вас из плена и соберу вас из всех 
народов и из всех мест, куда Я изгнал 
вас, говорит Господь, и возвращу вас 
в то место, откуда переселил вас. 

К РИМЛЯНАМ 11:26     И так весь 
Израиль спасется, как написано: придет 
от Сиона Избавитель, и отвратит 
нечестие от Иакова.   

27 И сей завет им от Меня, когда сниму 
 с них грехи их. 

К ЕВРЕЯМ 8:8     Но пророк, укоряя их, 
говорит: вот, наступают дни, говорит 
Господь, когда Я заключу с домом 
Израиля и с домом Иуды новый завет, 

ИЕРЕМИЯ
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9 Не такой завет, какой Я заключил с 
отцами их в то время, когда взял их 
за руку, чтобы вывести их из земли 
Египетской, потому что они не пребыли 
в том завете Моем, и Я пренебрег их, 
говорит Господь.  

10  Вот завет, который завещаю дому 
Израилеву после тех дней, говорит 
Господь: вложу законы Мои в мысли их, 
и напишу их на сердцах их; и буду их 
Богом, а они будут Моим народом.   

11 И не будет учить каждый ближнего 
своего и каждый брата своего, говоря: 
познай Господа; потому что все, от 
малого до большого, будут знать Меня, 

См. #1; #2; #3; #4; #5.

Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИЕРЕМИЯ 16:14     Посему вот, приходят 
дни, говорит Господь, когда не будут 
уже говорить: «жив Господь, Который 
вывел сынов Израилевых из земли 
Египетской»;    

15 Но: «жив Господь, Который вывел 
сынов Израилевых из земли северной 
и из всех земель, в которые изгнал их»: 
ибо возвращу их в землю их, которую 

 Я дал отцам их. 

19 Господи, сила моя и крепость моя 
 и прибежище мое в день скорби! 
 к Тебе придут народы от краев земли 

и скажут: «только ложь наследовали 
наши отцы, пустоту и то, в чем 
никакой нет пользы». 

ПСАЛОМ 21:28     Вспомнят, и обратятся 
к Господу все концы земли, и пок-
лонятся пред Тобою все племена 
язычников. 

ОТ МАТФЕЯ 28:19     Итак, идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца 

 и Сына и Святого Духа,  

ОТ ЛУКИ 24:47     И проповедану быть во 
имя Его покаянию и прощению грехов 
во всех народах, начиная с Иерусалима. 

ДЕЯНИЯ 9:15     Но Господь сказал ему: 
иди, ибо он есть Мой избранный 
сосуд, чтобы возвещать имя Мое 
перед народами и царями и сынами 
Израилевыми. 

ДЕЯНИЯ 10:45     И верующие из 
обрезанных, пришедшие с Петром, 
изумились, что дар Святого Духа 
излился и на язычников. 

ДЕЯНИЯ 13:47     Ибо так заповедал 
нам Господь: Я положил Тебя во свет 
язычникам, чтобы Ты был во спасение 
до края земли. 

К ГАЛАТАМ 3:14     Дабы благословение 
Авраамово через Христа Иисуса 
распространилось на язычников, чтобы 
нам получить обещанного Духа верою.  

ОТКРОВЕНИЕ 7:9     После сего взглянул 
я, и вот, великое множество людей, 
которого никто не мог перечесть, 

 из всех племен и колен, и народов 
 и языков, стояло пред престолом 
 и пред Агнцем в белых одеждах 
 и с пальмовыми ветвями в руках своих. 

ИЕРЕМИЯ

ИЕРЕМИЯ 16ИЕРЕМИЯ 12, 15, 24, 29 и 16
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ОТКРОВЕНИЕ 15:4     Кто не убоится 
Тебя, Господи, и не прославит имени 
Твоего? ибо Ты един свят. Все народы 
придут и поклонятся пред Тобою, ибо 
открылись суды Твои. 

См. #1; #2; #3; #4; #5; Деяния 14:27; Деяния 28:28; 
к Римлянам 10:18; 1-е Фессалоникийцам 2:16.

Б08 Всеведение Мессии.

ИЕРЕМИЯ 17:10     Я, Господь, проникаю 
сердце и испытываю внутренности, 
чтобы воздать каждому по пути его 

 и по плодам дел его. 

ОТ ИОАННА 2:25     И не имел нужды, 
чтобы кто засвидетельствовал 

 о человеке, ибо Сам знал, 
 что в человеке.

К РИМЛЯНАМ 8:27     Испытующий 
же сердца знает, какая мысль у Духа, 
потому что Он ходатайствует за святых 
по воле Божией. 

К ЕВРЕЯМ 4:12     Ибо слово Божие живо 
и действенно и острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов 

 и мозгов, и судит помышления 
 и намерения сердечные. 
13 И нет твари, сокровенной от Него, 
 но все обнажено и открыто перед 
 очами Его: Ему дадим отчет. 

ОТКРОВЕНИЕ 2:23     И детей ее поражу 
смертью, и уразумеют все церкви, 

 что Я есмь испытующий сердца 
 и внутренности; и воздам каждому 
 из вас по делам вашим. 

См. Иеремия 11:20; Иеремия 20:12; Иеремия 32:19; 
Псалом 7:10; Псалом 138:1,2,23,24; Притчи  17:3.

З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИЕРЕМИЯ 23:3     И соберу остаток стада 
Моего из всех стран, куда Я изгнал их, 
и возвращу их во дворы их; и будут 
плодиться и размножаться. 

4 И поставлю над ними пастырей, 
которые будут пасти их, и они уже не 
будут бояться и пугаться, и не будут 
теряться, говорит Господь. 

7 Посему, вот наступают дни, говорит 
Господь, когда уже не будут говорить: 
«жив Господь, Который вывел сынов 
Израилевых из земли Египетской»,  

8 Но: «жив Господь, Который вывел 
и Который привел племя дома 
Израилева из земли северной и из 
всех земель, куда Я изгнал их», 

 и будут жить на земле своей. 

ОТ ИОАННА 6:39     Воля же пославшего 
Меня Отца есть та, чтобы из того, что 
Он Мне дал, ничего не погубить, но все 
то воскресить в последний день.  

40 Воля Пославшего Меня есть та, чтобы 
всякий, видящий Сына и верующий 

 в Него, имел жизнь вечную; 
 и Я воскрешу его в последний день. 

ОТ ИОАННА 10:27     Овцы Мои 
слушаются голоса Моего, и Я знаю их; 

 и они идут за Мною. 
28 И Я даю им жизнь вечную, и не 

погибнут вовек; и никто не похитит 
 их из руки Моей. 
29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше 

всех; и никто не может похитить их из 
руки Отца Моего. 

30 Я и Отец – одно. 

ИЕРЕМИЯ

ИЕРЕМИЯ 23ИЕРЕМИЯ 16 и 17



181

ОТ ИОАННА 17:12     Когда Я был с ними 
в мире, Я соблюдал их во имя Твое; 
тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, 
и никто из них не погиб, кроме сына 
погибели, да сбудется Писание. 

ОТ ИОАННА 18:9     Да сбудется слово, 
реченное Им: из тех, которых Ты Мне 
дал, Я не погубил никого. 

1-Е ПЕТРА 1:5     Силою Божиею через 
веру соблюдаемых ко спасению, 
готовому открыться в последнее время. 

См. #1; #2; #3; Михей 2:12,13; От Иоанна 21:15-17; 
Деяния 20:28,29; 1-е Петра 5:1-5.

Б04 Божественные свойства Мессии.
В01 Пророчества о рождении Мессии.
Г09 Мессия - Спаситель.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ИЕРЕМИЯ 23:5     Вот, наступают дни, 
говорит Господь, и восставлю Давиду 
Отрасль праведную, и воцарится Царь, 
и будет поступать мудро, и будет 
производить суд и правду на земле. 

6 Во дни Его Иуда спасется и Израиль 
будет жить безопасно; и вот имя 
Его, которым будут называть Его: 
«Господь оправдание наше!» 

ОТ МАТФЕЯ 1:1     Родословие Иисуса 
Христа, Сына Давидова, Сына 
Авраамова. 

ОТ МАТФЕЯ 1:21     Родит же Сына, 
 и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он 

спасет людей Своих от грехов их. 

ОТ ЛУКИ 1:32     Он будет велик и наре-
чется Сыном Всевышнего, и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, отца Его; 

33 И будет царствовать над домом Иакова 
во веки, и Царству Его не будет конца. 

ОТ ЛУКИ 1:71     Что спасет нас от врагов 
наших и от руки всех ненавидящих нас; 

72 Сотворит милость с отцами нашими 
 и помянет святой завет Свой, 
73 Клятву, которою клялся Он Аврааму, 

отцу нашему, дать нам, 
74 Небоязненно, по избавлении от руки 

врагов наших. 

ОТ ЛУКИ 19:9     Иисус сказал ему: 
 ныне пришло спасение дому сему, 

потому что и он сын Авраама, 
10 Ибо Сын Человеческий пришел 

взыскать и спасти погибшее. 

ОТ ИОАННА 1:45     Филипп находит 
Нафанаила и говорит ему: мы нашли 
Того, о Котором писали Моисей 
в законе и пророки, Иисуса, сына 
Иосифова, из Назарета. 

К РИМЛЯНАМ 11:26     И так весь 
Израиль спасется, как написано: 

 придет от Сиона Избавитель, 
 и отвратит нечестие от Иакова.  
27 И сей завет им от Меня, когда сниму 
 с них грехи их. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 1:30     От Него и вы 
во Христе Иисусе, Который сделался для 
нас премудростью от Бога, праведностью 
и освящением и искуплением.

ОТКРОВЕНИЕ 19:11     И увидел я отвер-
стое небо, и вот конь белый, и сидящий 
на нем называется Верный и Истинный, 
Который праведно судит и воинствует. 

См. #1; #2; #3; Исаия 7:14; Исаия 53:10; Иеремия 33:15; 
Захария 3:8; Псалом 71:2; к Римлянам 3:22; 
2-е Коринфянам 5:21; к Филиппийцам 3:9.

ИЕРЕМИЯ

ИЕРЕМИЯ 23ИЕРЕМИЯ 23



182

Г02 Мессия - Пророк.
Д24 Мессия, Который принесет мир.

ИЕРЕМИЯ 28:9     Если какой пророк 
предсказывал мир, то тогда только он 
признаваем был за пророка, которого 
истинно послал Господь, когда 
сбывалось слово того пророка. 

ОТ МАТФЕЯ 3:17     И се, глас с небес 
глаголющий: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение. 

ОТ ЛУКИ 2:14     Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение! 

ОТ ЛУКИ 24:36     Когда они говорили 
 о сем, Сам Иисус стал посреди них 
 и сказал им: мир вам. 

ОТ ИОАННА 14:27     Мир оставляю вам, 
мир Мой даю вам; не так, как мир дает, 
Я даю вам. Да не смущается сердце 
ваше и да не устрашается.

ДЕЯНИЯ 10:36     Он послал сынам 
Израилевым слово, благовествуя мир 
чрез Иисуса Христа; Сей есть Господь 
всех. 

К РИМЛЯНАМ 10:15     И как 
проповедывать, если не будут 
посланы? как написано: как прекрасны 
ноги благовествующих мир, 
благовествующих благое! 

См. Исаия 52:7; Иеремия 6:14; Иезекииль 13:10,16; Наум 1:15; 
Захария 9:10; От Матфея 17:5; От Луки 7:50; От Луки 19:42; 

От Иоанна 20:19,21; Деяния 9:31; к Римлянам 5:1; 
к Римлянам 8:6; к Римлянам 14:17; 1-е Коринфянам 14:33; 

к Ефесянам 2:14,15,17; к Колоссянам 3:15; 
2-е Фессалоникийцам 3:16; к Евреям 12:14; 

2-е Петра 1:2,17; Откровение 1:4.

А03 Мессия – семя Давидово.
Г05 Мессия - Искупитель. 
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИЕРЕМИЯ 30:3     Ибо вот, наступают 
дни, говорит Господь, когда Я возвращу 
из плена народ Мой, Израиля и Иуду, 
говорит Господь; и приведу их опять 

 в ту землю, которую дал отцам их, 
 и они будут владеть ею. 
ИЕРЕМИЯ 30:4-8
 ИЕРЕМИЯ 30:9     Но будут служить 

Господу Богу своему и Давиду, царю 
своему, которого Я восстановлю им. 

10 И ты, раб Мой Иаков, не бойся, 
говорит Господь, и не страшись, 
Израиль; ибо вот, Я спасу тебя из 
далекой страны и племя твое из земли 
пленения их; и возвратится Иаков 

 и будет жить спокойно и мирно, 
 и никто не будет устрашать его, 
11 Ибо Я с тобою, говорит Господь, 

чтобы спасать тебя: Я совершенно 
истреблю все народы, среди которых 
рассеял тебя, а тебя не истреблю; 

 Я буду наказывать тебя в мере, 
 но ненаказанным не оставлю тебя. 
ИЕРЕМИЯ 30:12-15
ИЕРЕМИЯ 30:16     Но все пожирающие 

тебя будут пожраны; и все враги твои, 
все сами пойдут в плен, и опустоши-
тели твои будут опустошены, и всех 
грабителей твоих предам грабежу. 

ИЕРЕМИЯ 30:17-18 
ИЕРЕМИЯ 30:19     И вознесутся из них 

благодарение и голос веселящихся; 
 и Я умножу их, и не будут умаляться, 
 и прославлю их, и не будут унижены. 
20 И сыновья его будут, как прежде, 
 и сонм его будет предстоять предо 

Мною, и накажу всех притеснителей его. 
ИЕРЕМИЯ 30:23-24

ИЕРЕМИЯ

ИЕРЕМИЯ 30ИЕРЕМИЯ 28
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2-Я ЦАРСТВ 22:51     Величественно 
спасающий царя Своего и творящий 
милость помазаннику Своему Давиду 

 и потомству его во веки! 

ОТ ЛУКИ 1:30     И сказал Ей Ангел: 
 не бойся, Мария, ибо Ты обрела 

благодать у Бога;  
31 И вот, зачнешь во чреве, и родишь 

Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. 
32 Он будет велик и наречется Сыном 

Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 
престол Давида, отца Его; 

33 И будет царствовать над домом Иакова 
во веки, и Царству Его не будет конца. 

ОТ ЛУКИ 1:69     И воздвиг рог спасения 
нам в дому Давида, отрока Своего.

ОТ ИОАННА 12:15     Не бойся, дщерь 
Сионова! се, Царь твой грядет, сидя 

 на молодом осле. 

ДЕЯНИЯ 2:30     Будучи же пророком 
 и зная, что Бог с клятвою обещал ему 

от плода чресл его воздвигнуть Христа 
во плоти и посадить на престоле его. 

К РИМЛЯНАМ 11:25     Ибо не хочу 
оставить вас, братия, в неведении 

 о тайне сей, – чтобы вы не мечтали 
 о себе, – что ожесточение произошло 

в Израиле отчасти, до времени, пока 
войдет полное число язычников; 

26 И так весь Израиль спасется, как 
написано: придет от Сиона Избавитель, 
и отвратит нечестие от Иакова.   

27 И сей завет им от Меня, когда сниму 
 с них грехи их. 
28 В отношении к благовестию, они враги 

ради вас; а в отношении к избранию, 
возлюбленные Божии ради отцов. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:15     Из уст же 
Его исходит острый меч, чтобы им 
поражать народы. Он пасет их жезлом 
железным; Он топчет точило вина 
ярости и гнева Бога Вседержителя. 

16 На одежде и на бедре Его написано 
имя: «Царь царей и Господь 
господствующих». 

См. #1; #2; #3; #4; #5.

A05 Связь Мессии с Его Отцом.
Г08 Мессия - Заступник.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИЕРЕМИЯ 30:21     И будет вождь его из 
него самого, и владыка его произойдет 
из среды его; и Я приближу его, 

 и он приступит ко Мне; ибо кто 
отважится сам собою приблизиться 
ко Мне? говорит Господь. 

22 И вы будете Моим народом, 
 и Я буду вам Богом. 

ИЕРЕМИЯ 24:7     И дам им сердце, чтобы 
знать Меня, что Я Господь, и они будут 
Моим народом, а Я буду их Богом; ибо они 
обратятся ко Мне всем сердцем своим. 

К ЕВРЕЯМ 4:15     Ибо мы имеем не такого 
первосвященника, который не может 
сострадать нам в немощах наших, 

 но Который, подобно нам, искушен 
 во всем, кроме греха. 
16 Посему да приступаем с дерзновением 

к престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для 
благовременной помощи.

К ЕВРЕЯМ 5:4     И никто сам собою не 
приемлет этой чести, но призываемый 
Богом, как и Аарон. 

ИЕРЕМИЯ

ИЕРЕМИЯ 30ИЕРЕМИЯ 30
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5 Так и Христос не Сам Себе присвоил 
славу быть первосвященником, но Тот, 
Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне 
родил Тебя; 

6 как и в другом месте говорит: Ты 
священник вовек по чину Мелхиседека. 

К ЕВРЕЯМ 7:22     То лучшего завета 
поручителем соделался Иисус. 

23 Притом тех священников было много, 
потому что смерть не допускала 
пребывать одному; 

24 А Сей, как пребывающий вечно, 
 имеет и священство непреходящее, 
25 Посему и может всегда спасать прихо 

дящих чрез Него к Богу, будучи всегда 
жив, чтобы ходатайствовать за них.  

К ЕВРЕЯМ 8:10     Вот завет, который 
завещаю дому Израилеву после тех 
дней, говорит Господь: вложу законы 
Мои в мысли их, и напишу 

 их на сердцах их; и буду их Богом, 
 а они будут Моим народом. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:3     И услышал 
 я громкий голос с неба, говорящий: 
 се, скиния Бога с человеками, и Он будет 

обитать с ними; они будут Его народом, 
 и Сам Бог с ними будет Богом их. 

См. Бытие 49:10; Второзаконие 26:17-19; Иеремия 24:7; 
Иеремия 31:1,33; Иезекииль 11:20; Иезекииль 36:28; 

Иезекииль 37:27; Осия 2:23; Захария 13:9; 
к Евреям 9:14-15,24.

Б22 Благость Бога и Мессии.
Д17 Мессия,  построивший храм Богу.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ИЕРЕМИЯ 31:1     В то время, говорит 
Господь, Я буду Богом всем племенам 
Израилевым, а они будут Моим народом.  

2  Так говорит Господь: народ, 
уцелевший от меча, нашел милость 

 в пустыне; иду успокоить Израиля.  
3  Издали явился мне Господь и сказал: 

любовью вечною Я возлюбил тебя 
 и потому простер к тебе благоволение.  
4 Я снова устрою тебя, и ты будешь 

устроена, дева Израилева, снова будешь 
украшаться тимпанами твоими 

 и выходить в хороводе веселящихся;  
5 Снова разведешь виноградники на 

горах Самарии; виноградари, которые 
будут разводить их, сами будут 

 и пользоваться ими.  
6 Ибо будет день, когда стражи на горе 

Ефремовой провозгласят: «вставайте, 
и взойдем на Сион к Господу Богу 
нашему».  

7 Ибо так говорит Господь: радостно 
пойте об Иакове и восклицайте пред 
главою народов: провозглашайте, 
славьте и говорите: «спаси, Господи, 
народ твой, остаток Израиля!»  

8 Вот, Я приведу их из страны северной 
и соберу их с краев земли; слепой 

 и хромой, беременная и родильница 
вместе с ними, – великий сонм 
возвратится сюда.  

9 Они пошли со слезами, а Я поведу их 
с утешением; поведу их близ потоков 
вод дорогою ровною, на которой не 
споткнутся; ибо Я – отец Израилю, 

 и Ефрем – первенец Мой. 

БЫТИЕ 45:7     Бог послал меня перед 
вами, чтобы оставить вас на земле 
и сохранить вашу жизнь великим 
избавлением.

АМОС 9:11     В тот день Я восстановлю 
скинию Давидову падшую, заделаю 
трещины в ней и разрушенное восста-
новлю, и устрою ее, как в дни древние, 

ИЕРЕМИЯ

ИЕРЕМИЯ 31ИЕРЕМИЯ 30 и 31
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ДЕЯНИЯ 15:16     Потом обращусь 
 и воссоздам скинию Давидову падшую, 

и то, что в ней разрушено, воссоздам, 
 и исправлю ее. 

К РИМЛЯНАМ 9:27     А Исаия 
провозглашает об Израиле: хотя 
бы сыны Израилевы были числом, 
как песок морской, только остаток 
спасется. 

К РИМЛЯНАМ 11:5     Так и в нынешнее 
время, по избранию благодати, 
сохранился остаток. 

К ЕФЕСЯНАМ 2:20     Быв утверждены на 
основании Апостолов и пророков, имея 
Самого Иисуса Христа краеугольным 
камнем,  

21 На котором все здание, слагаясь 
стройно, возрастает в святый храм 

 в Господе,  
22 На котором и вы устрояетесь 
 в жилище Божие Духом. 

1-Е ПЕТРА 2:9     Но вы – род избранный, 
царственное священство, народ святой, 
люди, взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из тьмы 

 в чудный Свой свет.

ОТКРОВЕНИЕ 5:10     И соделал нас 
царями и священниками Богу нашему; 
и мы будем царствовать на земле. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:10     И вознес меня 
 в духе на великую и высокую гору, 
 и показал мне великий город, святый 

Иерусалим, который нисходил с неба 
 от Бога. 

См. #1; #2; #3; #5; Иеремия 31:10-14; 
Иеремия 31:27-30; Иеремия 31:38-40.

В05 Пророчество об убийстве младенцев 
 в Вифлееме.

ИЕРЕМИЯ 31:15     Так говорит Господь: 
голос слышен в Раме, вопль и горькое 
рыдание; Рахиль плачет о детях своих 
и не хочет утешиться о детях своих, 
ибо их нет. 

БЫТИЕ 35:16     И отправились из Вефиля. 
И когда еще оставалось некоторое 
расстояние земли до Ефрафы, Рахиль 
родила, и роды ее были трудны. 

17 Когда же она страдала в родах, 
повивальная бабка сказала ей: 

 не бойся, ибо и это тебе сын. 
18 И когда выходила из нее душа, ибо она 

умирала, то нарекла ему имя: Бенони. 
Но отец его назвал его Вениамином. 

19 И умерла Рахиль, и погребена на 
 дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем. 
20 Иаков поставил над гробом ее памя-

тник. Это надгробный памятник 
Рахили до сего дня. 

ОТ МАТФЕЯ 2:16     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. 

ИЕРЕМИЯ
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В01 Пророчества о рождении Мессии.

ИЕРЕМИЯ 31:22     Долго ли тебе 
скитаться, отпадшая дочь? Ибо 
Господь сотворит на земле нечто 
новое: жена спасет мужа. 

ОТ МАТФЕЯ 1:18     Рождество Иисуса 
Христа было так: по обручении Матери 
Его Марии с Иосифом, прежде нежели 
сочетались они, оказалось, что Она 
имеет во чреве от Духа Святого. 

19 Иосиф же муж Ее, будучи праведен 
и не желая огласить Ее, хотел тайно 
отпустить Ее. 

20 Но когда он помыслил это, - се, Ангел 
Господень явился ему во сне и сказал: 
Иосиф, сын Давидов! не бойся принять 
Марию, жену твою, ибо родившееся 

 в Ней есть от Духа Святого; 
21 Родит же Сына, и наречешь Ему имя 

Иисус, ибо Он спасет людей Своих 
 от грехов их. 

К ГАЛАТАМ 4:4     Но когда пришла 
полнота времени, Бог послал Сына 
Своего (Единородного), Который 
родился от жены, подчинился закону. 

См. Бытие 3:15; Исаия 7:14; Псалом 2:7,8; От Луки 1:34,35.

Д20 Мессия, Который заключит новый 
 договор.
Ж06 Обитель Святого Духа.
З03 Грядущее Царство Мессии. 

ИЕРЕМИЯ 31:31     Вот наступают дни, 
говорит Господь, когда Я заключу 

 с домом Израиля и с домом Иуды 
новый завет, 

32 Не такой завет, какой Я заключил 
с отцами их в тот день, когда взял 

их за руку, чтобы вывести их из 
земли Египетской; тот завет Мой они 
нарушили, хотя Я оставался в союзе 

 с ними, говорит Господь. 
33 Но вот завет, который Я заключу 
 с домом Израилевым после тех дней, 

говорит Господь: вложу закон Мой 
 во внутренность их и на сердцах 
 их напишу его, и буду им Богом, 
 а они будут Моим народом. 
34 И уже не будут учить друг друга, брат 

брата, и говорить: «познайте Господа», 
ибо все сами будут знать Меня, от 
малого до большого, говорит Господь, 
потому что Я прощу беззакония их 

 и грехов их уже не воспомяну более. 

ОТ МАТФЕЯ 26:27     И, взяв чашу 
 и благодарив, подал им и сказал: 
 пейте из нее все,  
28 Ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, 

за многих изливаемая во оставление 
грехов.  

29 Сказываю же вам, что отныне не буду 
пить от плода сего виноградного до 
того дня, когда буду пить с вами новое 
вино в Царстве Отца Моего. 

ОТ ИОАННА 1:15     Иоанн 
свидетельствует о Нем и, восклицая, 
говорит: Сей был Тот, о Котором 

 я сказал, что Идущий за мною стал впе-
реди меня, потому что был прежде меня.  

16 И от полноты Его все мы приняли 
 и благодать на благодать,  
17 Ибо закон дан чрез Моисея; благодать 

же и истина произошли чрез Иисуса 
Христа. 

ОТ ИОАННА 6:45     У пророков 
написано: и будут все научены Богом. 
Всякий, слышавший от Отца 

 и научившийся, приходит ко Мне. 

ИЕРЕМИЯ
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2-Е КОРИНФЯНАМ 3:2     Вы – наше 
письмо, написанное в сердцах наших, 
узнаваемое и читаемое всеми человеками; 

3  Вы показываете собою, что вы – 
письмо Христово, через служение 
наше написанное не чернилами, но 
Духом Бога живого, не на скрижалях 
каменных, но на плотяных скрижалях 
сердца. 

4 Такую уверенность мы имеем в Боге 
через Христа, 

5 Не потому, чтобы мы сами способны 
были помыслить что от себя, как бы 

 от себя, но способность наша от Бога.  
6 Он дал нам способность быть 

служителями Нового Завета, не буквы, 
но духа, потому что буква убивает, 

 а дух животворит. 

К ГАЛАТАМ 3:17     Я говорю то, 
 что завета о Христе, прежде Богом 

утвержденного, закон, явившийся 
спустя четыреста тридцать лет, 

 не отменяет так, чтобы обетование 
потеряло силу. 

К ЕВРЕЯМ 8:6     Но Сей Первосвященник 
получил служение тем превосходнейшее, 
чем лучшего Он ходатай завета, который 
утвержден на лучших обетованиях. 

7 Ибо, если бы первый завет был без 
недостатка, то не было бы нужды 
искать места другому. 

8 Но пророк, укоряя их, говорит: вот, 
наступают дни, говорит Господь, когда 
Я заключу с домом Израиля и с домом 
Иуды новый завет, 

9 Не такой завет, какой Я заключил 
 с отцами их в то время, когда взял 
 их за руку, чтобы вывести их из земли 

Египетской, потому что они не пребыли 
в том завете Моем, и Я пренебрег их, 
говорит Господь. 

10 Вот завет, который завещаю дому 
Израилеву после тех дней, говорит 
Господь: вложу законы Мои в мысли их, 
и напишу их на сердцах их; и буду их 
Богом, а они будут Моим народом.  

11 И не будет учить каждый ближнего 
своего и каждый брата своего, говоря: 
познай Господа; потому что все, от 
малого до большого, будут знать Меня, 

12 Потому что Я буду милостив 
 к неправдам их, и грехов их и безза-

коний их не воспомяну более. 
13 Говоря «новый», показал ветхость 

первого; а ветшающее и стареющее 
близко к уничтожению. 

1-Е ИОАННА 2:27     Впрочем, помазание, 
которое вы получили от Него, в вас 
пребывает, и вы не имеете нужды, 
чтобы кто учил вас; но как самое 
сие помазание учит вас всему, и оно 
истинно и неложно, то, чему оно 
научило вас, в том пребывайте.  

См. #1; #2; Исход 19; Исход 20; Деяния 2:14-47.

Д20 Мессия, Который заключит новый 
 договор.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИЕРЕМИЯ 32:37      Вот, Я соберу их из 
всех стран, в которые изгнал их во гневе 
Моем и в ярости Моей и в великом 
негодовании, и возвращу их на место сие 
и дам им безопасное житие. 

38 Они будут Моим народом, а Я буду 
 им Богом. 
39 И дам им одно сердце и один путь, чтобы 

боялись Меня во все дни жизни, ко благу 
своему и благу детей своих после них. 

ИЕРЕМИЯ
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40 И заключу с ними вечный завет, 
 по которому Я не отвращусь от них, 

чтобы благотворить им, и страх Мой 
вложу в сердца их, чтобы они не 
отступали от Меня. 

41 И буду радоваться о них, благотворя им, 
и насажду их на земле сей твердо, от всего 
сердца Моего и от всей души Моей. 

ИЕЗЕКИИЛЬ 11:19     И дам им сердце 
единое, и дух новый вложу в них, 

 и возьму из плоти их сердце каменное, 
 и дам им сердце плотяное, 
20 Чтобы они ходили по заповедям Моим, 
 и соблюдали уставы Мои, и выполняли 

их; и будут Моим народом, а Я буду 
 их Богом. 

ОТ ЛУКИ 1:72     Сотворит милость 
 с отцами нашими и помянет святой 

завет Свой, 
73 Клятву, которою клялся Он Аврааму, 
 отцу нашему, дать нам,  
74 Небоязненно, по избавлении от руки 

врагов наших,  
75 Служить Ему в святости и правде пред 

Ним, во все дни жизни нашей. 

ОТ ИОАННА 17:21     Да будут все едино, 
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так 

 и они да будут в Нас едино, – да уверует 
мир, что Ты послал Меня. 

ДЕЯНИЯ 4:32     У множества же уверо-
вавших было одно сердце и одна душа; 
и никто ничего из имения своего не 
называл своим, но все у них было общее. 

К ЕВРЕЯМ 7:22     То лучшего завета 
поручителем соделался Иисус.  

1-Е ИОАННА 3:8     Кто делает грех, тот 
от диавола, потому что сначала диавол 

согрешил. Для сего-то и явился Сын 
Божий, чтобы разрушить дела диавола. 

9 Всякий, рожденный от Бога, не делает 
греха, потому что семя Его пребывает 

 в нем; и он не может грешить, потому что 
рожден от Бога. 

10 Дети Божии и дети диавола узнаются 
так: всякий, не делающий правды, 

 не есть от Бога, равно и не любящий 
брата своего. 

1-Е ИОАННА 5:18     Мы знаем, что 
всякий, рожденный от Бога, не грешит; 
но рожденный от Бога хранит себя, 

 и лукавый не прикасается к нему. 

См. #1; #2; #3; #5; Бытие 17:7; Второзаконие 26:17-19; 
Исаия 55:3; 2-е Коринфянам 13:11; к Галатам 3:14-17; 

к Евреям 6:13-18; к Евреям 8:9-11.

Д21 Мессия, прощающий грех.
Д24 Мессия, Который принесет мир.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа. 

ИЕРЕМИЯ 33:6     Вот, Я приложу ему 
пластырь и целебные средства, 

 и уврачую их, и открою им обилие 
мира и истины, 

7 И возвращу плен Иуды и плен 
Израиля и устрою их, как в начале, 

8 И очищу их от всего нечестия их, 
которым они грешили предо Мною, 

 и прощу все беззакония их, которыми 
они грешили предо Мною и отпали от 
Меня. 

9 И будет для меня Иерусалим радостным 
именем, похвалою и честью пред всеми 
народами земли, которые услышат о всех 
благах, какие Я сделаю ему, и изумятся и 
затрепещут от всех благодеяний и всего 
благоденствия, которое Я доставлю ему. 

ИЕРЕМИЯ 33:10-13

ИЕРЕМИЯ
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ОТ МАТФЕЯ 28:18     И, приблизившись, 
Иисус сказал им: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле. 

19 Итак идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 

20 Уча их соблюдать все, что Я повелел 
вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь. 

ОТ ЛУКИ 4:18     Дух Господень на Мне; 
ибо Он помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных на 
свободу, 

19 Проповедывать лето Господне 
благоприятное. 

20 И, закрыв книгу и отдав служителю, 
сел; и глаза всех в синагоге были 
устремлены на Него. 

21 И Он начал говорить им: ныне 
исполнилось писание сие, слышанное 
вами. 

ОТ ИОАННА 1:17     Ибо закон дан 
чрез Моисея; благодать же и истина 
произошли чрез Иисуса Христа. 

К ЕВРЕЯМ 8:10     Вот завет, который 
завещаю дому Израилеву после тех 
дней, говорит Господь: вложу законы 
Мои в мысли их, и напишу 

 их на сердцах их; и буду их Богом, 
 а они будут Моим народом.   
11 И не будет учить каждый ближнего 

своего и каждый брата своего, говоря: 
познай Господа; потому что все, от 
малого до большого, будут знать Меня, 

12 Потому что Я буду милостив к неправ-
дам их, и грехов их и беззаконий их не 
воспомяну более.  

1-Е ПЕТРА 2:24     Он грехи наши Сам 
вознес телом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для правды: 
ранами Его вы исцелились. 

1-Е ИОАННА 1:7     Если же ходим во 
свете, подобно как Он во свете, 

 то имеем общение друг с другом, 
и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, 
очищает нас от всякого греха.  

8 Если говорим, что не имеем греха, – 
обманываем самих себя, и истины 

 нет в нас. 
9 Если исповедуем грехи наши, то Он, 

будучи верен и праведен, простит нам 
грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:5     И от Иисуса Христа, 
Который есть свидетель верный, 
первенец из мертвых и владыка царей 
земных. Ему, возлюбившему нас 

 и омывшему нас от грехов наших 
Кровию Своею 

См. #1; #2; #3; #5; Псалом 64:4; От Иоанна 18:37; 
к Евреям 9:11-14.

Б01 Мессия – Сын Бога.
Г03 Мессия - Священник.
Г05 Мессия - Искупитель.
Г09 Мессия - Спаситель.
Д08 Справедливость Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИЕРЕМИЯ 33:14     Вот, наступят дни, 
говорит Господь, когда Я выполню то 
доброе слово, которое изрек о доме 
Израилевом и о доме Иудином. 

15 В те дни и в то время возращу 
Давиду Отрасль праведную, и будет 
производить суд и правду на земле. 

ИЕРЕМИЯ
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16 В те дни Иуда будет спасен 
 и Иерусалим будет жить 
 безопасно, и нарекут имя Ему:
 «Господь-оправдание наше!» 
17 Ибо так говорит Господь: не 

прекратится у Давида муж, сидящий 
на престоле дома Израилева, 

18 И у священников-левитов не будет 
недостатка в муже пред лицем Моим, 
во все дни возносящем всесожжение 

 и сожигающем приношения 
 и совершающем жертвы. 

22 Как неисчислимо небесное воинство 
и неизмерим песок морской, так 
размножу племя Давида, раба Моего, 
и левитов, служащих Мне. 

ОТ ЛУКИ 1:32     Он будет велик 
 и наречется Сыном Всевышнего, 
 и даст Ему Господь Бог престол Давида, 

отца Его;  
33 И будет царствовать над домом Иакова 

во веки, и Царству Его не будет конца.  

К РИМЛЯНАМ 11:26     И так весь 
Израиль спасется, как написано: придет 
от Сиона Избавитель, и отвратит 
нечестие от Иакова. 

К ЕВРЕЯМ 7:17     Ибо засвидетельст-
вовано: Ты священник вовек по 

 чину Мелхиседека.  
18 Отменение же прежде бывшей заповеди 

бывает по причине ее немощи 
 и бесполезности,  
19 Ибо закон ничего не довел до 

совершенства; но вводится лучшая 
надежда, посредством которой 

 мы приближаемся к Богу.  
20 И как сие было не без клятвы, –  
21 Ибо те были священниками без клятвы, 

а Сей с клятвою, потому 

 что о Нем сказано: клялся Господь, 
 и не раскается: Ты священник вовек 
 по чину Мелхиседека, –  
22 И как сие было не без клятвы.  

1-Е ПЕТРА 2:5     И сами, как живые 
камни, устрояйте из себя дом 
духовный, священство святое, 
чтобы приносить духовные жертвы, 
благоприятные Богу Иисусом Христом.  

ОТКРОВЕНИЕ 1:4     Иоанн-семи 
церквам, находящимся в Асии: 
благодать вам и мир от Того, Который 
есть и был и грядет, и от семи духов, 
находящихся перед престолом Его, 

5 И от Иисуса Христа, Который есть 
свидетель верный, первенец из 

 мертвых и владыка царей земных. 
 Ему, возлюбившему нас и омывшему 

нас от грехов наших Кровию Своею 
6 И соделавшему нас царями 
 и священниками Богу и Отцу Своему, 

слава и держава во веки веков, аминь. 

ОТКРОВЕНИЕ 5:10     И соделал нас 
царями и священниками Богу нашему; 
и мы будем царствовать на земле. 

См. #1; #2; #5; Исаия 4:2; Исаия 11:1-5; Исаия 53:2; 
2-е Коринфянам 1:20; 1-е Петра 2:9.

Д20 Мессия, Который заключит новый 
 договор.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ИЕРЕМИЯ 50:4     В те дни и в то время, 
говорит Господь, придут сыновья 
Израилевы, они и сыновья Иудины 
вместе, будут ходить и плакать, 

 и взыщут Господа Бога своего.  
5 Будут спрашивать о пути к Сиону, и, 

обращая к нему лица, будут говорить: 

ИЕРЕМИЯ

ИЕРЕМИЯ  33 и 50ИЕРЕМИЯ 33
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«идите и присоединитесь 
 к Господу союзом вечным, 
 который не забудется».  
6 Народ Мой был как погибшие овцы; 

пастыри их совратили их с пути, 
разогнали их по горам; скитались 

 они с горы на холм, забыли ложе свое.  
7 Все, которые находили их, пожирали 

их, и притеснители их говорили: 
«мы не виноваты, потому что они 
согрешили пред Господом, пред 
жилищем правды и пред Господом, 
надеждою отцов их». 

19 И возвращу Израиля на пажить его, 
 и будет он пастись на Кармиле 
 и Васане, и душа его насытится 
 на горе Ефремовой и в Галааде.  
20 В те дни и в то время, говорит 

Господь, будут искать неправды 
Израилевой, и не будет ее, и грехов 
Иуды, и не найдется их; ибо прощу 
тех, которых оставлю в живых. 

ИСАИЯ 44:22     Изглажу беззакония твои, 
как туман, и грехи твои, как облако; 
обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя. 

МИХЕЙ 7:19     Он опять умилосердится 
над нами, изгладит беззакония наши. 
Ты ввергнешь в пучину морскую все 
грехи наши. 

ДЕЯНИЯ 3:19     Итак покайтесь 
 и обратитесь, чтобы загладились 
 грехи ваши. 

ДЕЯНИЯ 3:26     Бог, воскресив Сына 
Своего Иисуса, к вам первым послал 
Его благословить вас, отвращая 
каждого от злых дел ваших. 

К РИМЛЯНАМ 8:33     Кто будет обвинять 
избранных Божиих? Бог оправдывает их.  

34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, 
 но и воскрес: Он и одесную Бога, 
 Он и ходатайствует за нас.

К РИМЛЯНАМ 11:16     Если начаток свят, 
то и целое; и если корень свят, 

 то и ветви. 

К РИМЛЯНАМ 11:26     И так весь 
Израиль спасется, как написано: придет 
от Сиона Избавитель, и отвратит 
нечестие от Иакова. 

27 И сей завет им от Меня, когда сниму 
 с них грехи их. 

К ЕВРЕЯМ 10:16     Вот завет, который 
завещаю им после тех дней, говорит 
Господь: вложу законы Мои в сердца их, 
и в мыслях их напишу их,  

17 И грехов их и беззаконий их не 
воспомяну более.  

18 А где прощение грехов, там не нужно 
приношение за них. 

См. #2; #3.

ИЕРЕМИЯ

ИЕРЕМИЯ 50ИЕРЕМИЯ 50 
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Б03 Мессия – Сын Человеческий.

ИЕЗЕКИИЛЬ 1:26     А над сводом, 
который над головами их, было 
подобие престола по виду как бы 
из камня сапфира; а над подобием 
престола было как бы подобие 
человека вверху на нем. 

ДАНИИЛ 7:13     Видел я в ночных 
видениях, вот, с облаками небесными 
шел как бы Сын человеческий, дошел 
до Ветхого днями и подведен был 

 к Нему. 
14 И Ему дана власть, слава и царство, 

чтобы все народы, племена и языки 
служили Ему; владычество Его – 
владычество вечное, которое не 
прейдет, и царство Его не разрушится. 

К ЕВРЕЯМ 1:8     А о Сыне: престол Твой, 
Боже, в век века; жезл царствия Твоего 
– жезл правоты. 

К ЕВРЕЯМ 8:1     Главное же в том, о чем 
говорим, есть то: мы имеем такого 
Первосвященника, Который воссел 
одесную престола величия на небесах 

ОТКРОВЕНИЕ 5:13     И всякое создание, 
находящееся на небе и на земле, и под 
землею, и на море, и все, что в них, 
слышал я, говорило: Сидящему на 
престоле и Агнцу благословение и честь, 
и слава и держава во веки веков. 

См. Исаия 6:1; Захария 6:13; Даниил 7:9,10; к Евреям 12:2; 
Откровение 4:2,3; Откровение 20:11.

Д23 Мессия, Который обратит Свой народ.
Д27 Новое сердце и новый дух.
Ж06 Обитель Святого Духа.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ИЕЗЕКИИЛЬ 11:17     Затем скажи: так 
говорит Господь Бог: Я соберу вас из 
народов, и возвращу вас из земель, 
в которые вы рассеяны; и дам вам 
землю Израилеву.  

18 И придут туда, и извергнут из нее 
 все гнусности ее и все мерзости ее.  
19 И дам им сердце единое, и дух новый 

вложу в них, и возьму из плоти их 
сердце каменное, и дам им сердце 
плотяное,  

20 Чтобы они ходили по заповедям 
Моим, и соблюдали уставы Мои, 

 и выполняли их; и будут Моим 
народом, а Я буду их Богом. 

ИЕЗЕКИИЛЬ 36:25     И окроплю вас 
чистою водою, и вы очиститесь от всех 
скверн ваших, и от всех идолов ваших 
очищу вас.  

26 И дам вам сердце новое, и дух новый 
дам вам; и возьму из плоти вашей 
сердце каменное, и дам вам сердце 
плотяное.  

27 Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, 
что вы будете ходить в заповедях Моих 
и уставы Мои будете соблюдать 

 и выполнять. 

ОТ МАТФЕЯ 3:11     Я крещу вас в воде 
 в покаяние, но Идущий за мною сильнее 

меня; я не достоин понести обувь Его; Он 
будет крестить вас Духом Святым и огнем.

ОТ ИОАННА 3:3     Иисус сказал ему 
 в ответ: истинно, истинно говорю тебе, 

если кто не родится свыше, не может 
увидеть Царствия Божия. 

ИЕЗЕКИИЛЬ

ИЕЗЕКИИЛЬ 11ИЕЗЕКИИЛЬ 1
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ДЕЯНИЯ 2:38     Петр же сказал им: 
покайтесь, и да крестится каждый 
из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов; и получите дар 
Святого Духа. 

К ТИТУ 3:5     Он спас нас не по 
делам праведности, которые бы мы 
сотворили, а по Своей милости, банею 
возрождения и обновления Святым 
Духом. 

1-Е ПЕТРА 1:3     Благословен Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, по 
великой Своей милости возродивший 
нас воскресением Иисуса Христа 

 из мертвых к упованию живому. 

См. #1; #2; #3; От Иоанна 1:13; 1-е Петра 1:23; 1-е Петра 2:2; 
1-е Иоанна 2:29; 1-е Иоанна 3:9; 1-е Иоанна 4:7; 

1-е Иоанна 5:1,4,18.

Д20 Мессия, Который заключит новый 
 договор. 

ИЕЗЕКИИЛЬ 16:60     Но Я вспомню союз 
Мой с тобою во дни юности твоей, 

 и восстановлю с тобою вечный союз.  
61 И ты вспомнишь о путях твоих, 
 и будет стыдно тебе, когда станешь 

принимать к себе сестер твоих, 
больших тебя, как и меньших тебя, 

 и когда Я буду давать тебе их 
 в дочерей, но не от твоего союза.  
62 Я восстановлю союз Мой с тобою, 
 и узнаешь, что Я Господь,  
63 Для того, чтобы ты помнила 
 и стыдилась, и чтобы вперед нельзя 

было тебе и рта открыть от стыда, 
когда Я прощу тебе все, что ты делала, 
говорит Господь Бог. 

ОТ МАТФЕЯ 26:28     Ибо сие есть 
Кровь Моя Нового Завета, за многих 
изливаемая во оставление грехов. 

К ЕВРЕЯМ 8:6     Но Сей Первосвященник 
получил служение тем превосходнейшее, 
чем лучшего Он ходатай завета, который 
утвержден на лучших обетованиях.  

7 Ибо, если бы первый завет был без 
недостатка, то не было бы нужды 
искать места другому.  

8 Но пророк, укоряя их, говорит: вот, 
наступают дни, говорит Господь, когда 
Я заключу с домом Израиля и с домом 
Иуды новый завет,  

9 Не такой завет, какой Я заключил 
 с отцами их в то время, когда взял 
 их за руку, чтобы вывести их из земли 

Египетской, потому что они не пребыли 
в том завете Моем, и Я пренебрег их, 
говорит Господь.  

10  Вот завет, который завещаю дому 
Израилеву после тех дней, говорит 
Господь: вложу законы Мои в мысли их, 
и напишу их на сердцах их; и буду 

 их Богом, а они будут Моим народом.  
11 И не будет учить каждый ближнего 

своего и каждый брата своего, говоря: 
познай Господа; потому что все, от 
малого до большого, будут знать Меня,  

12 Потому что Я буду милостив 
 к неправдам их, и грехов их 
 и беззаконий их не воспомяну более.   
13 Говоря «новый», показал ветхость 

первого; а ветшающее и стареющее 
близко к уничтожению. 

См. #1;#2; #5; От Луки 22:14-20; От Иоанна 6:45; 
2-е Коринфянам 3:2-6,14-16; к Евреям 10:15-17; 

к Евреям 12:24; к Евреям 13:20.

ИЕЗЕКИИЛЬ

ИЕЗЕКИИЛЬ 16ИЕЗЕКИИЛЬ 11 и 16
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Д22 Благословенный труд Мессии.

ИЕЗЕКИИЛЬ 17:22      Так говорит 
Господь Бог: и возьму Я с вершины 
высокого кедра, и посажу; с верхних 
побегов его оторву нежную отрасль 

 и посажу на высокой и величест-
венной горе. 

23 На высокой горе Израилевой посажу 
его, и пустит ветви, и принесет плод, 
и сделается величественным кедром, 

 и будут обитать под ним всякие 
птицы, всякие пернатые будут 
обитать в тени ветвей его. 

24 И узнают все дерева полевые, что Я, 
Господь, высокое дерево понижаю, 
низкое дерево повышаю, зеленеющее 
дерево иссушаю, а сухое дерево делаю 
цветущим: Я, Господь, сказал, и сделаю. 

ОТ МАТФЕЯ 7:17     Так всякое дерево 
доброе приносит и плоды добрые, 

 а худое дерево приносит и плоды худые. 
18 Не может дерево доброе приносить 

плоды худые, ни дерево худое 
приносить плоды добрые. 

19 Всякое дерево, не приносящее плода 
доброго, срубают и бросают в огонь.

20 Итак по плодам их узнаете их. 

ОТ ИОАННА 12:24     Истинно, истинно 
говорю вам: если пшеничное зерно, пав 
в землю, не умрет, то останется одно; 

 а если умрет, то принесет много плода. 

ОТ ИОАННА 15:4     Пребудьте во Мне, 
 и Я в вас. Как ветвь не может прино-

сить плода сама собою, если не будет 
 на лозе: так и вы, если не будете во Мне. 
5 Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает 

во Мне, и Я в нем, тот приносит много 
плода; ибо без Меня не можете делать 
ничего. 

6 Кто не пребудет во Мне, извергнется 
вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви 
собирают и бросают в огонь, и они сгорают. 

7 Если пребудете во Мне и слова Мои 
 в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, 

просите, и будет вам. 
8 Тем прославится Отец Мой, если вы 

принесете много плода и будете Моими 
учениками. 

К ФИЛИППИЙЦАМ 2:9     Посему и Бог 
превознес Его и дал Ему имя выше 
всякого имени, 

10 Дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено небесных, 
земных и преисподних,  

11 И всякий язык исповедал, что Господь 
Иисус Христос в славу Бога Отца. 

См. Исаия 4:2; Исаия 11:1; Исаия 27:6; Исаия 55:12,13; 
Иеремия 23:5; Иеремия 33:15,16; Захария 4:12-14; 

Захария 6:12-13; Псалом 79:16; 
Псалом 91:13; Псалом 95:11-13.

З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИЕЗЕКИИЛЬ 20:34     И выведу вас 
из народов и из стран, по которым 
вы рассеяны, и соберу вас рукою 
крепкою и мышцею простертою 

 и излиянием ярости. 
35 И приведу вас в пустыню народов, 
 и там буду судиться с вами лицом 
 к лицу.  
ИЕЗЕКИИЛЬ 20:36-39 
ИЕЗЕКИИЛЬ 20:40     Потому что на 

Моей святой горе, на горе высокой 
Израилевой, – говорит Господь Бог, 
– там будет служить Мне весь дом 
Израилев, – весь, сколько ни есть его 
на земле; там Я с благоволением приму 
их, и там потребую приношений 

ИЕЗЕКИИЛЬ 17 и 20ИЕЗЕКИИЛЬ 17

ИЕЗЕКИИЛЬ
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ваших и начатков ваших со всеми 
святынями вашими.

41 Приму вас, как благовонное курение, 
когда выведу вас из народов 

 и соберу вас из стран, по которым 
 вы рассеяны, и буду святиться 
 в вас перед глазами народов. 
42 И узнаете, что Я Господь, когда введу 

вас в землю Израилеву, – в землю, 
которую Я клялся дать отцам вашим, 
подняв руку Мою. 

ИЕЗЕКИИЛЬ 20:43-44

К РИМЛЯНАМ 9:6     Но не то, чтобы 
слово Божие не сбылось: ибо не все 

 те Израильтяне, которые от Израиля; 
7 И не все дети Авраама, которые от 

семени его, но сказано: в Исааке 
наречется тебе семя. 

8 То есть не плотские дети суть дети Божии, 
но дети обетования признаются за семя. 

К РИМЛЯНАМ 11:26     И так весь 
Израиль спасется, как написано: 

 придет от Сиона Избавитель, 
 и отвратит нечестие от Иакова.  
27 И сей завет им от Меня, когда сниму 
 с них грехи их. 

К ГАЛАТАМ 6:15     Ибо во Христе Иисусе 
ничего не значит ни обрезание, 

 ни необрезание, а новая тварь. 
16 Тем, которые поступают по сему правилу, 

мир им и милость, и Израилю Божию. 

К ЕФЕСЯНАМ 1:5     Предопределив 
усыновить нас Себе чрез Иисуса 
Христа, по благоволению воли Своей, 

6 В похвалу славы благодати Своей, 
которою Он облагодатствовал нас 

 в Возлюбленном. 

См. #1; #2; #3; #4; #5; Иезекииль 28:24-26.

Ж03 Пророчества о том, что Мессия 
 будет прославлен.

ИЕЗЕКИИЛЬ 21:26     Так говорит 
Господь Бог: сними с себя диадему 
и сложи венец; этого уже не будет; 
униженное возвысится и высокое 
унизится. 

27 Низложу, низложу, низложу и его 
 не будет, доколе не придет Тот, 
 Кому принадлежит он, и Я дам Ему. 

К ЕВРЕЯМ 2:7     Не много Ты унизил 
его пред Ангелами; славою и честью 
увенчал его, и поставил его над делами 
рук Твоих, 

8 Все покорил под ноги его. Когда же 
покорил ему все, то не оставил ничего 
непокоренным ему. Ныне же еще не 
видим, чтобы все было ему покорено; 

9 Но видим, что за претерпение смерти 
увенчан славою и честью Иисус, 
Который не много был унижен пред 
Ангелами, дабы Ему, по благодати 
Божией, вкусить смерть за всех. 

ОТКРОВЕНИЕ 4:4     И вокруг престола 
двадцать четыре престола; а на 
престолах видел я сидевших двадцать 
четыре старца, которые облечены 

 были в белые одежды и имели на 
головах своих золотые венцы. 

ОТКРОВЕНИЕ 4: 10     Тогда двадцать 
четыре старца падают пред Сидящим 
на престоле, и поклоняются Живущему 
во веки веков, и полагают венцы свои 
перед престолом, говоря: 

11 Достоин Ты, Господи, приять славу 
 и честь и силу: ибо Ты сотворил все, 
 и все по Твоей воле существует 
 и сотворено. 

ИЕЗЕКИИЛЬ 20 ИЕЗЕКИИЛЬ 21

ИЕЗЕКИИЛЬ



196

ОТКРОВЕНИЕ 6:2     Я взглянул, и вот, 
конь белый, и на нем всадник, имеющий 
лук, и дан был ему венец; и вышел он как 
победоносный, и чтобы победить. 

ОТКРОВЕНИЕ 14:14     И взглянул я, 
 и вот светлое облако, и на облаке сидит 

подобный Сыну Человеческому; 
 на голове его золотой венец, 
 и в руке его острый серп. 

Д15 Мессия, принесший благую весть.
Г02 Мессия - Пророк.

ИЕЗЕКИИЛЬ 33:32     И вот, ты для них 
– как забавный певец с приятным голо-
сом и хорошо играющий; они слушают 
слова твои, но не исполняют их. 

33 Но когда сбудется, – вот, 
 уже и сбывается, – тогда узнают, 
 что среди них был пророк. 

ОТ МАТФЕЯ 21:46     И старались схватить 
Его, но побоялись народа, потому что Его 
почитали за Пророка. 

ОТ ЛУКИ 7:16     И всех объял страх, и сла-
вили Бога, говоря: великий пророк восстал 
между нами, и Бог посетил народ Свой. 

ОТ ЛУКИ 7:31     Тогда Господь сказал: 
 с кем сравню людей рода сего? и кому 

они подобны? 
32 Они подобны детям, которые сидят 
 на улице, кличут друг друга и говорят: 

мы играли вам на свирели, и вы не 
плясали; мы пели вам плачевные песни, 
и вы не плакали. 

33 Ибо пришел Иоанн Креститель: 
 ни хлеба не ест, ни вина не пьет; 
 и говорите: в нем бес. 

34 Пришел Сын Человеческий: ест и пьет; 
и говорите: вот человек, который любит 
есть и пить вино, друг мытарям 

 и грешникам. 
35 И оправдана премудрость всеми 

чадами ее. 

ОТ ИОАННА 6:14     Тогда люди, 
видевшие чудо, сотворенное Иисусом, 
сказали: это истинно Тот Пророк, 
Которому должно придти в мир. 

ДЕЯНИЯ 3:22     Моисей сказал отцам: 
Господь Бог ваш воздвигнет вам из 
братьев ваших Пророка, как меня, 
слушайтесь Его во всем, что Он ни 
будет говорить вам;  

23 И будет, что всякая душа, которая не 
послушает Пророка того, истребится 

 из народа. 

См. Иеремия 28:9.

Б06 Мессия – добрый Пастырь.
Д26 Труд Мессии в деле искупления.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа. 

ИЕЗЕКИИЛЬ 34:11     Ибо так говорит 
Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец 
Моих и осмотрю их.  

12 Как пастух поверяет стадо свое в тот 
день, когда находится среди стада 
своего рассеянного, так Я пересмотрю 
овец Моих и высвобожу их из всех 
мест, в которые они были рассеяны 

 в день облачный и мрачный.  
13 И выведу их из народов, и соберу их 

из стран, и приведу их в землю их, 
 и буду пасти их на горах Израилевых, 

при потоках и на всех обитаемых 
местах земли сей.  

ИЕЗЕКИИЛЬ

ИЕЗЕКИИЛЬ 21 и 33 ИЕЗЕКИИЛЬ 33 и 34
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14 Буду пасти их на хорошей пажити, 
и загон их будет на высоких горах 
Израилевых; там они будут отдыхать 
в хорошем загоне и будут пастись на 
тучной пажити, на горах Израилевых.  

15 Я буду пасти овец Моих и Я буду 
 покоить их, говорит Господь Бог. 

22 То Я спасу овец Моих, и они не будут 
уже расхищаемы, и рассужу между 
овцою и овцою. 

23 И поставлю над ними одного 
пастыря, который будет пасти их, 
раба Моего Давида; он будет пасти 
их и он будет у них пастырем.

24 И Я, Господь, буду их Богом, и раб 
Мой Давид будет князем среди них. 
Я, Господь, сказал это. 

ИЕЗЕКИИЛЬ 34:25-31

ИЕЗЕКИИЛЬ 20:41     Приму вас, как 
благовонное курение, когда выведу вас 
из народов и соберу вас из стран, по 
которым вы рассеяны, и буду святиться 
в вас перед глазами народов.  

ИЕЗЕКИИЛЬ 28:25     Так говорит Господь 
Бог: когда Я соберу дом Израилев 
из народов, между которыми они 
рассеяны, и явлю в них святость Мою 
перед глазами племен, и они будут 
жить на земле своей, которую Я дал 
рабу Моему Иакову:  

26 Тогда они будут жить на ней безопасно, 
 и построят домы, и насадят виногра-

дники, и будут жить в безопасности, 
потому что Я произведу суд над всеми 
зложелателями их вокруг них, и узнают, 
что Я Господь Бог их. 

ИЕЗЕКИИЛЬ 30:3     Ибо близок день, так! 
близок день Господа, день мрачный; 
година народов наступает. 

ОТ ЛУКИ 15:4     Кто из вас, имея сто 
овец и потеряв одну из них, не оставит 
девяноста девяти в пустыне и не пойдет 
за пропавшею, пока не найдет ее?  

5 А найдя, возьмет ее на плечи свои 
 с радостью  
6  И, придя домой, созовет друзей 
 и соседей и скажет им: порадуйтесь 
 со мною: я нашел мою пропавшую овцу. 

ОТ ИОАННА 10:9     Я есмь дверь: кто 
войдет Мною, тот спасется, и войдет, 

 и выйдет, и пажить найдет. 
10 Вор приходит только для того, чтобы 

украсть, убить и погубить. Я пришел 
для того, чтобы имели жизнь и имели 

 с избытком. 
11 Я есмь пастырь добрый: пастырь 

добрый полагает жизнь свою за овец. 
12 А наемник, не пастырь, которому овцы 

не свои, видит приходящего волка, 
и оставляет овец, и бежит; и волк 
расхищает овец, и разгоняет их. 

13 А наемник бежит, потому что наемник, 
и нерадит об овцах. 

14 Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, 
 и Мои знают Меня. 
15 Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; 
 и жизнь Мою полагаю за овец.
16 Есть у Меня и другие овцы, которые 

не сего двора, и тех надлежит Мне 
привести: и они услышат голос Мой, 

 и будет одно стадо и один Пастырь. 

ОТ ИОАННА 21:15     Когда же они 
обедали, Иисус говорит Симону Петру: 
Симон Ионин! любишь ли ты Меня 
больше, нежели они? Петр говорит Ему: 
так, Господи! Ты знаешь, что я люблю 
Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев 
Моих. 

ИЕЗЕКИИЛЬ
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К ЕВРЕЯМ 13:20     Бог же мира, 
воздвигший из мертвых Пастыря овец 
великого Кровию завета вечного, Господа 
нашего Иисуса(Христа), 

21 Да усовершит вас во всяком добром деле, 
к исполнению воли Его, производя в вас 
благоугодное Ему через Иисуса Христа. 
Ему слава во веки веков! Аминь. 

1-Е ПЕТРА 2:25    Ибо вы были, как овцы 
блуждающие(не имея пастыря), 

 но возвратились ныне к Пастырю 
 и Блюстителю душ ваших. 

1-Е ПЕТРА 5:4     И когда явится 
Пастыреначальник, вы получите 
неувядающий венец славы. 

ОТКРОВЕНИЕ 7:16     Они не будут 
 уже ни алкать, ни жаждать, и не будет 

палить их солнце и никакой зной:  
17 Ибо Агнец, Который среди престола, 

будет пасти их и водить их на живые 
источники вод; и отрет Бог всякую 

 слезу с очей их.  

ОТКРОВЕНИЕ 21:3     И услышал 
 я громкий голос с неба, говорящий: се, 

скиния Бога с человеками, и Он будет 
обитать с ними; они будут Его народом, 
и Сам Бог с ними будет Богом их.  

See:#1; #2; #3; #5; Софония 1:15.

Д27 Новое сердце и новый дух.
Ж04 Мессия изольет на нас Свой Дух.
Ж06 Обитель Святого Духа.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИЕЗЕКИИЛЬ 36:8      А вы, горы 
Израилевы, распустите ветви ваши и 
будете приносить плоды ваши народу 
Моему Израилю; ибо они скоро придут. 

ИЕЗЕКИИЛЬ 36:9-14
ИЕЗЕКИИЛЬ 36:15      И не будешь более 

слышать посмеяния от народов, 
 и поругания от племен не понесешь уже 

на себе, и народа твоего вперед не будешь 
делать бездетным, говорит Господь Бог. 

ИЕЗЕКИИЛЬ 36:24     И возьму вас из 
народов, и соберу вас из всех стран, 

 и приведу вас в землю вашу. 
25 И окроплю вас чистою водою, и вы 

очиститесь от всех скверн ваших, 
 и от всех идолов ваших очищу вас.  
26 И дам вам сердце новое, и дух новый 

дам вам; и возьму из плоти вашей 
сердце каменное, и дам вам сердце 
плотяное.  

27 Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю 
то, что вы будете ходить в заповедях 
Моих и уставы Мои будете соблюдать 
и выполнять.  

28 И будете жить на земле, которую 
 Я дал отцам вашим, и будете Моим 

народом, и Я буду вашим Богом. 
ИЕЗЕКИИЛЬ 36:29-30
ИЕЗЕКИИЛЬ 36:31     Тогда вспомните 
 о злых путях ваших и недобрых делах 

ваших и почувствуете отвращение 
 к самим себе за беззакония ваши 
 и за мерзости ваши.
ИЕЗЕКИИЛЬ 36:32-38

ИЕЗЕКИИЛЬ 11:19     И дам им сердце 
единое, и дух новый вложу вних, 

ИЕЗЕКИИЛЬ
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 и возьму из плоти их сердце каменное, 
 и дам им сердце плотяное. 

К РИМЛЯНАМ 6:21     Какой же плод вы 
имели тогда? Такие дела , каких ныне сами 
стыдитесь, потому что конец их – смерть.

22 Но ныне, когда вы освободились от 
греха и стали рабами Богу, плод ваш 
есть святость, а конец – жизнь вечная.

К РИМЛЯНАМ 8:14     Ибо все, водимые 
Духом Божиим, суть сыны Божии. 

15 Потому что вы не приняли духа 
рабства, чтобы опять жить в страхе, 

 но приняли Духа усыновления, 
Которым взываем: «Авва, Отче!»  

16 Сей самый Дух свидетельствует духу 
нашему, что мы – дети Божии. 

К РИМЛЯНАМ 11:25     Иб о не хочу 
оставить вас, братия, в неведении 

 о тайне сей, – чтобы вы не мечтали 
 о себе, – что ожесточение произошло 
 в Израиле отчасти, до времени , 
 пока войдет полное число язычников;       
26 и так весь Израиль спасется, как 

написано: придет от Сиона Избавитель, 
и отвратит нечестие от Иакова.

2-Е КОРИНФЯНАМ 3:7     Если же 
служение смертоносным буквам, 
начертанное на камнях, было так 
славно, что сыны Израилевы не могли 
смотреть на лице Моисеево по причине 
славы лица его преходящей, – 

8  То не гораздо ли более должно быть 
славно служение духа? 

2-Е КОРИНФЯНАМ 5:17     Итак, кто 
во Христе, тот новая тварь; древнее 
прошло, теперь все новое. 

К ГАЛАТАМ 5:22     Плод же духа: любовь, 

радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, 

23 Кротость, воздержание. На таковых 
 нет закона. 

К ГАЛАТАМ 6:15     Ибо во Христе Иисусе 
ничего не значит ни обрезание, 

 ни необрезание, а новая тварь.  

См. #1; #2; #3; #4; #5; Исход 19; Исход 20; От Луки 11:13; 
Деяния 2:14-47; 1-е Коринфянам 3:16; к Ефесянам 1:13,14; 

к Ефесянам 2:10; к Титу 3:5,6; к Евреям 10:22; 
1-е Петра 1:18,19,22; 1-е Иоанна 3:24; 1-е Иоанна 5:5.

З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.
З10 Пророчества о вечном Царстве мира.

ИЕЗЕКИИЛЬ 37:1-8
ИЕЗЕКИИЛЬ 37:9     Тогда сказал Он 

мне: изреки пророчество духу, изреки 
пророчество, сын человеческий, 

 и скажи духу: так говорит Господь Бог: 
от четырех ветров приди, дух, и дохни 
на этих убитых, и они оживут. 

10 И я изрек пророчество, как Он 
повелел мне, и вошел в них дух, и они 
ожили, и стали на ноги свои – весьма, 
весьма великое полчище. 

11 И сказал Он мне: сын человеческий! 
кости сии - весь дом Израилев. Вот, они 
говорят: «иссохли кости наши, и погибла 
надежда наша, мы оторваны от корня». 

12 Посему изреки пророчество и скажи 
им: так говорит Господь Бог: вот, 

 Я открою гробы ваши и выведу вас, 
народ Мой, из гробов ваших и введу 
вас в землю Израилеву. 

13 И узнаете, что Я Господь, когда открою 
гробы ваши и выведу вас, народ Мой, 

 из гробов ваших, 
14 И вложу в вас дух Мой, и оживете, 
 и помещу вас на земле вашей, и узнаете, 

ИЕЗЕКИИЛЬ
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что Я, Господь, сказал это – и сделал, 
говорит Господь. 

ИСАИЯ 66:14     И увидите это, 
 и возрадуется сердце ваше, и кости ваши 

расцветут, как молодая зелень, и откро-
ется рука Господа рабам Его, а на врагов 
Своих Он разгневается.

ИЕЗЕКИИЛЬ 28:25     Так говорит Господь 
Бог: когда Я соберу дом Израилев из 
народов, между которыми они рассеяны, 
и явлю в них святость Мою перед глазами 
племен, и они будут жить на земле своей, 
которую Я дал рабу Моему Иакову.

ОСИЯ  6:2     Оживит нас через два дня, в 
третий день восставит нас, и мы будем 
жить пред лицем Его.

АМОС 9:14     И возвращу из плена народ 
Мой, Израиля, и застроят опустевшие 
города и поселятся в них, насадят вино-
градники и будут пить вино из них, раз-
ведут сады и станут есть плоды из них. 

15  И водворю их на земле их, и они не 
будут более исторгаемы из земли 
своей, которую Я дал им, говорит 
Господь Бог твой.

К РИМЛЯНАМ 8:11     Если же Дух Того, 
Кто воскресил из мертвых Иисуса, 
живет в вас, то Воскресивший Христа 
из мертвых оживит и ваши смертные 
тела Духом Своим, живущим в вас. 

К РИМЛЯНАМ 11:1     Итак, спрашиваю: 
неужели Бог отверг народ Свой? Никак. 
Ибо и я Израильтянин, от семени 
Авраамова, из колена Вениаминова. 

  2 Не отверг Бог народа Своего, который Он 
наперед знал. Или не знаете, что говорит 
Писание в повествовании об Илии? как он 

жалуется Богу на Израиля, говоря: 
3 Господи! пророков Твоих убили, 

жертвенники Твои разрушили; остался 
я один, и моей души ищут. 

4 Что же говорит ему Божеский ответ? Я 
соблюл Себе семь тысяч человек, которые 
не преклонили колени перед Ваалом. 

5 Так и в нынешнее время, по избранию 
благодати, сохранился остаток.  

К РИМЛЯНАМ 11:24     Ибо если ты 
отсечен от дикой по природе маслины 
и не по природе привился к хорошей 
маслине, то тем более сии природные 
привьются к своей маслине.  

25 Ибо не хочу оставить вас, братия, в неве-
дении о тайне сей, – чтобы вы не мечтали 
о себе, – что ожесточение произошло 
в Израиле отчасти, до времени, пока 
войдет полное число язычников;   

26 И так весь Израиль спасется, как 
написано: придет от Сиона Избавитель, 
и отвратит нечестие от Иакова.  

27 И сей завет им от Меня, когда сниму 
 с них грехи их.

К РИМЛЯНАМ 11:32     Ибо всех 
заключил Бог в непослушание, чтобы 
всехпомиловать.

См.: #1; #2; #5 Псалом 126:2,3; Исайя 32:15; 
Иеремия 33:24-26; Иезекииль 11:19; Иезекииль 16:62,63; 

Иезекииль 36:24-31; Иезекииль 37:21,25; Иезекииль 39:29; 
Джоэл 2:28; Откровение 20:6.

Д17 Мессия,  построивший храм Богу.
Д18 Бог будет обитать посреди Своего народа.
Д20 Мессия, Который заключит новый 
договор.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З10 Пророчества о вечном Царстве мира.

ИЕЗЕКИИЛЬ 37:21     То скажи им: так 
говорит Господь Бог: вот, Я возьму 
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сынов Израилевых из среды народов, 
между которыми они находятся, 

 и соберу их отовсюду и приведу 
 их в землю их. 
22 На этой земле, на горах Израиля 
 Я сделаю их одним народом, и один 

Царь будет царем у всех их, и не будут 
более двумя народами, и уже не будут 
вперед разделяться на два царства. 

23 И не будут уже осквернять себя идолами 
своими и мерзостями своими и всякими 
пороками своими, и освобожу их из всех 
мест жительства их, где они грешили, 

 и очищу их, и будут Моим народом, 
 и Я буду их Богом. 
24 А раб Мой Давид будет Царем над ними 

и Пастырем всех их, и они будут ходить 
в заповедях Моих, и уставы Мои будут 
соблюдать и выполнять их.  

25 И будут жить на земле, которую Я дал 
рабу Моему Иакову, на которой жили 
отцы их; там будут жить они и дети 
их, и дети детей их во веки; и раб Мой 
Давид будет князем у них вечно.  

26 И заключу с ними завет мира, завет 
вечный будет с ними. И устрою их, 

 и размножу их, и поставлю среди них 
святилище Мое на веки.  

27 И будет у них жилище Мое, и буду 
 их Богом, а они будут Моим народом.  
28 И узнают народы, что Я Господь, 

освящающий Израиля, когда святилище 
Мое будет среди них во веки. 

ИЕЗЕКИИЛЬ 11:19     И дам им сердце 
единое, и дух новый вложу вних, 

 и возьму из плоти их сердце каменное, 
 и дам им сердце плотяное, 
20 Чтобы они ходили по заповедям 

Моим, и соблюдали уставы Мои, 
и выполняли их; и будут Моим 
народом, а Я буду их Богом.

 

ОТ ЛУКИ 1:32     Он будет велик и 
наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, отца Его;   

33 И будет царствовать над домом Иакова 
во веки, и Царству Его не будет конца. 

 ОТ ИОАННА 10:14     Я есмь пастырь 
добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. 

15 Как Отец знает Меня, так и Я знаю 
Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. 

16 Есть у Меня и другие овцы, которые 
не сего двора, и тех надлежит Мне 
привести: и они услышат голос Мой, 

 и будет одно стадо и один Пастырь. 
17 Потому любит Меня Отец, что Я отдаю 

жизнь Мою, чтобы опять принять ее. 

К РИМЛЯНАМ 11:15     Ибо если отвер-
жение их – примирение мира, то что будет 
принятие, как не жизнь из мертвых? 

К РИМЛЯНАМ 11:25     Ибо не хочу 
оставить вас, братия, в неведении 

 о тайне сей, – чтобы вы не мечтали 
 о себе, – что ожесточение произошло 

в Израиле отчасти, до времени, пока 
войдет полное число язычников;  

26 И так весь Израиль спасется, как 
написано: придет от Сиона Избавитель, 
и отвратит нечестие от Иакова.  

2-Е КОРИНФЯНАМ 6:16     Какая совмест-
ность храма Божия с идолами? Ибо 
вы храм Бога живого, как сказал Бог: 
вселюсь в них и буду ходить в них; и буду 
их Богом, и они будут Моим народом. 

К КОЛОССЯНАМ 2:9     Ибо в Нем 
обитает вся полнота Божества телесно. 

К ЕВРЕЯМ 12:22     Но вы приступили 
 к горе Сиону и ко граду Бога живого, 
 к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, 

ИЕЗЕКИИЛЬ
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23 К торжествующему собору и церкви 
первенцев, написанных на небесах, 
и к Судии всех Богу, и к духам 
праведников, достигших совершенства. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:3     И услышал 
 я громкий голос с неба, говорящий: 
 се, скиния Бога с человеками, и Он будет 

обитать с ними; они будут Его народом,  
 и Сам Бог с ними будет Богом их. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:22     Храма же 
 я не видел в нем, ибо Господь Бог 

Вседержитель – храм его, и Агнец. 
См. #1; #2; #3; #4; #5; Бытие 17:17; Исход 31:13; 

Второзаконие 30:1-10; 2-я Царств 23:5; Исаия 9:5,6; 
Исаия 27:6,12,13; Исаия 40:11; Исаия 43:5,6; Исаия 49:8-26; 

Исаия 55:3,4; Исаия 59:20,21; Исаия 60:21,22; Иереми 16:14-17;
 Иеремия 23:3-8; Иеремия 30:3,8-10,11,17-22; 
Иеремия 31:8-10,27,32-40; Иеремия 32:37-44; 

Иеремия 33:7-26; Иеремия 50:4,5; Иезекииль 11:11-16; Иезекииль 
14:11; Иезекииль 20:12,43; Иезекииль 28:25,26; Иезекииль 
34:13,23-25; Иезекииль 36:23-31,36-38; Иезекииль 38:23; 

Иезекииль 39:7; Иезекииль 43:7-9; Даниил 2:44,45; Осия 1:11;
Осия 2:18-23; Осия 3:4,5; Осия 14:5-8; Амос 9:14,15; 
Авдий  1:17-21; Михей 5:1-3; 7,11,12; Захария 2:2-6; 

Захария 6:12,13; Захария 8:4,5; Захария 13:1,2; 
Захария 14:11,21; Псалом 126:1-6; 1 Коринфянам 1:30; 

Ефесянам 5:25-26; 1 Фессалоникийцам 5:23.

З02 Мессия – будущий Судья.

ИЕЗЕКИИЛЬ 38:16     И поднимешься 
на народ Мой, на Израиля, как туча, 
чтобы покрыть землю: это будет 

 в последние дни, и Я приведу тебя 
 на землю Мою, чтобы народы узнали 

Меня, когда Я над тобою, Гог, явлю 
святость Мою пред глазами их. 

ЗАХАРИЯ 12:9   И будет в тот день, Я 
истреблю все народы, нападающие на 
Иерусалим.

2-Е ТИМОФЕЮ 3:1     Знай же, что в 
последние дни наступят времена тяжкие. 

См. #1; #4; Исаия 2:2; Иезекииль 36:23; Иезекииль 38:8,23;  
Иезекииль 39:21; Даниил 10:14; Михей 4:1, 7:15-17.

З02 Мессия – будущий Судья.

ИЕЗЕКИИЛЬ 38:18     И будет в тот день, 
когда Гог придет на землю Израилеву, 
говорит Господь Бог, гнев Мой 
воспылает в ярости Моей. 

К ЕВРЕЯМ 12:29     Потому что Бог наш 
есть огнь поядающий. 

См. Иезекииль 36:5,6; Псалом 17:8,9; Псалом 88:47.

З02 Мессия – будущий Судья.

ИЕЗЕКИИЛЬ 38:19     И в ревности 
Моей, в огне негодования Моего Я 
сказал: истинно в тот день произойдет 
великое потрясение на земле 
Израилевой. 

К ЕВРЕЯМ 12:26     Которого глас тогда 
поколебал землю, и Который ныне дал 
такое обещание: еще раз поколеблю не 
только землю, но и небо. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:13     И в тот же час 
произошло великое землетрясение, 

 и десятая часть города пала, и погибло 
при землетрясении семь тысяч имен 
человеческих; и прочие объяты были 
страхом и воздали славу Богу небесному. 

См. Исаия 42:13; Иезекииль 39:25; Иоиль 2:18; Иоиль 3:16; 
Аггей 2:6,7,21,22; Захария 1:14; Захария 14:3-5; 

Откровение 16:10.

ИЕЗЕКИИЛЬ
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З02 Мессия – будущий Судья.

ИЕЗЕКИИЛЬ 38:20     И вострепещут от 
лица Моего рыбы морские и птицы 
небесные, и звери полевые и все 
пресмыкающееся, ползающее по 
земле, и все люди, которые на лице 
земли, и обрушатся горы, и упадут 
утесы, и все стены падут на землю. 

ОТКРОВЕНИЕ 6:12     И когда Он снял 
шестую печать, я взглянул, и вот, 
произошло великое землетрясение, 

 и солнце стало мрачно как власяница, 
 и луна сделалась как кровь. 
13 И звезды небесные пали на землю, 
 как смоковница, потрясаемая сильным 

ветром, роняет незрелые смоквы свои. 

См. #6; Исаия 30:25; Иеремия 4:23-26; Осия 4:3; Захария 
14:3-5. 

З02 Мессия – будущий Судья.

ИЕЗЕКИИЛЬ 38:21     И по всем горам 
Моим призову меч против него, 
говорит Господь Бог; меч каждого 
человека будет против брата его.

22 И буду судиться с ним моровою язвоюи 
кровопролитием, и пролью на него 
и на полки его и на многие народы, 
которые с ним, всепотопляющий дождь 
и каменный град, огонь и серу. 

АГГЕЙ 2:22     И ниспровергну престолы 
царств, и истреблю силу царств 
языческих, опрокину колесницы и 
сидящих на них, и низринуты будут кони 
и всадники их, один мечом другого.

23 В тот день, говорит Господь Саваоф, 
Я возьму тебя, Зоровавель,сын 
Салафиилев, раб Мой, говорит Господь, 

и буду держать тебя как печать, ибо Я 
избрал тебя, говорит Господь Саваоф. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:19     И отверзся храм 
Божий на небе, и явился ковчег завета Его 
в храме Его; и произошли молнии и голоса, 
и громы и землетрясение и великий град. 

ОТКРОВЕНИЕ 16:21     И град, величиною 
в талант, пал с неба на людей; и хулили 
люди Бога за язвы от града, потому что 
язва от него  была весьма тяжкая. 

См. #6; Исаия 28:17; Исаия 29:6; Исаия 54:17; 
Иеремия 25:31; Иезекииль 13:11;  Захария  12:2,9; Псалом 10:6.

З02 Мессия – будущий Судья.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ИЕЗЕКИИЛЬ 38:23     И покажу Мое 
величие и святость Мою, и явлю 

 Себя пред глазами многих народов, 
 и узнают, что Я Господь. 

ОТ МАТФЕЯ 24:35     Небо и земля 
прейдут, но слова Мои не прейдут. 

2-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 1:7     
 А вам, оскорбляемым, отрадою вместе 
 с нами, в явление Господа Иисуса 
 с неба, с Ангелами силы Его, 
8 В пламенеющем огне совершающего 

отмщение не познавшим Бога и не 
покоряющимся благовествованию 
Господа нашего Иисуса Христа.

К ЕВРЕЯМ 12:26     Которого глас тогда 
поколебал землю, и Который ныне дал 
такое обещание: еще раз поколеблю  
не только землю, но и небо. 

27 Слова: «еще раз» означают изменение 
колеблемого, как сотворенного, чтобы 
пребыло непоколебимое. 

ИЕЗЕКИИЛЬ
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28 Итак мы, приемля царство непоколе-
бимое, будем хранить благодать, 
которою будем служить благоугодно 
Богу, с благоговением и страхом. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира содела-
лось царством Господа нашего и Христа 
Его, и будет царствовать во веки веков.  

ОТКРОВЕНИЕ 15:3     И поют песнь 
Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, 
говоря: велики и чудны дела Твои, 
Господи Боже Вседержитель! Праведны 
и истинны пути Твои, Царь святых! 

4 Кто не убоится Тебя, Господи, и не 
прославит имени Твоего? ибо Ты един 
свят. Все народы придут и поклонятся 
пред Тобою, ибо открылись суды Твои. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:1     После сего 
 я услышал на небе громкий голос как 

бы многочисленного народа, который 
говорил: аллилуия! спасение и слава, 

 и честь и сила Господу нашему! 
2  Ибо истинны и праведны суды Его: 

потому что Он осудил ту великую 
любодейцу, которая растлила землю 
любодейством своим, и взыскал кровь 
рабов Своих от руки ее. 

3 И вторично сказали: аллилуия! 
 И дым ее восходил во веки веков. 
4 Тогда двадцать четыре старца и четыре 

животных пали и поклонились Богу, 
сидящему на престоле, говоря: аминь! 
аллилуия! 

5 И голос от престола исшел, говорящий: 
хвалите Бога нашего, все рабы Его 

 и боящиеся Его, малые и великие. 
6 И слышал я как бы голос 

многочисленного народа, как бы 
шум вод многих, как бы голос громов 

сильных, говорящих: аллилуия! ибо 
воцарился Господь Бог Вседержитель. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:1     И увидел я новое 
небо и новую землю, ибо прежнее небо и 
прежняя земля миновали, и моря уже нет. 

 См. #1; #5; #6; Иезекииль 36:23; 
Иезекииль 37:28; 2-е Петра 3:10,11.

Д27 Новое сердце и новый дух.
Ж04 Мессия изольет на нас Свой Дух.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ИЕЗЕКИИЛЬ 39:6     И пошлю огонь на 
землю Магог и на жителей островов, 
живущих беспечно, и узнают, 

 что Я Господь.  
7 И явлю святое имя Мое среди народа 

Моего, Израиля, и не дам вперед 
бесславить Святого имени Моего, 

 и узнают народы, что Я Господь, 
Святый в Израиле.  

8 Вот, это придет и сбудется, говорит 
Господь Бог, – это тот день, о котором 
Я сказал. 

21 И явлю славу Мою между народами, 
 и все народы увидят суд Мой, 

который Я произведу, и руку Мою, 
которую Я наложу на них.  

22 И будет знать дом Израилев, что 
 Я Господь Бог их, от сего дня и далее.  
23 И узнают народы, что дом Израилев 

был переселен за неправду свою; 
 за то, что они поступали вероломно 

предо Мною, Я сокрыл от них лице 
Мое и отдал их в руки врагов их, 

 и все они пали от меча.  
24 За нечистоты их и за их беззаконие 

Я сделал это с ними, и сокрыл от них 
лице Мое.  

ИЕЗЕКИИЛЬ
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25 Посему так говорит Господь Бог: ныне 
возвращу плен Иакова, и помилую 
весь дом Израиля, и возревную 

 по святом имени Моем.  
26 И почувствуют они бесчестие свое 

и все беззакония свои, какие делали 
предо Мною, когда будут жить на 
земле своей безопасно, и никто 

 не будет устрашать их,  
27 Когда Я возвращу их из народов, 
 и соберу их из земель врагов их, 

и явлю в них святость Мою пред 
глазами многих народов.  

28 И узнают, что Я Господь Бог их, когда, 
рассеяв их между народами, опять 
соберу их в землю их и не оставлю уже 
там ни одного из них;   

29 И не буду уже скрывать от них лица 
Моего, потому что Я изолью дух Мой 
на дом Израилев, говорит Господь Бог.  

ИОИЛЬ 2:28     И будет после того, излию 
от Духа Моего на всякую плоть, 

 и будут пророчествовать сыны ваши 
и дочери ваши; старцам вашим будут 
сниться сны, и юноши ваши будут 
видеть видения. 

29 И также на рабов и на рабынь в те дни 
излию от Духа Моего. 

ОТ ИОАННА 17:3     Сия же есть жизнь 
вечная, да знают Тебя, единого 
истинного Бога, и посланного Тобою 
Иисуса Христа. 

ДЕЯНИЯ 2:33     Итак Он, быв вознесен 
десницею Божиею и приняв от Отца 
обетование Святого Духа, излил то, 

 что вы ныне видите и слышите.  

К РИМЛЯНАМ 9:6     Но не то, чтобы 
слово Божие не сбылось: ибо не все 

 те Израильтяне, которые от Израиля;  

7 И не все дети Авраама, которые от 
семени его, но сказано: в Исааке 
наречется тебе семя.   

8 То есть не плотские дети суть дети Божии, 
но дети обетования признаются за семя. 

К РИМЛЯНАМ 11:1     Итак, спрашиваю: 
неужели Бог отверг народ Свой? Никак. 
Ибо и я Израильтянин, от семени 
Авраамова, из колена Вениаминова.  

2  Не отверг Бог народа Своего, который 
Он наперед знал. Или не знаете, что 
говорит Писание в повествовании 
об Илии? как он жалуется Богу на 
Израиля, говоря:  

3  Господи! пророков Твоих убили, 
жертвенники Твои разрушили; остался 
я один, и моей души ищут. 

4 Что же говорит ему Божеский ответ? Я 
соблюл Себе семь тысяч человек, которые 
не преклонили колени перед Ваалом.  

5 Так и в нынешнее время, по избранию 
благодати, сохранился остаток.  

6 Но если по благодати, то не по делам; 
иначе благодать не была бы уже 
благодатью. А если по делам, то это 

 уже не благодать; иначе дело не есть 
уже дело.  

7 Что же? Израиль, чего искал, того не 
получил; избранные же получили, 

 а прочие ожесточились. 

К РИМЛЯНАМ 11:26     И так весь 
Израиль спасется, как написано: придет 
от Сиона Избавитель, и отвратит 
нечестие от Иакова.    

27 И сей завет им от Меня, когда сниму 
 с них грехи их.  
28 В отношении к благовестию, они враги 

ради вас; а в отношении к избранию, 
возлюбленные Божии ради отцов.   

29 Ибо дары и призвание Божие 
непреложны.  

ИЕЗЕКИИЛЬ
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30 Как и вы некогда были непослушны 
Богу, а ныне помилованы, 

 по непослушанию их,  
31 Так и они теперь непослушны для 

помилования вас, чтобы и сами они 
были помилованы. 

См. #1; #2; #3; #5; Иезекииль 40-48; 
Деяния 2:14-18; 1-е Иоанна 3:24.

З03 Грядущее Царство Мессии.

ИЕЗЕКИИЛЬ 47:6     И сказал мне: 
«видел, сын человеческий?» и повел 
меня обратно к берегу этого потока. 

7 И когда я пришел назад, и вот, 
 на берегах потока много было дерев 

по ту и другую сторону. 
8 И сказал мне: эта вода течет 
 в восточную сторону земли, сойдет 
 на равнину и войдет в море; и воды 

его сделаются здоровыми. 
9 И всякое живущее существо, прес-

мыкающееся там, где войдут две струи, 
будет живо; и рыбы будет весьма много, 
потому что войдет туда эта вода, и воды 
в море сделаются здоровыми, и, куда 
войдет этот поток, все будет живо там. 

10 И будут стоять подле него рыболовы 
от Ен-Гадди до Эглаима, будут 
закидывать сети. Рыба будет в своем 
виде и, как в большом море, рыбы 
будет весьма много. 

11 Болота его и лужи его, которые 
не сделаются здоровыми, будут 
оставлены для соли. 

12 У потока по берегам его, с той 
 и другой стороны, будут расти всякие 

дерева, доставляющие пищу: листья 
их не будут увядать, и плоды на них 
не будут истощаться; каждый месяц 
будут созревать новые, потому что 

вода для них течет из святилища; 
плоды их будут употребляемы в пищу, 
а листья на врачевание.  

ИЕЗЕКИИЛЬ 47:13-23
ОТ МАТФЕЯ 4:18     Проходя же близ 

моря Галилейского, Он увидел двух 
братьев: Симона, называемого Петром, 
и Андрея, брата его, закидывающих 
сети в море, ибо они были рыболовы, 

19 И говорит им: идите за Мною, 
 и Я сделаю вас ловцами человеков. 
20 И они тотчас, оставив сети, 

последовали за Ним. 

ОТ МАТФЕЯ 13:47     Еще: подобно 
Царство Небесное неводу, закинутому 
в море и захватившему рыб всякого 
рода, 

48 Который, когда наполнился, вытащили 
на берег и, сев, хорошее собрали 

 в сосуды, а худое выбросили вон. 
49 Так будет при кончине века: изыдут 

Ангелы, и отделят злых из среды 
праведных. 

ОТКРОВЕНИЕ 22:1     И показал мне 
чистую реку воды жизни, светлую, 

 как кристалл, исходящую от престола 
Бога и Агнца. 

2  Среди улицы его, и по ту и по другую 
сторону реки, древо жизни, двенадцать 
раз приносящее плоды, дающее на 
каждый месяц плод свой; и листья 
дерева – для исцеления народов. 

См. #1; #2; #5; Бытие 2:10; Числа 34:1-12; 
Исаия 43:19,20; Псалом 64:10.

ИЕЗЕКИИЛЬ

ИЕЗЕКИИЛЬ 39 И  47 ИЕЗЕКИИЛЬ 47
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З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ОСИЯ 1:10     Но будет число сынов 
Израилевых как песок морской, 
которого нельзя ни измерить, 

 ни исчислить; и там, где говорили им: 
«вы не Мой народ», будут говорить им: 
«вы сыны Бога живого».  

11 И соберутся сыны Иудины и сыны 
Израилевы вместе, и поставят 
себе одну главу, и выйдут из земли 
переселения; ибо велик день Изрееля!  

БЫТИЕ 13:16     И сделаю потомство 
твое, как песок земной; если кто может 
сосчитать песок земной, то и потомство 
твое сочтено будет. 

ОТ ИОАННА 11:52     И не только за народ, 
но чтобы и рассеянных чад Божиих 
собрать воедино. 

ДЕЯНИЯ 2:47     Хваля Бога и находясь 
в любви у всего народа. Господь же 
ежедневно прилагал спасаемых 

 к Церкви. 

К РИМЛЯНАМ 9:26 И на том месте, 
где сказано им: вы не Мой народ, там 
названы будут сынами Бога живого. 

27 А Исаия провозглашает об Израиле: 
хотя бы сыны Израилевы были числом, 
как песок морской, только остаток 
спасется.  

К ГАЛАТАМ 3:27     Все вы, во Христа 
крестившиеся, во Христа облеклись.

28 Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, 
ни свободного; нет мужеского пола, 

 ни женского: ибо все вы одно во 
 Христе Иисусе. 
29 Если же вы Христовы, то вы семя 

Авраамово и по обетованию 
наследники. 

К ГАЛАТАМ 6:15     Ибо во Христе Иисусе 
ничего не значит ни обрезание, 

 ни необрезание, а новая тварь.  
16 Тем, которые поступают по сему 

правилу, мир им и милость, 
 и Израилю Божию. 

К ЕФЕСЯНАМ 1:10     В устроении 
полноты времен, дабы все небесное и 
земное соединить под главою Христом. 

К ЕВРЕЯМ 11:12     И потому от одного, 
и притом омертвелого, родилось так 
много, как много звезд на небе и как 
бесчислен песок на берегу морском.  

13 Все сии умерли в вере, не получив 
обетований, а только издали видели оные, 
и радовались, и говорили о себе, что они 
странники и пришельцы на земле. 

1-Е ПЕТРА 2:10     Некогда не народ, 
а ныне народ Божий; некогда 
непомилованные, а ныне помилованы. 

ОТКРОВЕНИЕ 7:4     И я слышал число 
запечатленных: запечатленных было сто 
сорок четыре тысячи из всех колен сынов 
Израилевых. 

ОТКРОВЕНИЕ 7:9     После сего взглянул 
я, и вот, великое множество людей, 
которого никто не мог перечесть, 

 из всех племен и колен, и народов 

ОСИЯ

ОСИЯ 1 ОСИЯ 1
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 и языков, стояло пред престолом 
 и пред Агнцем в белых одеждах 
 и с пальмовыми ветвями в руках своих. 

См. #1; #2; #3; Бытие 32:12. 

Б20 Любовь Царя к Своему народу.
Д20 Мессия, Который заключит новый 
 договор. 
Д23 Мессия, Который обратит Свой народ.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.
З10 Пророчества о вечном Царстве мира.

ОСИЯ 2:15     И дам ей оттуда 
виноградники ее и долину Ахор, 

 в преддверие надежды; и она будет петь 
там, как во дни юности своей и как в 
день выхода своего из земли Египетской. 

16 И будет в тот день, говорит Господь, 
 ты будешь звать Меня: «муж мой», 
 и не будешь более звать Меня: «Ваали». 
17 И удалю имена Ваалов от уст ее, и не 

будут более вспоминаемы имена их. 
18 И заключу в то время для них союз 
 с полевыми зверями и с птицами небес-

ными, и с пресмыкающимися по земле; 
и лук, и меч, и войну истреблю от земли 
той, и дам им жить в безопасности. 

19 И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя 
Мне в правде и суде, в благости 

 и милосердии. 
20 И обручу тебя Мне в верности, и ты 

познаешь Господа. 
21 И будет в тот день, Я услышу, говорит 

Господь, услышу небо, и оно услышит 
землю, 

22 И земля услышит хлеб и вино и елей; 
 а сии услышат Изреель.
23 И посею ее для Себя на земле, 
 и помилую Непомилованную, и скажу 

не Моему народу: «ты Мой народ», 
 а он скажет: «Ты мой Бог!» 

ИСАИЯ 11:6     Тогда волк будет жить 
вместе с ягненком, и барс будет лежать 
вместе с козленком; и теленок, 

 и молодой лев, и вол будут вместе, 
 и малое дитя будет водить их. 
7 И корова будет пастись с медведицею, 
 и детеныши их будут лежать вместе, 
 и лев, как вол, будет есть солому. 
8 И младенец будет играть над норою 

аспида, и дитя протянет руку свою 
 на гнездо змеи. 

ИСАИЯ 54:5     Ибо твой Творец есть 
супруг твой; Господь Саваоф – имя Его; 
и Искупитель твой – Святый Израилев: 
Богом всей земли назовется Он. 

АВВАКУМ 2:4     Вот, душа надменная не 
успокоится, а праведный своею верою 
жив будет. 

ОТ МАТФЕЯ 11:27     Все предано Мне 
Отцем Моим, и никто не знает Сына, 
кроме Отца; и Отца не знает никто, 
кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. 

ОТ ИОАННА 3:29     Имеющий невесту 
есть жених, а друг жениха, стоящий 

 и внимающий ему, радостью радуется, 
слыша голос жениха. Сия-то радость 
моя исполнилась. 

ОТ ИОАННА 17:3     Сия же есть жизнь 
вечная, да знают Тебя, единого истинного 
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. 

К РИМЛЯНАМ 1:17     В нем открывается 
правда Божия от веры в веру, как 
написано: праведный верою жив будет. 

К РИМЛЯНАМ 9:24     Над нами, которых 
Он призвал не только из Иудеев, 

 но и из язычников?  

ОСИЯ
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25 Как и у Осии говорит: не Мой 
народ назову Моим народом, и не 
возлюбленную – возлюбленною.  

26 И на том месте, где сказано им: 
 вы не Мой народ, там названы будут 

сынами Бога живого.  

2-Е КОРИНФЯНАМ 11:2     Ибо 
 я ревную о вас ревностью Божиею; 

потому что я обручил вас единому 
мужу, чтобы представить Христу 
чистою девою. 

К ЕВРЕЯМ 8:11     И не будет учить 
каждый ближнего своего и каждый 
брата своего, говоря: познай Господа; 
потому что все, от малого до большого, 
будут знать Меня. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:7     Возрадуемся 
 и возвеселимся и воздадим Ему славу; 

ибо наступил брак Агнца, и жена 
 Его приготовила себя.  
8 И дано было ей облечься в виссон 

чистый и светлый; виссон же есть 
праведность святых.  

9 И сказал мне Ангел: напиши: блаженны 
званные на брачную вечерю Агнца. 

 И сказал мне: сии суть истинные 
 слова Божии. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:9     И пришел ко 
мне один из семи Ангелов, у которых 
было семь чаш, наполненных семью 
последними язвами, и сказал мне: пойди, 
я покажу тебе жену, невесту Агнца.  

10 И вознес меня в духе на великую 
 и высокую гору, и показал мне великий 

город, святый Иерусалим, который 
нисходил с неба от Бога. 

См. #1; #2; #5; От Марка 16:17,18; к Галатам 3:11; 
к Евреям 10:38.

З09 Пророчества о будущем Его народа.

ОСИЯ 3:4      Ибо долгое время сыны 
Израилевы будут оставаться без 
царя и без князя и без жертвы, без 
жертвенника, без ефода и терафима. 

ОТ МАТФЕЯ 24:1     И выйдя, Иисус шел 
от храма; и приступили ученики Его, 
чтобы показать Ему здания храма. 

2 Иисус же сказал им: видите ли все это? 
Истинно говорю вам: не останется здесь 
камня на камне; все будет разрушено.

ОТ ЛУКИ 21:24     И падут от острия 
меча, и отведутся в плен во все 
народы; и Иерусалим будет попираем 
язычниками, доколе не окончатся 
времена язычников. 

ОТ ИОАННА 19:15     Но они закричали: 
возьми, возьми, распни Его! Пилат 
говорит им: Царя ли вашего распну? 
Первосвященники отвечали: 

 нет у нас царя, кроме кесаря. 

См. Бытие 49:10; Иезекииль 34:23,24; Михей 5:1-4; 
Захария 13:2; Даниил 8:11-13; Даниил 9:27; 

Даниил 12:11; к Евреям 10:26.

Д23 Мессия, Который обратит Свой народ.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ОСИЯ 3:5     После того обратятся 
сыны Израилевы и взыщут Господа 
Бога своего и Давида, царя своего, 

 и будут благоговеть пред Господом 
 и благостью Его в последние дни. 

ДЕЯНИЯ 15:16     Потом обращусь 
 и воссоздам скинию Давидову падшую, 

и то, что в ней разрушено, воссоздам, 
 и исправлю ее, 

ОСИЯ
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17 Чтобы взыскали Господа прочие 
человеки и все народы, между 
которыми возвестится имя Мое, 
говорит Господь, творящий все сие. 

18 Ведомы Богу от вечности все дела Его. 

К РИМЛЯНАМ 11:25     Ибо не хочу 
оставить вас, братия, в неведении 

 о тайне сей, – чтобы вы не мечтали 
 о себе, – что ожесточение произошло 

в Израиле отчасти, до времени, пока 
войдет полное число язычников;   

26 И так весь Израиль спасется, как 
написано: придет от Сиона Избавитель, 
и отвратит нечестие от Иакова.   

К ЕВРЕЯМ 1:1     Бог, многократно 
 и многообразно говоривший издревле 

отцам в пророках,
2 В последние дни сии говорил нам 
 в Сыне, Которого поставил наследником 

всего, чрез Которого и веки сотворил. 

См. #2; Иеремия 3:22,23; Осия 5:15; Осия 10:3.

Д23 Мессия, Который обратит Свой народ.
З03 Грядущее Царство Мессии.   

ОСИЯ 6:1    В скорби своей они с раннего 
утра будут искать Меня и говорить: 
«пойдем и возвратимся к Господу! 

 ибо Он уязвил – и Он исцелит нас, 
поразил – и перевяжет наши раны;  

2 оживит нас через два дня, в третий 
 день восставит нас, и мы будем жить 

пред лицем Его.

К РИМЛЯНАМ 11:15     Ибо если 
отвержение их – примирение мира, 

 то что будет принятие, как не жизнь из 
мертвых? 

К РИМЛЯНАМ 11:26     И так весь 
Израиль спасется, как написано: придет 
от Сиона Избавитель, и отвратит 
нечестие от Иакова. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 15:4     И что Он 
погребен был, и что воскрес в третий 
день, по Писанию. 

См. #1; #2; Бытие 1:9-13; Числа 17:8; Исаия 26:19; 
Исаия 55:7; Иеремия 3:22; Плач Иеремии 3:22,40-41; 

Осия 5:15; Осия 14:1; От Луки 24:21; От Иоанна 2:1; 
к Римлянам 14:8; Откровение 11:14,15.

З03 Грядущее Царство Мессии.   

ОСИЯ 6:3     Итак познаем, будем 
стремиться познать Господа; как 
утренняя заря – явление Его, и Он 
придет к нам, как дождь, как поздний 
дождь оросит землю». 

2-Я ЦАРСТВ 23:3     Сказал Бог Израилев, 
говорил о мне скала Израилева: 
владычествующий над людьми будет 
праведен, владычествуя в страхе 
Божием.  

4 И как на рассвете утра, при восходе 
солнца на безоблачном небе, от сияния 
после дождя вырастает трава из земли. 

ОТ ЛУКИ 1:78     По благоутробному 
милосердию Бога нашего, которым 
посетил нас Восток свыше. 

ОТ ИОАННА 17:3     Сия же есть жизнь 
вечная, да знают Тебя, единого 
истинного Бога, и посланного Тобою 
Иисуса Христа. 

ОТКРОВЕНИЕ 22:16     Я, Иисус, послал 
Ангела Моего засвидетельствовать вам 
сие в церквах. Я есмь корень 

ОСИЯ
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 и потомок Давида, звезда светлая 
 и утренняя. 

See:#1; #2; Осия 10:12; 2-е Петра 1:19.

Д02 Место служения Мессии.

ОСИЯ 11:1      На заре погибнет царь 
Израилев! Когда Израиль был юн, 

 Я любил его и из Египта вызвал сына 
Моего. 

ОТ МАТФЕЯ 2: 13      Когда же они 
отошли, - се, Ангел Господень является 
во сне Иосифу и говорит: встань, 
возьми Младенца и Матерь Его и беги 
в Египет, и будь там, доколе не скажу 
тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, 
чтобы погубить Его. 

14  Он встал, взял Младенца и Матерь Его 
ночью и пошел в Египет, 

15  И там был до смерти Ирода, да сбудется 
реченное Господом через пророка, 
который говорит: из Египта воззвал 

 Я Сына Моего. 

Д04 Победа Мессии над грехом.
Д11 Мессия, дающий вечную жизнь.
Д14 Мессия, победивший смерть и тьму.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ОСИЯ 13:14     От власти ада Я искуплю 
их, от смерти избавлю их. Смерть! 
где твое жало? ад! где твоя победа? 
Раскаяния в том не будет у Меня. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 15:52     Вдруг, во 
мгновение ока, при последней трубе; 
ибо вострубит, и мертвые воскреснут 
нетленными, а мы изменимся.  

53 Ибо тленному сему надлежит облечься 
в нетление, и смертному сему облечься 
в бессмертие. 

54 Когда же тленное сие облечется 
 в нетление и смертное сие облечется 

в бессмертие, тогда сбудется слово 
написанное: поглощена смерть 
победою. 

55 Смерть! где твое жало? ад! где твоя 
победа? 

56 Жало же смерти – грех; а сила греха - 
закон. 

57 Благодарение Богу, даровавшему нам 
победу Господом нашим Иисусом 
Христом!  

См. Исаия 26:19; 1-е Коринфянам 15:21-22; 2-е Коринфянам 5:4; 
Откровение 20:13; Откровение 21:14.

Ж05 Мессия увидит результат Своего труда.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ОСИЯ 14:5    Уврачую отпадение их, 
возлюблю их по благоволению; 

 ибо гнев Мой отвратился от них. 
6 Я буду росою для Израиля; он 

расцветет, как лилия, и пустит корни 
свои, как Ливан.  

7 Расширятся ветви его, и будет красота 
его, как маслины, и благоухание от 
него, как от Ливана.  

8 Возвратятся сидевшие под тенью его, 
будут изобиловать хлебом, 

 и расцветут, как виноградная лоза, 
славны будут, как вино Ливанское.

9 «Что мне еще за дело до идолов?» 
– скажет Ефрем. – Я услышу его 
и призрю на него; Я буду как 
зеленеющий кипарис; от Меня будут 
тебе плоды. 

ИСАИЯ 44:3  ибо Я изолью воды на 

ОСИЯ

ОСИЯ 6, 11 и 13 ОСИЯ 13 и 14
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жаждущее и потоки на иссохшее; излию 
дух Мой на племя твое и благословение 
Мое на потомков твоих 

МИХЕЙ 4:4     Но каждый будет сидеть 
под своею виноградною лозою и под 
своею смоковницею, и никто не будет 
устрашать их, ибо уста Господа Саваофа 
изрекли это. 

МИХЕЙ 5:7  И будет остаток Иакова 
среди многих народов как роса от 
Господа, как ливень на траве, и он не 
будет зависеть от человека и полагаться 
на сынов Адамовых.

ЗАХАРИЯ 3:10     В тот день, говорит 
Господь Саваоф, будете друг друга 
приглашать под виноград и под 
смоковницу. 

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ 2:3     Что яблоня между 
лесными деревьями, то возлюбленный 
мой между юношами. В тени ее люблю 
я сидеть, и плоды ее сладки для гортани 
моей. 

ОТ ЛУКИ 3:8     Сотворите же достойные 
плоды покаяния и не думайте говорить 
в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю 
вам, что Бог может из камней сих 
воздвигнуть детей Аврааму. 

9 Уже и секира при корне дерев лежит: 
всякое дерево, не приносящее доброго 
плода, срубают и бросают в огонь. 

ОТ ЛУКИ 6:43     Нет доброго дерева, 
которое приносило бы худой плод; 

 и нет худого дерева, которое приносило 
бы плод добрый, 

44 Ибо всякое дерево познается по плоду 
своему, потому что не собирают смокв 
с терновника и не снимают винограда 

 с кустарника. 

ОТ ИОАННА 15:2     Всякую у Меня 
ветвь, не приносящую плода, Он 
отсекает; и всякую, приносящую плод, 
очищает, чтобы более принесла плода. 

3  Вы уже очищены через слово, которое 
Я проповедал вам.  

4 Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь 
не может приносить плода сама собою, 
если не будет на лозе: так и вы, 

 если не будете во Мне.  
5 Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает 

во Мне, и Я в нем, тот приносит много 
плода; ибо без Меня не можете делать 
ничего.  

6 Кто не пребудет во Мне, извергнется 
вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви 
собирают и бросают в огонь, и они 
сгорают. 

7 Если пребудете во Мне и слова Мои 
 в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, 

просите, и будет вам. 
8 Тем прославится Отец Мой, если вы 

принесете много плода и будете Моими 
учениками. 

 нет закона.  

См. #1; #2; #3; ПСАЛОМ 71:16;  ИСАИЯ 27:6; 35:2;57:18;  
Иеремия 2:21;3:22; 33:6; Иезекииль 17:8,22-24p;  Осия 

2:12;Осия 10:1; Иоиль 2:22; Аввакум 3:17,18.

ОСИЯ 14

ОСИЯ

ОСИЯ 14
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З02 Мессия – будущий Судья.

ИОИЛЬ 2:1     Трубите трубою на Сионе 
и бейте тревогу на святой горе Моей; 
да трепещут все жители земли, ибо 
наступает день Господень, ибо он близок. 

ИОИЛЬ 2:2-12
ИОИЛЬ 2:13     Раздирайте сердца ваши, 

а не одежды ваши, и обратитесь 
 к Господу Богу вашему; ибо Он благ 
 и милосерд, долготерпелив и много-

милостив и сожалеет  о бедствии.  
14 Кто знает, не сжалится ли Он, и не оставит 

ли благословения, хлебного приношения 
и возлияния Господу Богу вашему? 

ИОИЛЬ 2:15-17

РИМЛЯНАМ  2:4 Или пренебрегаешь 
богатство благости, кротости и 
долготерпения Божия, не разумея, что 
благость Божия ведет тебя к покаянию? 

1-Е ФЕССАЛОНИК 5:2  ибо сами вы 
достоверно знаете, что день Господень 
так придет, как тать 

1-E ПЕТРА  4:7 Впрочем близок всему 
конец. Итак будьте благоразумны и 
бодрствуйте в молитвах. 

Cm.: #5; #6;ПСАЛОМ 102:8; ИСАИЯ 57:15, 66:2; АМОС 3:6; 
МИХЕЙ 7:18; СОФОНИЯ 2:3,3:11; ЗАХАРИЯ 8:3; МАЛАХИЯ 

4:2.

Д16 Мессия, благословляющий Свой народ.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ИОИЛЬ 2:18     И тогда возревнует Господь 
о земле Своей, и пощадит народ Свой. 

19 И ответит Господь, и скажет народу 
Своему: вот, Я пошлю вам хлеб и вино и 
елей, и будете насыщаться ими, и более 
не отдам вас на поругание народам. 

ИОИЛЬ 2:20-22
ИОИЛЬ 2:23     И вы, чада Сиона, 

радуйтесь и веселитесь о Господе 
Боге вашем; ибо Он даст вам дождь в 
меру и будет ниспосылать вам дождь, 
дождь ранний и поздний, как прежде. 

ИОИЛЬ 2:24-25
ИОИЛЬ 2:26     И до сытости будете есть и 

насыщаться и славить имя Господа Бога 
вашего, Который дивное соделал с вами, 
и не посрамится народ Мой во веки. 

27 И узнаете, что Я посреди Израиля, 
 и Я – Господь Бог ваш, и нет другого, 

и Мой народ не посрамится вовеки. 

РИМЛЯНАМ 9:23  дабы вместе явить 
богатство славы Своей над сосудами 
милосердия, которые Он приго

ИАКОВА 5:11 Вот, мы ублажаем тех, 
которые терпели. Вы слышали о 
терпении Иова и видели конец [оного] 
от Господа, ибо Господь весьма 
милосерд и сострадателен. 

ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА 21:3 И услышал 
я громкий голос с неба, говорящий: се, 
скиния Бога с человеками, и Он будет 
обитать с ними; они будут Его народом, 
и Сам Бог с ними будет Богом их 

См. #1; #2; #3; Псалом 71:6,7.

Д27 Новое сердце и новый дух. 
Ж04 Мессия изольет на нас Свой Дух.

ИОИЛЬ 2:28     И будет после того, излию 
от Духа Моего на всякую плоть, и будут 
пророчествовать сыны ваши и дочери 
ваши; старцам вашим будут сниться сны, 
и юноши ваши будут видеть видения.  

29 И также на рабов и на рабынь 
 в те дни излию от Духа Моего. 

ИОИЛЬ

ИОИЛЬ 2 ИОИЛЬ 2
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ИСАИЯ 44:3     Ибо Я изолью воды на 
жаждущее и потоки на иссохшее; излию 
дух Мой на племя твое и благословение 
Мое на потомков твоих. 

ОТ МАТФЕЯ 28:19     Итак идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца 

 и Сына и Святого Духа.  

ОТ ЛУКИ 11:13     Итак, если вы, будучи 
злы, умеете даяния благие давать детям 
вашим, тем более Отец Небесный даст 
Духа Святого просящим у Него. 

ОТ ИОАННА 3:5     Иисус отвечал: 
истинно, истинно говорю тебе, 

 если кто не родится от воды и Духа, 
 не может войти в Царствие Божие. 

ОТ ИОАННА 7:38     Кто верует в Меня, 
 у того, как сказано в Писании, из чрева 

потекут реки воды живой.
39 Сие сказал Он о Духе, Которого имели 

принять верующие в Него: ибо еще не 
было на них Духа Святого, потому что 
Иисус еще не был прославлен. 

ОТ ИОАННА 14:16     И Я умолю Отца, 
 и даст вам другого Утешителя, 
 да пребудет с вами вовек,  

17 Духа истины, Которого мир не может 
принять, потому что не видит Его 

 и не знает Его; а вы знаете Его, ибо 
 Он с вами пребывает и в вас будет. 

ОТ ИОАННА 15:26     Когда же приидет 
Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, 
Дух истины, Который от Отца исходит, Он 
будет свидетельствовать о Мне.  

ОТ ИОАННА 16:7     Но Я истину говорю 
вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, 
если Я не пойду, Утешитель не приидет 
к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам,  

8 И Он, придя, обличит мир о грехе 
 и о правде и о суде: 
9 О грехе, что не веруют в Меня;  

10 О правде, что Я иду к Отцу Моему, 
 и уже не увидите Меня; 
11 О суде же, что князь мира сего осужден. 
12 Еще многое имею сказать вам; 
 но вы теперь не можете вместить.  

13 Когда же приидет Он, Дух истины, то 
наставит вас на всякую истину: ибо не от 
Себя говорить будет, но будет говорить, 
что услышит, и будущее возвестит вам.  

14 Он прославит Меня, потому что от 
Моего возьмет и возвестит вам. 

ДЕЯНИЯ 2:16     Но это есть предреченное 
пророком Иоилем: 

17 И будет в последние дни, говорит 
Бог, излию от Духа Моего на всякую 
плоть, и будут пророчествовать сыны 
ваши и дочери ваши; и юноши ваши 
будут видеть видения, и старцы ваши 
сновидениями вразумляемы будут. 

18 И на рабов Моих и на рабынь Моих в 
те дни излию от Духа Моего, и будут 
пророчествовать. 

ДЕЯНИЯ 10:44     Когда Петр еще 
продолжал эту речь, Дух Святый 

 сошел на всех, слушавших слово.  

45 И верующие из обрезанных, пришедшие 
с Петром, изумились, что дар Святого 
Духа излился и на язычников. 

ДЕЯНИЯ 13:2     Когда они служили 
Господу и постились, Дух Святый 
сказал: отделите Мне Варнаву и Савла 
на дело, к которому Я призвал их. 

К РИМЛЯНАМ 5:5     А надежда не постыжает, 
потому что любовь Божия излилась в 
сердца наши Духом Святым, данным нам. 

К РИМЛЯНАМ 8:13     Ибо если живете 

ИОИЛЬ

ИОИЛЬ 2 ИОИЛЬ 2
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по плоти, то умрете, а если духом умерщ-
вляете дела плотские, то живы будете.  

14 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть 
сыны Божии.   

15 Потому что вы не приняли духа 
рабства, чтобы опять жить в страхе, 

 но приняли Духа усыновления, 
Которым взываем: «Авва, Отче!»   

16 Сей самый Дух свидетельствует духу 
нашему, что мы – дети Божии. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 2:12     Но мы приняли 
не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы 
знать дарованное нам от Бога,  

13 Что и возвещаем не от человеческой 
мудрости изученными словами, 
но изученными от Духа Святого, 
соображая духовное с духовным. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 6:19     Не знаете ли, 
что тела ваши суть храм живущего 

 в вас Святого Духа, Которого имеете 
 вы от Бога, и вы не свои? 

См. Притчи  1:23; От Матфея 12:32; к Римлянам 8:9-12; 
1-е Коринфянам 12:4,8,11,13; 1-е Коринфянам 15:45; 

2-е Коринфянам 3:6; к Галатам 4:6; 
2-е Фессалоникийцам 2:13; 1-е Петра 1:11,12.

З02 Мессия – будущий Судья.

ИОИЛЬ 2:30      И покажу знамения на небе 
и на земле: кровь и огонь и столпы дыма. 

31 Солнце превратится во тьму и луна – 
в кровь, прежде нежели наступит 

 день Господень, великий и страшный. 
32 И будет: всякий, кто призовет имя 

Господне, спасется; ибо на горе Сионе 
и в Иерусалиме будет спасение, 
как сказал Господь, и у остальных, 
которых призовет Господь. 

ОТ МАТФЕЯ 24:29     И вдруг, после скорби 
дней тех, солнце померкнет, и луна не 

даст света своего, и звезды спадут с 
неба, и силы небесные поколеблются; 

30 Тогда явится знамение Сына Челове-
ческого на небе; и тогда восплачутся 
все племена земные и увидят Сына 
Человеческого, грядущего на облаках 
небесных с силою и славою великою;  

31 И пошлет Ангелов Своих с трубою 
громогласною, и соберут избранных Его от 
четырех ветров, от края небес до края их. 

ОТ МАТФЕЯ 27:45     От шестого же часа 
тьма была по всей земле до часа девятого. 

ОТ МАРКА 13:24     Но в те дни, после 
скорби той, солнце померкнет, и луна 
не даст света своего,  

25 И звезды спадут с неба, и силы 
небесные поколеблются. 

ОТ ЛУКИ 21:11     Будут большие землетрясения 
по местам, и глады, и моры, и ужасные 
явления, и великие знамения с неба. 

ОТ ЛУКИ 21:25     И будут знамения 
 в солнце и луне и звездах, а на земле 

уныние народов и недоумение; и море 
восшумит и возмутится;  

26 Люди будут издыхать от страха и ожидания 
бедствий, грядущих на вселенную, ибо 
силы небесные поколеблются. 

ДЕЯНИЯ 2:19     И покажу чудеса на небе 
вверху и знамения на земле внизу, 
кровь и огонь и курение дыма.  

20 Солнце превратится во тьму, и луна - 
 в кровь, прежде нежели наступит день 

Господень, великий и славный.  
21 И будет: всякий, кто призовет имя 

Господне, спасется. 

ОТКРОВЕНИЕ 6:12     И когда Он снял 
шестую печать, я взглянул, и вот, 
произошло великое землетрясение, 

 и солнце стало мрачно как власяница, 

ИОИЛЬ
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 и луна сделалась как кровь.  
13 И звезды небесные пали на землю, 
 как смоковница, потрясаемая сильным 

ветром, роняет незрелые смоквы свои. 

См. #5; #6; #7; Исаия 13:9,10; Исаия 34:4,5; Иоиль 2:10; 
Иоиль 3:15; Захария 13:9; Псалом 49:15; 

к Римлянам 10:11-14; 1-е Коринфянам 1:2.

Д21 Мессия, прощающий грех.
З02 Мессия – будущий Судья.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З10 Пророчества о вечном Царстве мира.   

ИОИЛЬ 3:1     Ибо вот, в те дни и в то 
самое время, когда Я возвращу плен 
Иуды и Иерусалима, 

ИОИЛЬ 3:2-16
ИОИЛЬ 3:17     Тогда узнаете, что Я 

Господь Бог ваш, обитающий на 
Сионе, на святой горе Моей; и будет 
Иерусалим святынею, и не будут уже 
иноплеменники проходить через него.

18  И будет в тот день: горы будут капать 
вином и холмы потекут молоком, и все 
русла Иудейские наполнятся водою, а 
из дома Господня выйдет источник, и 
будет напоять долину Ситтим.  

19 Египет сделается пустынею и Едом 
будет пустою степью – за то, что они 
притесняли сынов Иудиных и проли- 
вали невинную кровь в земле их. 

20 А Иуда будет жить вечно и Иерусалим 
– в роды родов.

21 Я смою кровь их, которую не смыл 
еще, и Господь будет обитать на Сионе. 

ЗАХАРИЯ 13:1     В тот день откроется 
источник дому Давидову и жителям 
Иерусалима для омытия греха и нечистоты. 

ОТ ИОАННА 2:19     Иисус сказал им в 
ответ: разрушьте храм сей, и Я в три 
дня воздвигну его. 

20 На это сказали Иудеи: сей храм 

строился сорок шесть лет, и Ты в три 
дня воздвигнешь его? 

21 А Он говорил о храме тела Своего. 

ОТ ИОАННА 4:13     Иисус сказал ей 
в ответ: всякий, пьющий воду сию, 
возжаждет опять, 

14 А кто будет пить воду, которую Я дам 
ему, тот не будет жаждать вовек; но 
вода, которую Я дам ему, сделается в нем 
источником воды, текущей в жизнь вечную. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 3:16     Разве не 
знаете, что вы храм Божий, и Дух 
Божий живет в вас? 

17 Если кто разорит храм Божий, того 
покарает Бог: ибо храм Божий свят; а 
этот храм – вы. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:3     И услышал я 
громкий голос с неба, говорящий: се, 
скиния Бога с человеками, и Он будет 
обитать с ними; они будут Его народом, 
и Сам Бог с ними будет Богом их.  

ОТКРОВЕНИЕ 21:6     И сказал мне: 
совершилось! Я есмь Альфа и Омега, 
начало и конец; жаждущему дам даром 
от источника воды живой. 

ОТКРОВЕНИЕ 22:1     И показал мне 
чистую реку воды жизни, светлую, 

 как кристалл, исходящую от престола 
Бога и Агнца. 

2  Среди улицы его, и по ту и по другую 
сторону реки, древо жизни, двенадцать 
раз приносящее плоды, дающее на 
каждый месяц плод свой; и листья 
дерева – для исцеления народов.  

3 И ничего уже не будет проклятого; 
 но престол Бога и Агнца будет в нем, 
 и рабы Его будут служить Ему.

См. #1; #2; #3; #5.

ИОИЛЬ

ИОИЛЬ 3 ИОИЛЬ 3
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Е08 Обстоятельства смерти Мессии. 

АМОС 8:9     И будет в тот день, говорит 
Господь Бог: произведу закат солнца 
в полдень и омрачу землю среди 
светлого дня. 

ОТ МАТФЕЯ 27:45     От шестого же 
часа тьма была по всей земле до часа 
девятого. 

См. Амос 4:13; Амос 5:8. 

Д22 Благословенный труд Мессии.

АМОС 8:11     Вот наступают дни, 
говорит Господь Бог, когда Я пошлю 
на землю голод, – не голод хлеба, 

 не жажду воды, но жажду слышания 
слов Господних. 

ОТ МАТФЕЯ 4:25     И следовало за Ним 
множество народа из Галилеи 

 и Десятиградия, и Иерусалима, 
 и Иудеи, и из-за Иордана. 

ОТ МАТФЕЯ 7:28     И когда Иисус 
окончил слова сии, народ дивился 
учению Его. 

ОТ МАТФЕЯ 8:1     Когда же сошел Он 
 с горы, за Ним последовало множество 

народа.

ОТ МАТФЕЯ 9:36     Видя толпы народа, 
Он сжалился над ними, что они были 
изнурены и рассеяны, как овцы, не 
имеющие пастыря. 

ОТ МАТФЕЯ 12:23     И дивился весь 
народ и говорил: не это ли Христос, 
сын Давидов? 

ОТ МАТФЕЯ 13:34     Все сие Иисус 
говорил народу притчами, и без 

 притчи не говорил им. 

ОТ МАТФЕЯ 21:11     Народ же говорил: 
Сей есть Иисус, Пророк из Назарета 
Галилейского. 

ОТ МАТФЕЯ 22:33     И, слыша, народ 
дивился учению Его. 

См. От Матфея 9:33; От Матфея 12:15; От Матфея 13:2; 
От Матфея 14:13; От Матфея 15:30,31; От Марка 10:1; 

От Луки 4:42; От Луки 5:15; От Луки 9:11.

Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.
Д20 Мессия, Который заключит новый 
 договор.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа. 

АМОС 9:11     В тот день Я восстановлю 
скинию Давидову падшую, заделаю 
трещины в ней и разрушенное 
восстановлю, и устрою ее, как в дни 
древние, 

12 Чтобы они овладели остатком Едома 
и всеми народами, между которыми 
возвестится имя Мое, говорит 
Господь, творящий все сие. 

13  Вот, наступят дни, говорит Господь, 
когда пахарь застанет еще жнеца, 

 а топчущий виноград – сеятеля; 
 и горы источать будут виноградный 

сок, и все холмы потекут.  
14 И возвращу из плена народ Мой, 

Израиля, и застроят опустевшие 
города и поселятся в них, насадят 
виноградники и будут пить вино 
из них, разведут сады и станут есть 
плоды из них.  

АМОС

АМОС 8 АМОС 8 и 9
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15 И водворю их на земле их, и они не 
будут более исторгаемы из земли 
своей, которую Я дал им, говорит 
Господь Бог твой. 

ДЕЯНИЯ 15:14     Симон изъяснил, 
как Бог первоначально призрел на 
язычников, чтобы составить из них 
народ во имя Свое. 

15 И с сим согласны слова пророков, 
 как написано: 
16 Потом обращусь и воссоздам скинию 

Давидову падшую, и то, что в ней 
разрушено, воссоздам, и исправлю ее,  

17 Чтобы взыскали Господа прочие 
человеки и все народы, между 
которыми возвестится имя Мое, 
говорит Господь, творящий все сие.  

См. #1; #2; #3; #4; Исаия 11:14; Исаия 14:1,2; Авдий 1:8.

АМОС

АМОС 9
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З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

АВДИЙ 1:17 А на горе Сионе будет 
спасение, и будет она святынею; 

 и дом Иакова получит во владение 
наследие свое.   

18 И дом Иакова будет огнем, и дом 
Иосифа – пламенем, а дом Исавов– 
соломою: зажгут его, и истребят его, 
и никого не останется из дома Исава: 
ибо Господь сказал это.  

19 И завладеют те, которые к югу, 
горою Исава, а которые в долине, – 
Филистимлянами; и завладеют полем 
Ефрема и полем Самарии, а Вениамин 
завладеет Галаадом.  

20 И переселенные из войска сынов 
Израилевых завладеют землею 
Ханаанскою до Сарепты, 

 а переселенные из Иерусалима, 
находящиеся в Сефараде, получат 

 во владение города южные.   
21 И придут спасители на гору Сион, 

чтобы судить гору Исава, и будет 
царство Господа.  

ИСАИЯ 24:23     И покраснеет луна, 
и устыдится солнце, когда Господь 
Саваоф воцарится на горе Сионе 

 и в Иерусалиме, и пред старейшинами 
его будет слава. 

ПСАЛОМ 2:6     «Я помазал Царя Моего 
над Сионом, святою горою Моею. 

ПСАЛОМ 101:16     И убоятся народы 
имени Господня, и все цари земные – 
славы Твоей.

ОТ ЛУКИ 1:32     Он будет велик и наре-
чется Сыном Всевышнего, и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, отца Его;   

33 И будет царствовать над домом Иакова 
во веки, и Царству Его не будет конца.  

К ЕВРЕЯМ 12:22     Но вы приступили 
к горе Сиону и ко граду Бога живого, 
к небесному Иерусалиму и тьмам 
Ангелов,  

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 
соделалось царством Господа нашего 
и Христа Его, и будет царствовать во 
веки веков.  

ОТКРОВЕНИЕ 14:1     И взглянул я, и вот, 
Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто 
сорок четыре тысячи, у которых имя 
Отца Его написано на челах. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:27     И не войдет в него 
ничто нечистое и никто преданный 
мерзости и лжи, а только те, которые 
написаны у Агнца в книге жизни. 

См. #1; #2; #3; #4; #5.

АВДИЙ

АВДИЙ 1 АВДИЙ 1
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Ж01 Пророчества о воскресении Мессии.

ИОНА 2:1      И повелел Господь 
большому киту поглотить Иону; 

  и был Иона во чреве этого кита 
 три дня и три ночи. 

ИОНА 2:3      И сказал: к Господу воззвал 
я в скорби моей, и Он услышал меня; 
из чрева преисподней я возопил, 

 и Ты услышал голос мой. 
4  Ты вверг меня в глубину, в сердце 

моря, и потоки окружили меня, 
 все воды Твои и волны Твои 

проходили надо мною. 
5 И я сказал: отринут я от очей Твоих, 

однако я опять увижу святый храм 
Твой.  

6 Объяли меня воды до души моей, 
бездна заключила меня; морскою 
травою обвита была голова моя.  

7 До основания гор я нисшел, земля 
своими запорами навек заградила 
меня; но Ты, Господи Боже мой, 
изведешь душу мою из ада.  

8 Когда изнемогла во мне душа моя, 
 я вспомнил о Господе, и молитва моя 

дошла до Тебя, до храма Святого 
Твоего. 

ОТ МАТФЕЯ 12:39     Но Он сказал им 
 в ответ: род лукавый и прелюбодейный 

ищет знамения; и знамение не дастся 
ему, кроме знамения Ионы пророка; 

40 Ибо как Иона был во чреве кита 
три дня и три ночи, так и Сын 
Человеческий будет в сердце земли 

 три дня и три ночи. 
41 Ниневитяне восстанут на суд с родом 

сим и осудят его, ибо они покаялись 
от проповеди Иониной; и вот, здесь 
больше Ионы. 

ОТ МАТФЕЯ 16:4     Род лукавый 
 и прелюбодейный знамения ищет, 
 и знамение не дастся ему, кроме 

знамения Ионы пророка. 
 И, оставив их, отошел. 

См. Бытие 22:4; 4-я Царств 20:8; Псалом 26:13; Псалом 41:8; 
Псалом 65:11,12; Псалом 67:1; Псалом 68:1,2,3.

ИОНА

ИОНА 1 и 2 ИОНА 1 и 2
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Б06 Мессия – добрый Пастырь.
Б16 Власть и сила Мессии.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

МИХЕЙ 2:12     Непременно соберу всего 
тебя, Иаков, непременно соединю 
остатки Израиля, совокуплю их 
воедино, как овец в Восоре, как стадо 
в овечьем загоне; зашумят они 

 от многолюдства. 
13 Перед ними пойдет стенорушитель; 

они сокрушат преграды, войдут 
сквозь ворота и выйдут ими; и царь 
их пойдет перед ними, а во главе их 
Господь. 

ИСАИЯ 42:13     Господь выйдет, как 
исполин, как муж браней возбудит 
ревность; воззовет и поднимет 
воинский крик, и покажет Себя 
сильным против врагов Своих. 

ИСАИЯ 55:4     Вот, Я дал Его свидетелем 
для народов, вождем и наставником 
народам. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 15:25     Ибо Ему 
надлежит царствовать, доколе низложит 
всех врагов под ноги Свои. 

К ЕВРЕЯМ 2:9     Но видим, что за 
претерпение смерти увенчан славою 

 и честью Иисус, Который не много был 
унижен пред Ангелами, дабы Ему, 

 по благодати Божией, вкусить смерть 
 за всех.   
10 Ибо надлежало, чтобы Тот, для 

Которого все и от Которого все, 
приводящего многих сынов в славу, 
вождя спасения их совершил через 
страдания. 

К ЕВРЕЯМ 2:14     А как дети причастны 
плоти и крови, то и Он также вос-
принял оные, дабы смертью лишить 
силы имеющего державу смерти, 

 то есть диавола,  
15 И избавить тех, которые от страха 

смерти через всю жизнь были 
подвержены рабству. 

К ЕВРЕЯМ 6:20     Куда предтечею 
за нас вошел Иисус, сделавшись 
Первосвященником навек 

 по чину Мелхиседека. 

ОТКРОВЕНИЕ 6:2     Я взглянул, 
 и вот, конь белый, и на нем всадник, 

имеющий лук, и дан был ему венец; 
 и вышел он как победоносный, 
 и чтобы победить. 

ОТКРОВЕНИЕ 7:17     Ибо Агнец, 
Который среди престола, будет пасти 
их и водить их на живые источники 
вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их. 

ОТКРОВЕНИЕ 17:14     Они будут вести 
брань с Агнцем, и Агнец победит их; 
ибо Он есть Господь господствующих 

 и Царь царей, и те, которые с Ним, 
 суть званые и избранные и верные. 

См. #1; #2; #3; #4; #5; От Иоанна 10:27-30; 
Откровение 19:13-17.

МИХЕЙ

МИХЕЙ 2 МИХЕЙ 2
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Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

МИХЕЙ 4:1     И будет в последние 
дни: гора дома Господня поставлена 
будет во главу гор и возвысится над 
холмами, и потекут к ней народы. 

2 И пойдут многие народы и скажут: 
придите, и взойдем на гору Господню 

 и в дом Бога Иаковлева, и Он научит 
нас путям Своим, и будем ходить по 
стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон 
и слово Господне – из Иерусалима. 

3 И будет Он судить многие народы, 
 и обличит многие племена в отдален-

ных странах; и перекуют они мечи свои 
на орала и копья свои – на серпы; 

 не поднимет народ на народ меча, 
 и не будут более учиться воевать. 
4 Но каждый будет сидеть под своею 

виноградною лозою и под своею 
смоковницею, и никто не будет 
устрашать их, ибо уста Господа 

 Саваофа изрекли это. 

7 И сделаю хромлющее остатком 
 и далеко рассеянное сильным наро-

дом, и Господь будет царствовать над 
ними на горе Сионе отныне и до века. 

ИСАИЯ 2:2     И будет в последние дни, 
гора дома Господня будет поставлена 

 во главу гор и возвысится над холмами, 
и потекут к ней все народы. 

3 И пойдут многие народы и скажут: 
придите, и взойдем на гору Господню, 
в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас 
Своим путями будем ходить по стезям 
Его; ибо от Сиона выйдет закон, 

 и слово Господне – из Иерусалима. 

4 И будет Он судить народы, и обличит 
многие племена; и перекуют мечи свои 
на орала, и копья свои – на серпы: 

 не поднимет народ на народ меча, 
 и не будут более учиться воевать. 
5 О, дом Иакова! Придите, и будем 

ходить во свете Господнем. 

ОТ ЛУКИ 1:33     И будет царствовать 
 над домом Иакова во веки, и Царству 

Его не будет конца.  

ДЕЯНИЯ 17:31     Ибо Он назначил день,
 в который будет праведно судить 

вселенную, посредством предопреде-
ленного Им Мужа, подав удостоверение 
всем, воскресив Его из мертвых. 

К РИМЛЯНАМ 11:5     Так и в нынешнее 
время, по избранию благодати, 
сохранился остаток.   

6 Но если по благодати, то не по делам; 
иначе благодать не была бы уже 
благодатью. А если по делам, то это 

 уже не благодать; иначе дело не есть 
уже дело. 

К РИМЛЯНАМ 11:25     Ибо не хочу 
оставить вас, братия, в неведении 

 о тайне сей, – чтобы вы не мечтали 
 о себе, – что ожесточение произошло 

в Израиле отчасти, до времени, пока 
войдет полное число язычников;  

26 И так весь Израиль спасется, как 
написано: придет от Сиона Избавитель, 
и отвратит нечестие от Иакова.  

27 И сей завет им от Меня, когда сниму 
 с них грехи их. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 
соделалось царством Господа нашего 

МИХЕЙ

МИХЕЙ 4 МИХЕЙ 4
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 и Христа Его, и будет царствовать 
 во веки веков.  

См. #1; #2; #3; #4; #5; От Матфея 25:31,32; 
От Иоанна 5:22-29; Деяния 4:32-35. 

Е13 Обстоятельства страданий Мессии.

МИХЕЙ 5:1     Теперь ополчись, дщерь 
полчищ; обложили нас осадою, 
тростью будут бить по ланите судью 
Израилева. 

ОТ МАТФЕЯ 26:67     Тогда плевали 
 Ему в лице и заушали Его; другие 
 же ударяли Его по ланитам 
68 И говорили: прореки нам, Христос, 
 кто ударил Тебя? 

См. Исаия 33:22; Плач Иеремии 3:30; От Матфея 27:30; 
От Иоанна 18:22; От Иоанна 19:3.

А04 Мессия, пребывающий вечно.
В03 Место рождения Мессии.

МИХЕЙ 5:2     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. 

ОТ МАТФЕЯ 2:4     И, собрав всех 
первосвященников и книжников 
народных, спрашивал у них: 

 где должно родиться Христу? 
5 Они же сказали ему: в Вифлееме 

Иудейском, ибо так написано через 
пророка: 

6 И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем 
 не меньше воеводств Иудиных, 

 ибо из тебя произойдет Вождь, 
Который упасет народ Мой, Израиля. 

ОТ ЛУКИ 1:31     И вот, зачнешь во чреве, 
и родишь Сына, и наречешь Ему имя: 
Иисус. 

32 Он будет велик и наречется Сыном 
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 
престол Давида, отца Его;  

33 И будет царствовать над домом Иакова 
во веки, и Царству Его не будет конца. 

ОТ ЛУКИ 2:4     Пошел также и Иосиф из 
Галилеи, из города Назарета, в Иудею, 
в город Давидов, называемый Вифлеем, 
потому что он был из дома и рода 
Давидова, 

5 Записаться с Мариею, обрученною 
 ему женою, которая была беременна. 
6 Когда же они были там, наступило 

время родить Ей; 
7 И родила Сына своего Первенца, 
 и спеленала Его, и положила Его 
 в ясли, потому что не было им места 
 в гостинице. 

ОТ ИОАННА 1:1     В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 

ОТ ИОАННА 7:41     Другие говорили: 
 это Христос. А иные говорили: разве 
 из Галилеи Христос придет? 
42 Не сказано ли в Писании, что Христос 

придет от семени Давидова и из 
Вифлеема, из того места, откуда был 
Давид? 

1-Е ПЕТРА 1:20     Предназначенного еще 
прежде создания мира, но явившегося 

 в последние времена для вас, 
21 Уверовавших чрез Него в Бога, Который 

воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, 
чтобы вы имели веру и упование на Бога. 

МИХЕЙ

МИХЕЙ 4 и 5 МИХЕЙ 5
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См. Исаия 9:6,7; Исаия 11:1; Исаия 53:2; 
Иезекииль 17:22-24; Иезекииль 34:23,24; Иезекииль 37:22-25; 

Амос 9:11; Захария 9:9; Псалом 101:26-28; Псалом 131:6; 
Притчи  8:22-31; Руфь 4:11; 1-я Паралипоменон 4:4; 

От Луки 23:38; От Иоанна 1:1-3; От Иоанна 19:14-22; 
к Евреям 13:8; 1-е Иоанна 1:1; Откровение 1:11-18; 

Откровение 19:16; Откровение 21:6.

Б12 Совершенство Мессии.
З03 Грядущее Царство Мессии.

МИХЕЙ 5:3      Посему Он оставит их до 
времени, доколе не родит имеющая 
родить; тогда возвратятся к сынам 
Израиля и оставшиеся братья их. 

4 И станет Он, и будет пасти в силе Гос-
подней, в величии имени Господа Бога 
Своего, и они будут жить безопасно, ибо 
тогда Он будет великим до краев земли. 

ОТ МАТФЕЯ 1:21     Родит же Сына, 
 и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он 

спасет людей Своих от грехов их. 

ОТ ЛУКИ 1:32     Он будет велик и наре-
чется Сыном Всевышнего, и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, отца Его;  

ОТ ИОАННА 10:16     Есть у Меня 
 и другие овцы, которые не сего двора, 

и тех надлежит Мне привести: и они 
услышат голос Мой, и будет одно стадо 
и один Пастырь. 

ОТ ИОАННА 10:27     Овцы Мои слуша-
ются голоса Моего, и Я знаю их; и они 
идут за Мною.  

28 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут 
вовек; и никто не похитит их из руки 
Моей.  

29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше 
всех; и никто не может похитить их из 
руки Отца Моего. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира содела-
лось царством Господа нашего и Христа 
Его, и будет царствовать во веки веков. 

См. #1; #2; #3; От Матфея 25:31; От Иоанна 14:9-11; 
2-е Коринфянам 6:16 ; Откровение 1:13-18; Откровение 12:1,2.

Б04 Божественные свойства Мессии.
Д24 Мессия, Который принесет мир.

МИХЕЙ 5:5      И будет Он-мир.  

ОТ ИОАННА 14:27     Мир оставляю вам, 
мир Мой даю вам; не так, как мир дает, 
Я даю вам. Да не смущается сердце 
ваше и да не устрашается. 

К РИМЛЯНАМ 16:20     Бог же мира 
сокрушит сатану под ногами вашими 
вскоре. Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа с вами! Аминь. 

К ЕФЕСЯНАМ 2:14     Ибо Он есть 
 мир наш, соделавший из обоих одно 

и разрушивший стоявшую посреди 
преграду. 

К КОЛОССЯНАМ 1:20     И чтобы 
посредством Его примирить с Собою 
все, умиротворив через Него, Кровию 
креста Его, и земное и небесное. 

К ЕВРЕЯМ 13:20     Бог же мира, 
воздвигший из мертвых Пастыря овец 
великого Кровию завета вечного, 
Господа нашего Иисуса(Христа), 

См. Исаия 9:6,7; Псалом 71:7; От Луки 2:14; 
От Иоанна 14:27; От Иоанна 16:33; к Римлянам 3:17; 

2-е Коринфянам 13:11; к Ефесянам 2:14-17; 
к Филиппийцам 4:9; 1-е Фессалоникийцам 5:23; 

2-е Фессалоникийцам 3:16; к Евреям 7:2.

МИХЕЙ

МИХЕЙ 5 МИХЕЙ 5

1-я Паралипоменон
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Д21 Мессия, прощающий грех.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

МИХЕЙ 7:15     Как во дни исхода твоего 
из земли Египетской, явлю ему 
дивные дела.  

16 Увидят это народы и устыдятся при 
всем могуществе своем; положат руку 
на уста, уши их сделаются глухими;  

17 Будут лизать прах, как змея, как черви 
земные выползут они из укреплений 
своих; устрашатся Господа Бога 
нашего и убоятся Тебя.  

18 Кто Бог, как Ты, прощающий 
беззаконие и не вменяющий 
преступления остатку наследия 
Твоего? не вечно гневается Он, 
потому что любит миловать.  

19 Он опять умилосердится над нами, 
изгладит беззакония наши. Ты вверг-
нешь в пучину морскую все грехи наши.  

20 Ты явишь верность Иакову, милость 
Аврааму, которую с клятвою обещал 
отцам нашим от дней первых.  

ИСАИЯ 55:7     Да оставит нечестивый 
путь свой и беззаконник – помыслы 
свои, и да обратится к Господу, и Он 
помилует его, и к Богу нашему, ибо Он 
многомилостив. 

ОСИЯ 3:5     После того обратятся сыны 
Израилевы и взыщут Господа Бога 
своего и Давида, царя своего, и будут 
благоговеть пред Господом и благостью 
Его в последние дни. 

ЗАХАРИЯ 10:6     И укреплю дом Иудин, 
и спасу дом Иосифов, и возвращу их, 
потому что Я умилосердился над ними, 
и они будут, как бы Я не оставлял их: 
ибо Я Господь Бог их, и услышу их. 

ПЛАЧ ИЕРЕМИИ 3:32     Но послал горе, 
и помилует по великой благости Своей. 

2-Я ПАРАЛИПОМЕНОН 7:14     
 И смирится народ Мой, который 

именуется именем Моим, и будут 
молиться, и взыщут лица Моего, 

 и обратятся от худых путей своих, 
 то Я услышу с неба и прощу грехи их 
 и исцелю землю их. 

ОТ МАТФЕЯ 18:21     Тогда Петр 
приступил к Нему и сказал: Господи! 
сколько раз прощать брату моему, 
согрешающему против меня? до семи 
ли раз? 

22 Иисус говорит ему: не говорю тебе: 
 до семи раз, но до седмижды 

семидесяти раз. 

ОТ ЛУКИ 7:49     И возлежавшие с Ним 
начали говорить про себя: кто это, 

 что и грехи прощает? 

К ЕВРЕЯМ 10:16     Вот завет, который 
завещаю им после тех дней, говорит 
Господь: вложу законы Мои в сердца их, 
и в мыслях их напишу их,  

17 И грехов их и беззаконий их не 
воспомяну более. 

1-Е ПЕТРА 2:10     Некогда не народ, 
а ныне народ Божий; некогда 
непомилованные, а ныне помилованы. 

См. #1; #2; #3: #5; Псалом 102:3.

МИХЕЙ

МИХЕЙ 7 МИХЕЙ 7



226

В01 Пророчества о рождении Мессии.
З01 Пророчества о возвращении Мессии.

АВВАКУМ 2:3     Ибо видение относится 
еще к определенному времени 

 и говорит о конце и не обманет; 
 и хотя бы и замедлило, жди его, ибо 

непременно сбудется, не отменится. 

ИСАИЯ 8:17     Итак я надеюсь на 
 Господа, сокрывшего лице Свое 
 от дома Иаковлева, и уповаю на Него. 

ИСАИЯ 46:13     Я приблизил правду 
Мою, она не далеко, и спасение Мое 
не замедлит; и дам Сиону спасение, 
Израилю славу Мою. 

ПСАЛОМ 129:5     Надеюсь на Господа, 
надеется душа моя; на слово Его уповаю. 

6 Душа моя ожидает Господа более, 
нежели стражи – утра, более, нежели 
стражи – утра. 

ОТ ЛУКИ 18:7     Бог ли не защитит 
избранных Своих, вопиющих к Нему 
день и ночь, хотя и медлит защищать их? 

8 Сказываю вам, что подаст им защиту 
вскоре. Но Сын Человеческий, придя, 
найдет ли веру на земле? 

К ЕВРЕЯМ 10:37     Ибо еще немного, очень 
немного, и Грядущий придет и не умедлит. 

2-Е ПЕТРА 3:9     Не медлит Господь 
исполнением обетования, как 
некоторые почитают то медлением;

 но долготерпит нас, не желая, чтобы 
кто погиб, но чтобы все пришли 

 к покаянию. 

См. Исаия 30:18; Плач Иеремии 3:25,26; 
Михей 7:7; Псалом 26:14; От Луки 2:25; 

2-е Фессалоникийцам 2:6-8; Иакова 5:7,8.

Д25 Мессия, в Которого уверуют 
 и Которому воздадут хвалу.

АВВАКУМ 2:4     Вот, душа надменная 
 не успокоится, а праведный своею 

верою жив будет. 

К РИМЛЯНАМ 1:17     В нем открывается 
правда Божия от веры в веру, как 
написано: праведный верою жив будет. 

К ГАЛАТАМ 2:16     Однако же, узнав, 
что человек оправдывается не делами 
закона, а только верою в Иисуса 
Христа, и мы увероваливо Христа 
Иисуса, чтобы оправдаться верою во 
Христа, а не делами закона; ибо делами 
закона не оправдается никакая плоть.

К ГАЛАТАМ 3:11     А что законом никто 
не оправдывается пред Богом, это ясно, 
потому что праведный верою жив будет. 

12 А закон не по вере; но кто исполняет 
его, тот жив будет им. 

К ЕВРЕЯМ 10:38     Праведный верою жив 
будет; а если кто поколеблется, 

 не благоволит к тому душа Моя. 

См. Исаия 53:11; Иеремия 23:5; От Матфея 27:19; 
Деяния 3:14;  Деяния 22:14; 1-е Иоанна 2:1; 1-е Иоанна 5:10-12.

З03 Грядущее Царство Мессии.

АВВАКУМ 2:14     Ибо земля наполнится 
познанием славы Господа, как воды 
наполняют море. 

ИСАИЯ 11:9     Не будут делать зла и вреда 
на всей святой горе Моей, ибо земля 
будет наполнена ведением Господа, 

 как воды наполняют море. 

АВВАКУМ

АВВАКУМ 2 АВВАКУМ 2
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ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 
соделалось царством Господа нашего 

 и Христа Его, и будет царствовать 
 во веки веков. 

ОТКРОВЕНИЕ 15:4     Кто не убоится 
Тебя, Господи, и не прославит имени 
Твоего? ибо Ты един свят. Все народы 
придут и поклонятся пред Тобою, 

 ибо открылись суды Твои. 

См. #1; Исаия 6:3; Псалом 66:1-8; Псалом 71:19; 
Псалом 85:9; Псалом 97:1-8.

АВВАКУМ

АВВАКУМ 2
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Г05 Мессия - Искупитель.
Д18 Бог будет обитать посреди 
 Своего народа.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

СОФОНИЯ 3:9     Тогда опять Я дам 
народам уста чистые, чтобы все 
призывали имя Господа и служили 
Ему единодушно. 

СОФОНИЯ 3:10-11
СОФОНИЯ 3:12     Но оставлю среди тебя 

народ смиренный и простой, и они 
будут уповать на имя Господне.  

13 Остатки Израиля не будут делать 
неправды, не станут говорить лжи, 
и не найдется в устах их языка 
коварного, ибо сами будут пастись 

 и покоиться, и никто не потревожит их. 
14 Ликуй, дщерь Сиона! торжествуй, 

Израиль! веселись и радуйся от всего 
сердца, дщерь Иерусалима! 

15 Отменил Господь приговор над тобою, 
прогнал врага твоего! Господь, царь 
Израилев, посреди тебя: уже более не 
увидишь зла. 

16 В тот день скажут Иерусалиму: 
 «не бойся», и Сиону: «да не 

ослабевают руки твои!» 
17 Господь Бог твой среди тебя, 
 Он силен спасти тебя; возвеселится 

о тебе радостью, будет милостив по 
любви Своей, будет торжествовать 

 о тебе с ликованием. 
СОФОНИЯ 3:18-19
СОФОНИЯ 3:20     В то время приведу 

вас и тогда же соберу вас, ибо 
сделаю вас именитыми и почетными 
между всеми народами земли, когда 
возвращу плен ваш перед глазами 
вашими, говорит Господь. 

ИЕЗЕКИИЛЬ 37:24     А раб Мой Давид 
будет Царем над ними и Пастырем всех 
их, и они будут ходить в заповедях 
Моих, и уставы Мои будут соблюдать 

 и выполнять их.  
25 И будут жить на земле, которую Я дал 

рабу Моему Иакову, на которой жили 
отцы их; там будут жить они и дети 
их, и дети детей их во веки; и раб Мой 
Давид будет князем у них вечно. 

ОТ МАТФЕЯ 21:9     Народ же, 
предшествовавший и сопровождавший, 
восклицал: осанна Сыну Давидову! 
благословен Грядущий во имя Господне! 
осанна в вышних! 

ОТ МАТФЕЯ 26:60     И не находили; 
 и, хотя много лжесвидетелей 

приходило, не нашли. Но наконец 
пришли два лжесвидетеля 

61 И сказали: Он говорил: могу разрушить 
храм Божий и в три дня создать его. 

62 И, встав, первосвященник сказал Ему: 
что же ничего не отвечаешь? что они 
против Тебя свидетельствуют? 

63 Иисус молчал. И первосвященник 
сказал Ему: заклинаю Тебя Богом 
живым, скажи нам, Ты ли Христос, 

 Сын Божий? 

ОТ МАТФЕЯ 27:12     И когда обвиняли 
Его первосвященники и старейшины, 
Он ничего не отвечал. 

13 Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, 
сколько свидетельствуют против Тебя? 

14 И не отвечал ему ни на одно слово, 
 так что правитель весьма дивился. 

ОТ ЛУКИ 4:18      Дух Господень на Мне; 
ибо Он помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедывать 

СОФОНИЯ

СОФОНИЯ 3СОФОНИЯ 3
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пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных 

 на свободу,  
19 Проповедывать лето Господне 

благоприятное. 

ОТ ЛУКИ 24:47     И проповедану быть во 
имя Его покаянию и прощению грехов 
во всех народах, начиная с Иерусалима. 

ОТ ИОАННА 13:1     Перед праздником 
Пасхи Иисус, зная, что пришел час 
Его перейти от мира сего к Отцу, явил 
делом, что, возлюбив Своих сущих 

 в мире, до конца возлюбил их. 

ОТ ИОАННА 15:11     Сие сказал Я вам, 
 да радость Моя в вас пребудет 
 и радость ваша будет совершенна. 
12 Сия есть заповедь Моя, да любите 
 друг друга, как Я возлюбил вас. 
13 Нет больше той любви, как если кто 

положит душу свою за друзей своих.

К РИМЛЯНАМ 8:37     Но все сие преодо-
леваем силою Возлюбившего нас. 

ОТКРОВЕНИЕ 15:4     Кто не убоится 
Тебя, Господи, и не прославит имени 
Твоего? ибо Ты един свят. Все народы 
придут и поклонятся пред Тобою, 

 ибо открылись суды Твои. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:1     После сего 
 я услышал на небе громкий голос как 

бы многочисленного народа, который 
говорил: аллилуия! спасение и слава, 

 и честь и сила Господу нашему!  

См. #1; #2; #3; #4; #5; Исаия 62:1-7; Исаия 65:19; 
Иеремия 32:41; От Матфея 28:18,19; Деяния 6:7; 

Деяния 9:15; Откровение 19:7.

СОФОНИЯ

СОФОНИЯ 3
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Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

АГГЕЙ 2:6     Ибо так говорит Господь 
Саваоф: еще раз, и это будет скоро, 

 Я потрясу небо и землю, море и сушу, 
7 И потрясу все народы, и придет 

Желаемый всеми народами, и наполню 
дом сей славою, говорит Господь 
Саваоф.

8 Мое серебро и Мое золото, говорит 
Господь Саваоф. 

9 Слава сего последнего храма будет 
больше, нежели прежнего, говорит 
Господь Саваоф; и на месте сем Я дам 
мир, говорит Господь Саваоф. 

БЫТИЕ 49:10     Не отойдет скипетр от 
Иуды и законодатель от чресл его, 
доколе не приидет Примиритель, 

 и Ему покорность народов. 

ОТ ИОАННА 1:14     И Слово стало 
плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного от Отца. 

К РИМЛЯНАМ 14:17     Ибо Царствие 
Божие не пища и питие, но праведность 
и мир и радость во Святом Духе. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 3:9     Ибо если 
служение осуждения славно, то тем 
паче изобилует славою служение 
оправдания.  

10 То прославленное даже не оказывается 
славным с сей стороны, по 
причине преимущественной славы 
последующего. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:2     И я, Иоанн, 
увидел святый город Иерусалим, 
новый, сходящий от Бога с неба, 
приготовленный как невеста, 
украшенная для мужа своего. 

3 И услышал я громкий голос 
 с неба, говорящий: се, скиния Бога 
 с человеками, и Он будет обитать 
 с ними; они будут Его народом, 
 и Сам Бог с ними будет Богом их.  

См. #1; #2; #3; #4; #5; От Луки 21:10,11.

В01 Пророчества о рождении Мессии.

АГГЕЙ 2:23      В тот день, говорит 
Господь Саваоф, Я возьму тебя, 
Зоровавель, сын Салафиилев, 

 раб Мой, говорит Господь, и буду 
держать тебя как печать, ибо Я 

 избрал тебя, говорит Господь Саваоф. 

ОТ ЛУКИ 3:23     Иисус, начиная Свое 
служение, был лет тридцати, и был, 

 как думали, Сын Иосифов, Илиев, 
24 Матфатов, Левиин, Мелхиев, Ианнаев, 

Иосифов, 
25 Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, 

Наггеев, 
26 Маафов, Маттафиев, Семеиев, 

Иосифов, Иудин, 
27 Иоаннанов, Рисаев, Зоровавелев, 

Салафиилев, Нириев, 

АГГЕЙ

АГГЕЙ 2АГГЕЙ 2
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Д17 Мессия,  построивший храм Богу.
Д19 Мессия утешающий.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа. 

ЗАХАРИЯ 1:16      Посему так говорит 
Господь: Я обращаюсь к Иерусалиму 

 с милосердием; в нем соорудится 
 дом Мой, говорит Господь Саваоф, 
 и землемерная вервь протянется 
 по Иерусалиму. 
17 Еще провозгласи и скажи: так говорит 

Господь Саваоф: снова переполнятся 
города Мои добром, и утешит Господь 
Сион, и снова изберет Иерусалим. 

ИСАИЯ 40:1     Утешайте, утешайте 
 народ Мой, говорит Бог ваш; 
2  Говорите к сердцу Иерусалима 
 и возвещайте ему, что исполнилось 

время борьбы его, что за неправды его 
сделано удовлетворение, ибо он от руки 
Господней принял вдвое за все грехи 
свои. 

9 Взойди на высокую гору, благовест-
вующий Сион! возвысь с силою голос 
твой, благовествующий Иерусалим! 
возвысь, не бойся; скажи городам 
Иудиным: вот Бог ваш! 

ИСАИЯ 66:13     Как утешает кого-либо 
мать его, так утешу Я вас, и вы будете 
утешены в Иерусалиме. 

ОТ МАТФЕЯ 9:35     И ходил Иисус 
 по всем городам и селениям, уча 
 в синагогах их, проповедуя Евангелие 

Царствия и исцеляя всякую болезнь 
 и всякую немощь в людях. 

ОТ ЛУКИ 4:43     Но Он сказал им: 
 и другим городам благовествовать 

 Я должен Царствие Божие, ибо на то 
 Я послан. 

ДЕЯНИЯ 1:8     Но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей 
Иудее и Самарии и даже до края земли.  

ДЕЯНИЯ 5:16     Сходились также 
 в Иерусалим многие из окрестных 

городов, неся больных и нечистыми 
духами одержимых, которые 

 и исцелялись все. 

См. #1; #2; #3; #4; #5.

Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.
Д18 Бог будет обитать посреди Своего 
 народа.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.
    
ЗАХАРИЯ 2:1-2
ЗАХАРИЯ 2:3   И вот Ангел, 

говоривший со мною, выходит, 
 а другой Ангел идет навстречу ему,  
4 И сказал он этому: иди скорее, скажи 

этому юноше: Иерусалим заселит 
окрестности по причине множества 
людей и скота в нем.  

5 И Я буду для него, говорит Господь, 
огненною стеною вокруг него 

 и прославлюсь посреди него. 
ЗАХАРИЯ 2:6-9
ЗАХАРИЯ 2:10    Ликуй и веселись, 

дщерь Сиона! Ибо вот, Я приду 
 и поселюсь посреди тебя, говорит 

Господь.  
11 И прибегнут к Господу многие народы 

в тот день, и будут Моим народом; 
 

ЗАХАРИЯ

ЗАХАРИЯ 1 ЗАХАРИЯ 1 и 2
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 и Я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, 
что Господь Саваоф послал Меня 

 к тебе.  
12 Тогда Господь возьмет во владение 

Иуду, Свой удел на святой земле, 
 и снова изберет Иерусалим.  
13 Да молчит всякая плоть пред лицем 

Господа! Ибо Он поднимается от 
Святого жилища Своего. 

ПСАЛОМ 39:8     Тогда я сказал: вот, иду; 
в свитке книжном написано о мне: 

ОТ ЛУКИ 2:32     Свет к просвещению 
язычников и славу народа Твоего 
Израиля. 

ОТ ИОАННА 8:14     Иисус сказал 
им в ответ: если Я и Сам о Себе 
свидетельствую, свидетельство 

 Мое истинно; потому что Я знаю, 
 откуда пришел и куда иду; а вы не 

знаете, откуда Я и куда иду. 

ОТ ИОАННА 8:42     Иисус сказал им: 
если бы Бог был Отец ваш, то вы 
любили бы Меня, потому что Я от Бога 
исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя 
пришел, но Он послал Меня. 

ОТ ИОАННА 14:28     Вы слышали, 
 что Я сказал вам: иду от вас и приду 

к вам. Если бы вы любили Меня, то 
возрадовались бы, что Я сказал: иду 

 к Отцу; ибо Отец Мой более Меня. 

ДЕЯНИЯ 9:15     Но Господь сказал ему: 
иди, ибо он есть Мой избранный 
сосуд, чтобы возвещать имя Мое 
перед народами и царями и сынами 
Израилевыми.  

К РИМЛЯНАМ 3:29 Неужели Бог есть 
Бог Иудеев только, а не и язычников? 
Конечно, и язычников. 

К РИМЛЯНАМ 11:25     Ибо не хочу 
оставить вас, братия, в неведении 

 о тайне сей, – чтобы вы не мечтали 
 о себе, – что ожесточение произошло 

в Израиле отчасти, до времени, пока 
войдет полное число язычников;   

К РИМЛЯНАМ 15:8     Разумею то, что 
Иисус Христос сделался служителем 
для обрезанных – ради истины Божией, 
чтобы исполнить обещанное отцам, 

9 А для язычников – из милости, чтобы 
славили Бога, как написано: за то 
буду славить Тебя,(Господи,) между 
язычниками, и буду петь имени Твоему. 

10 И еще сказано: возвеселитесь, 
язычники, с народом Его.

11 И еще: хвалите Господа, все язычники, 
и прославляйте Его, все народы. 

12 Исаия также говорит: будет корень 
Иессеев, и восстанет владеть народами; 
на Него язычники надеяться будут. 

К ЕВРЕЯМ 9:27     И как человекам поло-
жено однажды умереть, а потом суд,  

28 Так и Христос, однажды принеся Себя 
в жертву, чтобы подъять грехи многих, 
во второй раз явится не для очищения 
греха, а для ожидающих 

 Его во спасение.  

К ЕВРЕЯМ 10:7     Тогда Я сказал: вот, иду, 
как в начале книги написано о Мне, 
исполнить волю Твою, Боже. 

ОТКРОВЕНИЕ 3:11     Се, гряду скоро; 
держи, что имеешь, дабы кто не 
восхитил венца твоего. 

ЗАХАРИЯ 2 ЗАХАРИЯ 2

ЗАХАРИЯ
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ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 
соделалось царством Господа нашего 
и Христа Его, и будет царствовать во 
веки веков. 

ОТКРОВЕНИЕ 16:15     Се, иду как тать: 
блажен бодрствующий и хранящий 
одежду свою, чтобы не ходить ему 
нагим и чтобы не увидели срамоты его. 

ОТКРОВЕНИЕ 22:7     Се, гряду 
скоро: блажен соблюдающий слова 
пророчества книги сей.

ОТКРОВЕНИЕ 22:12 Се, гряду скоро, 
и возмездие Мое со Мною, чтобы 
воздать каждому по делам его. 

ОТКРОВЕНИЕ 22:17 И Дух и невеста 
говорят: прииди! И слышавший да 
скажет прииди! Жаждущий пусть 
приходит, и желающий пусть берет 

 воду жизни даром. 

ОТКРОВЕНИЕ 22:20     Свидетельст-
вующий сие говорит: ей, гряду 
скоро!Аминь. Ей, гряди, Господи 
Иисусе! 

См. #1; #2; #3; #4; #5; От Иоанна 17:13; Деяния 10:45; 
Деяния 11:1,18; к Евреям 10:9; 1-е Петра 5:4.

В01 Пророчества о рождении Мессии.
Г05 Мессия - Искупитель.
Г10 Мессия - Судья.
З03 Грядущее Царство Мессии. 
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ЗАХАРИЯ 3:1     И показал он мне 
Иисуса, великого иерея, стоящего 
перед Ангелом Господним, и сатану, 
стоящего по правую руку его, чтобы 
противодействовать ему. 

2 И сказал Господь сатане: Господь 
 да запретит тебе, сатана, да запретит 

тебе Господь, избравший Иерусалим! 
не головня ли он, исторгнутая из 
огня? 

3  Иисус же одет был в запятнанные 
одежды и стоял перед Ангелом, 

4 Который отвечал и сказал стоявшим 
перед ним так: снимите с него 
запятнанные одежды. А ему самому 
сказал: смотри, Я снял с тебя вину 
твою и облекаю тебя в одежды 
торжественные. 

5 И сказал: возложите на голову его 
чистый кидар. И возложили чистый 
кидар на голову его и облекли его 

 в одежду; Ангел же Господень стоял. 
ЗАХАРИЯ 3:6-7
ЗАХАРИЯ 3:8     Выслушай же, Иисус, 

иерей великий, ты и собратия 
твои, сидящие перед тобою, мужи 
знаменательные: вот, Я привожу 

 раба Моего, ОТРАСЛЬ. 
9 Ибо вот тот камень, который Я 

полагаю перед Иисусом; на этом 
одном камне семь очей; вот, Я вырежу 
на нем начертания его, говорит 
Господь Саваоф, и изглажу грех земли 
сей в один день.  

10 В тот день, говорит Господь Саваоф, 
будете друг друга приглашать под 
виноград и под смоковницу. 

ЗАХАРИЯ

ЗАХАРИЯ 2 ЗАХАРИЯ 3



234

ОТ МАТФЕЯ 22:11     Царь, войдя 
посмотреть возлежащих, увидел там 
человека, одетого не в брачную одежду, 

12 И говорит ему: друг! как ты вошел сюда 
не в брачной одежде? Он же молчал. 

ОТ ЛУКИ 1:32     Он будет велик 
 и наречется Сыном Всевышнего, 
 и даст Ему Господь Бог престол Давида, 

отца Его;   
33 И будет царствовать над домом Иакова 

во веки, и Царству Его не будет конца. 

К РИМЛЯНАМ 16:20     Бог же мира 
сокрушит сатану под ногами вашими 
вскоре. Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа с вами! Аминь. 

К ЕФЕСЯНАМ 6:11     Облекитесь во 
всеоружие Божие, чтобы вам можно 
было стать против козней диавольских, 

12 Потому что наша брань не 
против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, 

 против духов злобы поднебесной. 
13 Для сего приимите всеоружие Божие, 

дабы вы могли противостать в день злый 
и, все преодолев, устоять. 

1-Е ИОАННА 3:8     Кто делает грех, тот 
от диавола, потому что сначала диавол 
согрешил. Для сего-то и явился Сын 
Божий, чтобы разрушить дела диавола.  

ОТКРОВЕНИЕ 4:4     И вокруг престола 
двадцать четыре престола; а на 
престолах видел я сидевших двадцать 
четыре старца, которые облечены были 

 в белые одежды и имели на головах 
своих золотые венцы. 

ОТКРОВЕНИЕ 4:10     Тогда двадцать 
четыре старца падают пред Сидящим 
на престоле, и поклоняются Живущему 
во веки веков, и полагают венцы свои 
перед престолом, говоря: 

11 Достоин Ты, Господи, приять славу 
 и честь и силу: ибо Ты сотворил все, 
 и все по Твоей воле существует 
 и сотворено. 

ОТКРОВЕНИЕ 7:9     После сего взглянул 
я, и вот, великое множество людей, 
которого никто не мог перечесть, 

 из всех племен и колен, и народов 
 и языков, стояло пред престолом 
 и пред Агнцем в белых одеждах 
 и с пальмовыми ветвями в руках своих.  
10 И восклицали громким голосом, 

говоря: спасение Богу нашему, 
сидящему на престоле, и Агнцу! 

11 И все Ангелы стояли вокруг престола  
и старцев и четырех животных, 

 и пали перед престолом на лица свои, 
 и поклонились Богу, 
12 Говоря: аминь! благословение и слава, 

и премудрость и благодарение, и честь 
и сила и крепость Богу нашему вовеки 
веков! Аминь. 

13 И, начав речь, один из старцев спросил 
меня: сии облеченные в белые одежды 
кто, и откуда пришли? 

14 Я сказал ему: ты знаешь, господин. 
 И он сказал мне: это те, которые 

пришли от великой скорби; они омыли 
одежды свои и убелили одежды свои 
Кровию Агнца. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:8     И дано было ей 
облечься в виссон чистый и светлый; 
виссон же есть праведность святых. 

См. #1; #2; #3; #4; #5; Исаия 6:2,3; Исаия 64:6; 
Захария 6:11-13.

ЗАХАРИЯ

ЗАХАРИЯ 3 ЗАХАРИЯ 3
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Г03 Мессия - Священник.
Д17 Мессия,  построивший храм Богу.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ЗАХАРИЯ 6:12      И скажи ему: так 
говорит Господь Саваоф: вот Муж, – 
имя Ему ОТРАСЛЬ, Он произрастет 
из Своего корня и создаст храм 
Господень. 

13 Он создаст храм Господень 
 и примет славу, и воссядет, и будет 

владычествовать на престоле 
Своем; будет и священником на 
престоле Своем, и совет мира будет 
между тем и другим. 

15 И издали придут, и примут участие 
 в построении храма Господня, 
 и вы узнаете, что Господь Саваоф 

послал меня к вам, и это будет, если 
вы усердно будете слушаться гласа 
Господа Бога вашего. 

ОТ МАТФЕЯ 12:6     Но говорю вам, 
 что здесь Тот, Кто больше храма. 

ОТ МАТФЕЯ 26:61     И сказали: Он 
говорил: могу разрушить храм Божий 

 и в три дня создать его.  

ОТ ЛУКИ 1:31     И вот, зачнешь во чреве, 
и родишь Сына, и наречешь Ему имя: 
Иисус.  

32 Он будет велик и наречется Сыном 
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 
престол Давида, отца Его;   

33 И будет царствовать над домом Иакова 
во веки, и Царству Его не будет конца. 

ОТ ИОАННА 2:19     Иисус сказал им 
 в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три 

дня воздвигну его. 

20 На это сказали Иудеи: сей храм 
строился сорок шесть лет, и Ты 

 в три дня воздвигнешь его? 
21 А Он говорил о храме тела Своего. 

ОТ ИОАННА 17:1     После сих слов Иисус 
возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! 
пришел час, прославь Сына Твоего, 

 да и Сын Твой прославит Тебя,  
2  Так как Ты дал Ему власть над всякою 

плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст 
Он жизнь вечную.  

3  Сия же есть жизнь вечная, да знают 
Тебя, единого истинного Бога, 

 и посланного Тобою Иисуса Христа. 

ДЕЯНИЯ 2:39     Ибо вам принадлежит 
обетование и детям вашим и всем 
дальним, кого ни призовет Господь 

 Бог наш. 

ДЕЯНИЯ 15:14     Симон изъяснил, 
как Бог первоначально призрел на 
язычников, чтобы составить из них 
народ во имя Свое. 

15 И с сим согласны слова пророков, 
 как написано: 
16 Потом обращусь и воссоздам скинию 

Давидову падшую, и то, что в ней 
разрушено, воссоздам, и исправлю ее,  

17 Чтобы взыскали Господа прочие 
человеки и все народы, между 
которыми возвестится имя Мое, 
говорит Господь, творящий все сие.  

2-Е КОРИНФЯНАМ 6:16     Какая 
совместность храма Божия с идолами? 
Ибо вы храм Бога живого, как сказал 
Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; 
и буду их Богом, и они будут Моим 
народом. 

ЗАХАРИЯ

ЗАХАРИЯ 6 ЗАХАРИЯ 6
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К ЕФЕСЯНАМ 2:19     Итак вы уже не 
чужие и не пришельцы, но сограждане 
святым и свои Богу,

20 Быв утверждены на основании 
Апостолов и пророков, имея Самого 
Иисуса Христа краеугольным камнем, 

21 На котором все здание, слагаясь 
стройно, возрастает в святый храм 

 в Господе, 
22 На котором и вы устрояетесь 
 в жилище Божие Духом. 

К ЕВРЕЯМ 3:3     Ибо Он достоин тем 
большей славы пред Моисеем, чем 
большую честь имеет в сравнении 

 с домом тот, кто устроил его, 
4 Ибо всякий дом устрояется кем-либо; 
 а устроивший все есть Бог. 
5 И Моисей верен во всем доме Его, как 

служитель, для засвидетельствования 
того, что надлежало возвестить;

6 А Христос – как Сын в доме Его; дом 
же Его – мы, если только дерзновение 
и упование, которым хвалимся, твердо 
сохраним до конца. 

К ЕВРЕЯМ 7:24     А Сей, как 
пребывающий вечно, имеет 

 и священство непреходящее. 

К ЕВРЕЯМ 10:12     Он же, принеся одну 
жертву за грехи, навсегда воссел 
одесную Бога. 

1-Е ПЕТРА 3:22     Который, восшед 
 на небо, пребывает одесную Бога 
 и Которому покорились Ангелы 
 и Власти и Силы. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:3     И услышал 
 я громкий голос с неба, говорящий: 
 се, скиния Бога с человеками, и Он 

будет обитать с ними; они будут Его 

народом, и Сам Бог с ними будет 
 Богом их.  

ОТКРОВЕНИЕ 21:22     Храма же 
 я не видел в нем, ибо Господь Бог 

Вседержитель – храм его, и Агнец. 

См. #1; #3; Исаия 9:6; Захария 4:1-6;
Деяния 2:1-4, 16-18, 37-42, 17:31, 19:4-6;  

к Ефесянам 1:20-23; к Филиппийцам 2:7-11; к Евреям 2:7-9. 

Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ЗАХАРИЯ 8:1-2    
ЗАХАРИЯ 8:3    Так говорит Господь: 

обращусь Я к Сиону и буду жить 
в Иерусалиме, и будет называться 
Иерусалим городом истины, и гора 
Господа Саваофа – горою святыни.  

4 Так говорит Господь Саваоф: опять 
старцы и старицы будут сидеть 

 на улицах в Иерусалиме, каждый 
 с посохом в руке, от множества дней.  
5 И улицы города сего наполнятся 

отроками и отроковицами, 
играющими на улицах его.  

6  Так говорит Господь Саваоф: если 
это в глазах оставшегося народа 
покажется дивным во дни сии, 

 то неужели оно дивно и в Моих очах? 
говорит Господь Саваоф.  

7 Так говорит Господь Саваоф: вот, 
 Я спасу народ Мой из страны востока 

и из страны захождения солнца;  
8 И приведу их, и будут они жить 
 в Иерусалиме, и будут Моим народом, 

и Я буду их Богом, в истине и правде. 
ЗАХАРИЯ 8:9-11
ЗАХАРИЯ 8:12    Ибо посев будет в мире; 

виноградная лоза даст плод свой, 

ЗАХАРИЯ
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 и земля даст произведения свои, 
 и небеса будут давать росу свою, 
 и все это Я отдам во владение 

оставшемуся народу сему.  
13 И будет: как вы, дом Иудин и дом 

Израилев, были проклятием 
 у народов, так Я спасу вас, и вы будете 

благословением; не бойтесь; 
 да укрепятся руки ваши! 
ЗАХАРИЯ 8:14-19
ЗАХАРИЯ 8:20    Так говорит Господь 

Саваоф: еще будут приходить народы 
и жители многих городов;  

21 И пойдут жители одного города 
 к жителям другого и скажут: пойдем 

молиться лицу Господа и взыщем 
Господа Саваофа; и каждый скажет: 
пойду и я. 

22 И будут приходить многие племена 
и сильные народы, чтобы взыскать 
Господа Саваофа в Иерусалиме 

 и помолиться лицу Господа. 
23 Так говорит Господь Саваоф: будет 
 в те дни, возьмутся десять человек из 

всех разноязычных народов, возьмутся 
за полу Иудея и будут говорить: мы 
пойдем с тобою, ибо мы слышали, 

 что с вами Бог. 

ОТ ЛУКИ 24:45     Тогда отверз им ум 
 к уразумению Писаний. 
46 И сказал им: так написано, и так 

надлежало пострадать Христу, 
 и воскреснуть из мертвых в третий 

день, 
47 И проповедану быть во имя Его 

покаянию и прощению грехов во всех 
народах, начиная с Иерусалима. 

К РИМЛЯНАМ 11:25     Ибо не хочу 
оставить вас, братия, в неведении о 
тайне сей, – чтобы вы не мечтали о 
себе, – что ожесточение произошло в 

Израиле отчасти, до времени, 
 пока войдет полное число язычников;    
26 И так весь Израиль спасется, как 

написано: придет от Сиона Избавитель, 
и отвратит нечестие от Иакова. 

27 И сей завет им от Меня, когда сниму 
 с них грехи их.  
28 В отношении к благовестию, они враги 

ради вас; а в отношении к избранию, 
возлюбленные Божии ради отцов.   

29 Ибо дары и призвание Божие 
непреложны.  

30 Как и вы некогда были непослушны 
Богу, а ныне помилованы, по 
непослушанию их,  

31 Так и они теперь непослушны для 
помилования вас, чтобы и сами они 
были помилованы.  

32 Ибо всех заключил Бог в непослушание, 
чтобы все хпомиловать. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 6:16     Какая 
совместность храма Божия с идолами? 
Ибо вы храм Бога живого, как сказал 
Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; 
и буду их Богом, и они будут Моим 
народом. 

К РИМЛЯНАМ 15:8     Разумею то, что 
Иисус Христос сделался служителем 
для обрезанных – ради истины Божией, 
чтобы исполнить обещанное отцам, 

9 А для язычников – из милости, чтобы 
славили Бога, как написано: за то 
буду славить Тебя,(Господи,) между 
язычниками, и буду петь имени Твоему. 

10 И еще сказано: возвеселитесь, 
язычники, с народом Его. 

11 И еще: хвалите Господа, все язычники, 
и прославляйте Его, все народы. 

12 Исаия также говорит: будет корень 
Иессеев, и восстанет владеть народами; 
на Него язычники надеяться будут.  

ЗАХАРИЯ 8 ЗАХАРИЯ 8

ЗАХАРИЯ
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К РИМЛЯНАМ 16:25     Могущему же 
утвердить вас, по благовествованию 
моему и проповеди Иисуса Христа, 

 по откровению тайны, о которой 
 от вечных времен было умолчано, 
26 Но которая ныне явлена, и через 

писания пророческие, по повелению 
вечного Бога, возвещена всем народам 
для покорения их вере. 

К ГАЛАТАМ 3:8     И Писание, провидя, 
что Бог верою оправдает язычников, 
предвозвестило Аврааму: в тебе 
благословятся все народы. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 
соделалось царством Господа нашего 

 и Христа Его, и будет царствовать 
 во веки веков. 

ОТКРОВЕНИЕ 15:4     Кто не убоится 
Тебя, Господи, и не прославит имени 
Твоего? ибо Ты един свят. Все народы 
придут и поклонятся пред Тобою, ибо 
открылись суды Твои. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:3     И услышал 
 я громкий голос с неба, говорящий: 
 се, скиния Бога с человеками, и Он будет 

обитать с ними; они будут Его народом, 
 и Сам Бог с ними будет Богом их.

ОТКРОВЕНИЕ 21:24     Спасенные 
народы будут ходить во свете его, 

 и цари земные принесут в него славу 
 и честь свою. 

См. #1;#2; #3; #4; #5; От Луки 8:43,44; 
От Иоанна 12:20,21; Откровение 7:9. 

Г04 Мессия - Царь.
Е02 Пророчества о въезде Мессии 
 в Иерусалим.

ЗАХАРИЯ 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. 

БЫТИЕ 49:10     Не отойдет скипетр 
 от Иуды и законодатель от чресл его, 

доколе не приидет Примиритель, 
 и Ему покорность народов.  
11 Он привязывает к виноградной лозе 

осленка своего и к лозе лучшего 
винограда сына ослицы своей; моет 

 в вине одежду свою и в крови гроздов 
одеяние свое. 

ИСАИЯ 62:11     Вот, Господь объявляет 
до конца земли: скажите дщери Сиона: 
грядет Спаситель твой; награда Его 

 с Ним и воздаяние Его пред Ним. 

ОТ МАТФЕЯ 21:4     Все же сие было, 
да сбудется реченное через пророка, 
который говорит:

5 Скажите дщери Сионовой: се, Царь 
твой грядет к тебе кроткий, сидя 
на ослице и молодом осле, сыне 
подъяремной. 

ОТ ИОАННА 12:12     На другой день 
множество народа, пришедшего на 
праздник, услышав, что Иисус идет 

 в Иерусалим,
13 Взяли пальмовые ветви, вышли 

навстречу Ему и восклицали: осанна! 
благословен грядущий во имя Господне, 
Царь Израилев! 

ЗАХАРИЯ 8 ЗАХАРИЯ 9

ЗАХАРИЯ
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14 Иисус же, найдя молодого осла, 
 сел на него, как написано: 
15 Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь 
 твой грядет, сидя на молодом осле. 
16 Ученики Его сперва не поняли этого; 

но когда прославился Иисус, тогда 
вспомнили, что так было о Нем 
написано, и это сделали Ему. 

См. Исаия 12:6; Исаия 40:9; Исаия 52:9-10; Софония 3:14,15; 
Захария 2:10; От Марка 11:7-10; От Луки 19:29-38.

Б13 Авторитет Мессии.
Д24 Мессия, Который принесет мир.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ЗАХАРИЯ 9:10     Тогда истреблю 
колесницы у Ефрема и коней 

 в Иерусалиме, и сокрушен будет 
бранный лук; и Он возвестит мир 
народам, и владычество Его будет от 
моря до моря и от реки до концов земли. 

ЗАХАРИЯ 9:11-12

ИСАИЯ 9:6     Ибо младенец родился нам – 
Сын дан нам; владычество на раменах Его, 
и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, 
Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 

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. 

ПСАЛОМ 71:7     Во дни его процветет 
праведник, и будет обилие мира, 

 доколе не престанет луна. 

ОТ МАТФЕЯ 8:27     Люди же, удивляясь, 
говорили: кто это, что и ветры и море 
повинуются Ему? 

ОТ МАТФЕЯ 9:6     Но чтобы вы знали, 
что Сын Человеческий имеет власть 

 на земле прощать грехи, - тогда говорит 
расслабленному:встань, возьми постель 
твою, и иди в дом твой. 

ОТ МАТФЕЯ 28:18     И приблизившись, 
Иисус сказал им: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле.  

ОТ МАРКА 1:27     И все ужаснулись, 
 так что друг друга спрашивали: что 

это? что это за новое учение, что Он 
 и духам нечистым повелевает со 

властью, и они повинуются Ему? 

ОТ ЛУКИ 2:14     Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение! 

ОТ ЛУКИ 4:32     И дивились учению Его, 
ибо слово Его было со властью. 

ОТ ИОАННА 5:22     Ибо Отец и не судит 
никого, но весь суд отдал Сыну, 

ОТ ИОАННА 5:27     И дал Ему власть 
производить и суд, потому что Он есть 
Сын Человеческий. 

ОТ ИОАННА 10:17     Потому любит 
Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, 
чтобы опять принять ее.  

18 Никто не отнимает ее у Меня, но 
 Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать 
 ее и власть имею опять принять ее. 
 Сию заповедь получил Я от Отца 

Моего. 

ОТ ИОАННА 14:27     Мир оставляю вам, 
мир Мой даю вам; не так, как мир дает, 
Я даю вам. Да не смущается сердце 
ваше и да не устрашается. 

ЗАХАРИЯ
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ОТ ИОАННА 16:33     Сие сказал Я вам, 
чтобы вы имели во Мне мир. В мире 
будете иметь скорбь; но мужайтесь: 

 Я победил мир. 

ОТ ИОАННА 17:1     После сих слов Иисус 
возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! 
пришел час, прославь Сына Твоего, 

 да и Сын Твой прославит Тебя,  
2  Так как Ты дал Ему власть над всякою 

плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст 
Он жизнь вечную. 

ДЕЯНИЯ 9:31     Церкви же по всей Иудее, 
 Галилее и Самарии были в покое, нази-

даясь и ходя в страхе Господнем; и, при 
утешении от Святого Духа, умножались. 

ДЕЯНИЯ 10:36     Он послал сынам 
Израилевым слово, благовествуя мир чрез 
Иисуса Христа; Сей есть Господь всех. 

К РИМЛЯНАМ 5:1     Итак, оправдавшись 
верою, мы имеем мир с Богом через 
Господа нашего Иисуса Христа. 

К ЕФЕСЯНАМ 2:17     И, придя, 
благовествовал мир вам, дальним 

 и близким. 

2-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 3:16     
 Сам же Господь мира да даст вам мир 

всегда во всем. Господь со всеми вами! 

См. #1; #2; #3; #4; #5; 1-я Царств 2:10; 
Исаия 26:12; Исаия 45:22; Исаия 48:18; Исаия 52:7; 
Исаия 53:5; Исаия 55:12; Исаия 57:19; Исаия 62:11; 

Исаия 66:12; Иеремия 8:11; Иеремия 16:19-21; 
Иеремия 28:9; Иеремия 33:9; Осия 1:7; Осия 2:18; 

Михей 5:4,10,11; Аггей 2:32; Псалом 2:8; Псалом 21:28; 
Псалом 36:11; Псалом 66:9; Псалом 71:8; Псалом 84:9-11; 

Псалом 97:3; Псалом 121:6-8; Псалом 147:3; Даниил 4:17; 
Даниил 7:13,14,27; От Марка 1:27; От Луки 4:32; 
От Луки 10:19; От Луки 11:31; От Луки 12:15; 
От Иоанна 10:17,18; От Иоанна 20:19,21,26; 

к Римлянам 10:15,17,18; к Римлянам 14:17; 
1-е Коринфянам 15:24; 2-е Коринфянам 10:4,5; 

к Ефесянам 2:14,15; к Колоссянам 1:20; 
к Колоссянам 3:15; 2-е Петра 3:14.

Г05 Мессия - Искупитель.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.
     
ЗАХАРИЯ 10:3-5
ЗАХАРИЯ 10:6    И укреплю дом Иудин, 

и спасу дом Иосифов, и возвращу 
их, потому что Я умилосердился 
над ними, и они будут, как бы Я не 
оставлял их: ибо Я Господь Бог их, 

 и услышу их. 
7 Как герой будет Ефрем; возвеселится 

сердце их, как от вина; и увидят это 
сыны их в возрадуются; в восторге 

 будет сердце их о Господе. 
8 Я дам им знак и соберу их, потому 
 что Я искупил их; они будут так 
 же многочисленны, как прежде; 
9 И расселю их между народами, 
 и в отдаленных странах они будут 

воспоминать обо Мне и будут жить 
 с детьми своими, и возвратятся; 
10 И возвращу их из земли Египетской, 
 и из Ассирии соберу их, и приведу 
 их в землю Галаадскую и на Ливан, 
 и недостанет места для них. 
11 И пройдет бедствие по морю, 
 и поразит волны морские, и иссякнут 

все глубины реки, и смирится 
гордость Ассура, и скипетр 

 отнимется у Египта. 
12 Укреплю их в Господе, и они 
 будут ходить во имя Его, 
 говорит Господь. 

ОТ МАТФЕЯ 24:14     И проповедано 
будет сие Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всем 
народам; и тогда придет конец. 

ОТ МАТФЕЯ 28:19     Итак идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца 

 и Сына и Святого Духа,  

ЗАХАРИЯ

ЗАХАРИЯ 9 ЗАХАРИЯ 10
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20 Уча их соблюдать все, что Я повелел 
вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь. 

ОТ ЛУКИ 21:24     И падут от острия 
меча, и отведутся в плен во все 
народы; и Иерусалим будет попираем 
язычниками, доколе не окончатся 
времена язычников. 

К РИМЛЯНАМ 11:11     Итак спрашиваю: 
неужели они преткнулись, чтобы 
совсем пасть? Никак. Но от их падения 
спасение язычникам, чтобы возбудить 
в них ревность.  

12 Если же падение их – богатство миру, 
 и оскудение их –богатство язычникам, 

то тем более полнота их.  
13 Вам говорю, язычникам. Как Апостол 

язычников, я прославляю служение 
мое.  

14 Не возбужу ли ревность в сродниках 
моих по плоти и не спасу ли некоторых 
из них?  

15 Ибо если отвержение их – примирение 
мира, то что будет принятие, как не 
жизнь из мертвых? 

 См. #1; #2; #3; #4; #5; Деяния 2:5-11; 
1-е Петра 1:1,2; Откровение 8:7-11. 

Е04 Следствия неприятия Мессии.
З02 Мессия – будущий Судья.

ЗАХАРИЯ 11:4     Так говорит Господь 
Бог мой: паси овец, обреченных на 
заклание, 

5 Которых купившие убивают 
ненаказанно, а продавшие говорят: 
«благословен Господь; я разбогател!» 

 и пастухи их не жалеют о них. 

6 Ибо Я не буду более миловать жителей 
земли сей, говорит Господь; и вот, 
Я предам людей, каждого в руки 
ближнего его и в руки царя его, 

 и они будут поражать землю, и Я не 
избавлю от рук их. 

ИЕЗЕКИИЛЬ 34:23     И поставлю над 
ними одного пастыря, который будет 
пасти их, раба Моего Давида; он будет 
пасти их и он будет у них пастырем. 

МИХЕЙ 5:4     И станет Он, и будет пасти 
в силе Господней, в величии имени 
Господа Бога Своего, и они будут жить 
безопасно, ибо тогда Он будет великим 
до краев земли. 

ОТ МАТФЕЯ 15:24     Он же сказал 
 в ответ: Я послан только к погибшим 

овцам дома Израилева. 

ОТ МАТФЕЯ 23:1     Тогда Иисус начал 
говорить народу и ученикам Своим  

2  И сказал: на Моисеевом седалище сели 
книжники и фарисеи; 

3  Итак все, что они велят вам соблюдать, 
соблюдайте и делайте; по делам же их 
не поступайте, ибо они говорят, и не 
делают:  

4 Связывают бремена тяжелые 
 и неудобоносимые и возлагают 
 на плечи людям, а сами не хотят 
 и перстом двинуть их. 

ОТ ЛУКИ 19:41     И когда приблизился 
 к городу, то, смотря на него, заплакал 
 о нем  

42 И сказал: о, если бы и ты хотя в сей 
твой день узнал, что служит к миру 
твоему! Но это сокрыто ныне от глаз 
твоих,  

ЗАХАРИЯ
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43 Ибо придут на тебя дни, когда враги 
твои обложат тебя окопами и окружат 
тебя, и стеснят тебя отовсюду,  

44 И разорят тебя, и побьют детей твоих 
в тебе, и не оставят в тебе камня на 
камне за то, что ты не узнал времени 
посещения твоего. 

ОТ ИОАННА 19:13     Пилат, услышав 
это слово, вывел вон Иисуса и сел 
на судилище, на месте, называемом 
Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. 

14 Тогда была пятница перед Пасхою, 
 и час шестый. И сказал Пилат Иудеям: 

се, Царь ваш! 
15 Но они закричали: возьми, возьми, 

распни Его! Пилат говорит им: Царя 
ли вашего распну? Первосвященники 
отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря. 

ОТ ИОАННА 21:15     Когда же они 
обедали, Иисус говорит Симону 
Петру:Симон Ионин! любишь ли 
ты Меня больше, нежели они? Петр 
говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, 
что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: 
паси агнцев Моих. 

16 Еще говорит ему в другой раз: Симон 
Ионин! любишь ли ты Меня? Петр 
говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, 
что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: 
паси овец Моих.  

17 Говорит ему в третий раз: Симон 
Ионин! любишь ли ты Меня? Петр 
опечалился, что в третий раз спросил 
его: любишь ли Меня? и сказал Ему: 
Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, 

 что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: 
паси овец Моих. 

См. Исаия 40:9-11; От Матфея 23:14,37; От Матфея 24:10; 
От Луки 12:52,53; От Луки 21:16,17; От Иоанна 12:13; 

к Евреям 2:3; к Евреям 10:26,27. 

Б06 Мессия – добрый Пастырь.
Б15 Мессия, исполненный милосердия. 

ЗАХАРИЯ 11:7     И буду пасти овец, 
обреченных на заклание, овец 
поистине бедных. И возьму Себе два 
жезла, и назову один – благоволением, 
другой – узами, и ими буду пасти 
овец. 

ОТ МАТФЕЯ 9:35     И ходил Иисус 
 по всем городам и селениям, уча 
 в синагогах их, проповедуя Евангелие 

Царствия и исцеляя всякую болезнь 
 и всякую немощь в людях.  

36 Видя толпы народа, Он сжалился 
над ними, что они были изнурены 
и рассеяны, как овцы, не имеющие 
пастыря. 

ОТ МАТФЕЯ 11:5     Слепые прозревают 
 и хромые ходят, прокаженные 

очищаются и глухие слышат, мертвые 
воскресают и нищие благовествуют.

ОТ ИОАННА 10:16     Есть у Меня 
 и другие овцы, которые не сего двора, 

и тех надлежит Мне привести: и они 
услышат голос Мой, и будет одно стадо 
и один Пастырь. 

ОТ ИОАННА 17:21     Да будут все едино, 
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так 

 и они да будут в Нас едино, – да уверует 
мир, что Ты послал Меня.  

22 И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: 
да будут едино, как Мы едино.  

23 Я в них, и Ты во Мне; да будут 
совершены воедино, и да познает мир, 
что Ты послал Меня и возлюбил их, как 
возлюбил Меня. 

См. Исаия 61:1; Иеремия 5:4; Иезекииль 37:16-23; 
Софония 3:12; Захария 11:4,10,11,14.

ЗАХАРИЯ

ЗАХАРИЯ 11 ЗАХАРИЯ 11
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Е03 Мессию отвергнут.
Е11 Страдания Мессии.

ЗАХАРИЯ 11:8     И истреблю трех из 
пастырей в один месяц; и отвратится 
душа Моя от них, как и их душа 
отвращается от Меня. 

ОТ МАТФЕЯ 23:34     Посему, вот, 
 Я посылаю к вам пророков, и мудрых, 
 и книжников; и вы иных убьете и 

распнете, а иных будете бить в синагогах 
ваших и гнать из города в город; 

35 Да придет на вас вся кровь праведная, 
пролитая на земле, от крови Авеля 
праведного до крови Захарии, сына 
Варахиина, которого вы убили между 
храмом и жертвенником.  

36 Истинно говорю вам, что все сие 
придет на род сей. 

ОТ МАТФЕЯ 27:20     Но первосвя-
щенники и старейшины возбудили 
народ просить Варавву, а Иисуса 
погубить. 

ОТ ЛУКИ 12:50     Крещением должен 
 Я креститься; и как Я томлюсь, 
 пока сие совершится!

ОТ ЛУКИ 19:14     Но граждане 
ненавидели его и отправили вслед 
за ним посольство, сказав: не хотим, 
чтобы он царствовал над нами. 

ОТ ИОАННА 7:7     Вас мир не может 
ненавидеть, а Меня ненавидит, потому 
что Я свидетельствую о нем, что дела 
его злы. 

ОТ ИОАННА 15:18     Если мир вас 
ненавидит, знайте, что Меня прежде 
вас возненавидел. 

ОТ ИОАННА 15:23     Ненавидящий Меня 
ненавидит и Отца моего. 

24 Если бы Я не сотворил между ними дел, 
каких никто другой не делал, 

 то не имели бы греха; а теперь и видели, 
 и возненавидели и Меня и Отца Моего. 
25 Но да сбудется слово, написанное 

в законе их: возненавидели Меня 
напрасно. 

См. Исаия 49:7; Иеремия 12:8; Осия 9:15; Псалом 105:40.

З02 Мессия – будущий Судья.

ЗАХАРИЯ 11:9     Тогда скажу: 
 не буду пасти вас: умирающая – пусть 

умирает, и гибнущая – пусть гибнет, 
а остающиеся пусть едят плоть одна 
другой. 

ИЕРЕМИЯ 23:33     Если спросит у тебя 
народ сей, или пророк, или священник: 
«какое бремя от Господа?», то скажи им: 
«какое бремя? Я покину вас, говорит 
Господь». 

ИЕРЕМИЯ 23:39     За то, вот, Я забуду 
вас вовсе и оставлю вас, и город сей, 
который Я дал вам и отцам вашим, 
отвергну от лица Моего 

ОТ МАТФЕЯ 15:14     Оставьте их: они - 
слепые вожди слепых; а если слепой 
ведет слепого, то оба упадут в яму. 

ОТ МАТФЕЯ 21:19     И увидев при 
 дороге одну смоковницу, подошел 
 к ней и, ничего не найдя на ней, кроме 

одних листьев, говорит ей: да не будет 
же впредь от тебя плода вовек. 

 И смоковница тотчас засохла. 

ЗАХАРИЯ

ЗАХАРИЯ 11 ЗАХАРИЯ 11
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ОТ МАТФЕЯ 21:43     Потому сказываю 
вам, что отнимется от вас Царство 
Божие и дано будет народу, 
приносящему плоды его. 

ОТ МАТФЕЯ 23:38     Се, оставляется 
 вам дом ваш пуст. 
39 Ибо сказываю вам: не увидите Меня 

отныне, доколе не воскликнете: 
благословен Грядый во имя Господне! 

ОТ ИОАННА 8:21     Опять сказал им 
Иисус: Я отхожу, и будете искать Меня, 
и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, 
туда вы не можете придти. 

ОТ ИОАННА 8:24     Потому Я и сказал 
вам, что вы умрете во грехах ваших; 
ибо если не уверуете, что это Я, 

 то умрете во грехах ваших. 

ДЕЯНИЯ 13:46     Тогда Павел и Варнава 
с дерзновением сказали: вам первым 
надлежало быть проповедану слову 
Божию, но как вы отвергаете его 

 и сами себя делаете недостойными 
вечной жизни, то вот, мы обращаемся 

 к язычникам.  

47 Ибо так заповедал нам Господь: 
 Я положил Тебя во свет язычникам, 

чтобы Ты был во спасение до края 
земли. 

ДЕЯНИЯ 28:26     Пойди к народу сему 
и скажи: слухом услышите, и не 
уразумеете, и очами смотреть будете, 

 и не увидите.  

27 Ибо огрубело сердце людей сих, 
 и ушами с трудом слышат, и очи 
 свои сомкнули, да не узрят очами, 
 и не услышат ушами, и не уразумеют 

сердцем, и не обратятся, чтобы 
 Я исцелил их.  

28  Итак, да будет вам известно, что 
спасение Божие послано язычникам: 
они и услышат. 

ОТКРОВЕНИЕ 22:11     Неправедный 
пусть еще делает неправду; нечистый 
пусть еще сквернится; праведный да 
творит правду еще, и святый 

 да освящается еще.

См. Исаия 9:19-21; Иеремия 19:9; Иезекииль 5:10.

Д25 Мессия, в Которого уверуют 
 и Которому воздадут хвалу.
Е04 Следствия неприятия Мессии.

ЗАХАРИЯ 11:10     И возьму жезл Мой – 
благоволения и переломлю его, чтобы 
уничтожить завет, который заключил 
Я со всеми народами. 

11 И он уничтожен будет в тот день, 
и тогда узнают бедные из овец, 
ожидающие Меня, что это слово 
Господа. 

ОТ ЛУКИ 2:25     Тогда был в Иерусалиме 
человек, именем Симеон. Он был муж 
праведный и благочестивый, чающий 
утешения Израилева; и Дух Святый 
был на нем. 

ОТ ЛУКИ 2:38     И она в то время, 
подойдя, славила Господа и говорила  
о Нем всем, ожидавшим избавления 

 в Иерусалиме. 

ОТ ЛУКИ 21:5     И когда некоторые 
говорили о храме, что он украшен 
дорогими камнями и вкладами, 

6 Придут дни, в которые из того, что вы 
здесь видите, не останется камня на 
камне; все будет разрушено. 

ЗАХАРИЯ
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ОТ ЛУКИ 21:32     Истинно говорю вам: 
 не прейдет род сей, как все это будет. 

ОТ ЛУКИ 23:51     Не участвовавший 
в совете и в деле их; из Аримафеи, 
города Иудейского, ожидавший также 
Царствия Божия. 

ОТ ЛУКИ 24:49     И Я пошлю обетование 
Отца Моего на вас; вы же оставайтесь 
в городе Иерусалиме, доколе не 
облечетесь силою свыше. 

К РИМЛЯНАМ 9:3     Я желал бы сам быть 
отлученным от Христа за братьев моих, 
родных мне по плоти, 

4 То есть Израильтян, которым принад-
лежат усыновление и слава, и заветы, 

 и законоположение, и богослужение, 
 и обетования; 
5 Их и отцы, и от них Христос по плоти, 

сущий над всем Бог, благословенный 
 во веки, аминь. 

К РИМЛЯНАМ 11:7     Что же? Израиль, 
чего искал, того не получил; избранные 
же получили, а прочие ожесточились,  

8 Как написано: Бог дал им дух 
усыпления, глаза, которыми не видят, 

 и уши, которыми не слышат, даже до 
сего дня. 

9 И Давид говорит: да будет трапеза их 
сетью, тенетами и петлею в возмездие им; 

10 Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, 
и хребет их да будет согбен навсегда.  

11  Итак спрашиваю: неужели они прет-
кнулись, чтобы совсем пасть? Никак. 

 Но от их падения спасение язычникам, 
чтобы возбудить в них ревность. 

12 Если же падение их – богатство миру, 
 и оскудение их –богатство язычникам, 

то тем более полнота их.  

К ГАЛАТАМ 3:16     Но Аврааму даны 
были обетования и семени его. Не 
сказано: и потомкам, как бы о многих, 
но как об одном: и семени твоему, 
которое есть Христос.   

17 Я говорю то, что завета о Христе, 
прежде Богом утвержденного, закон, 
явившийся спустя четыреста тридцать 
лет, не отменяет так, чтобы обетование 
потеряло силу.  

18 Ибо если по закону наследство, то уже 
не по обетованию; но Аврааму Бог 
даровал оное по обетованию. 

К ЕВРЕЯМ 7:22     То лучшего завета 
поручителем соделался Иисус.   

К ЕВРЕЯМ 8:8     Но пророк, укоряя их, 
говорит: вот, наступают дни, говорит 
Господь, когда Я заключу с домом 
Израиля и с домом Иуды новый завет,   

9 Не такой завет, какой Я заключил 
 с отцами их в то время, когда взял их 

за руку, чтобы вывести их из земли 
Египетской, потому что они не пребыли 
в том завете Моем, и Я пренебрег их, 
говорит Господь.  

10 Вот завет, который завещаю дому 
Израилеву после тех дней, говорит 
Господь: вложу законы Мои в мысли их, 
и напишу их на сердцах их; и буду их 
Богом, а они будут Моим народом.   

11 И не будет учить каждый ближнего 
своего и каждый брата своего, говоря: 
познай Господа; потому что все, от 
малого до большого, будут знать Меня,  

12 Потому что Я буду милостив 
 к неправдам их, и грехов их 
 и беззаконий их не воспомяну более.  
13 Говоря «новый», показал ветхость 

первого; а ветшающее и стареющее 
близко к уничтожению. 

ЗАХАРИЯ
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См. Исаия 8:17; Исаия 26:8,9; Иеремия 14:21; 
Иеремия 31:31-32; Иезекииль 7:20-22; Иезекииль 16:59-61; 

Иезекииль 24:21; Михей 7:7; Псалом 88:40; 
Даниил 9:26; От Луки 28:40- 53.

Е05 Мессия будет предан.

ЗАХАРИЯ 11:12     И скажу им: если 
угодно вам, то дайте Мне плату 
Мою; если же нет, – не давайте;  
и они отвесят в уплату Мне тридцать 
сребренников. 

13 И сказал мне Господь: брось их 
 в церковное хранилище, – высокая 

цена, в какую они оценили Меня! 
И взял Я тридцать сребренников 
и бросил их в дом Господень для 
горшечника. 

ОТ МАТФЕЯ 26:14     Тогда один 
 из двенадцати, называемый Иуда 

Искариот, пошел к первосвященникам 
15 И сказал: что вы дадите мне, и я вам 

предам Его? Они предложили ему 
тридцать сребренников; 

16 И с того времени он искал удобного 
случая предать Его. 

ОТ МАТФЕЯ 27:3     Тогда Иуда, 
предавший Его, увидев, что 
Он осужден, и, раскаявшись, 
возвратил тридцать сребренников 
первосвященникам и старейшинам, 

4 Говоря: согрешил я, предав кровь 
невинную. Они же сказали ему: 

 что нам до того? смотри сам. 
5 И, бросив сребренники в храме, 
 он вышел, пошел и удавился. 
6 Первосвященники, взяв сребренники, 

сказали: непозволительно положить 
 их в сокровищницу церковную, потому 

что это цена крови. 

7 Сделав же совещание, купили на них 
землю горшечника, для погребения 
странников; 

8 Посему и называется земля та 
 «землею крови» до сего дня. 
9 Тогда сбылось реченное через 

пророка Иеремию, который говорит: 
и взяли тридцать сребренников, цену 
Оцененного, Которого оценили сыны 
Израиля,  1)

10 И дали их за землю горшечника, 
 как сказал мне Господь. 

1)  Это - цитата из книги пророка Захарии, 

а не Иеремии. По одной из версий такое 

несоответствие объясняется тем, что при 

цитировании пророка Захарии автор 

Евангелия не сослался на его имя, вместо 

которого при переписывании текста было 

добавлено имя пророка Иеремии. По 

утверждению еврейских мудрецов, 

 в Захарии пребывал дух Иеремии.

Е03 Мессию отвергнут.
Е08 Обстоятельства смерти Мессии.
Ж04 Мессия изольет на нас Свой Дух.
З01 Пророчества о возвращении Мессии.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ЗАХАРИЯ 12:1-2
ЗАХАРИЯ 12:3     И будет в тот день, 

сделаю Иерусалим тяжелым камнем 
для всех племен; все, которые будут 
поднимать его, надорвут себя, а собе- 
рутся против него все народы земли.  

ЗАХАРИЯ 12:4-7
ЗАХАРИЯ 12:8     В тот день защищать 

будет Господь жителей Иерусалима, 
 и самый слабый между ними в тот 

день будет как Давид, а дом Давида 

ЗАХАРИЯ
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будет как Бог, как Ангел Господень 
перед ними.   

9 И будет в тот день, Я истреблю все 
народы, нападающие на Иерусалим.  

10 А на дом Давида и на жителей 
Иерусалима изолью дух благодати 
и умиления, и они воззрят на Него, 
Которого пронзили, и будут рыдать 
о Нем, как рыдают об единородном 
сыне, и скорбеть, как скорбят о 
первенце. 

ЗАХАРИЯ 12:11-14

ОТ ИОАННА 19:34     Но один из воинов 
копьем пронзил Ему ребра, и тотчас 
истекла кровь и вода. 

35 И видевший засвидетельствовал, 
 и истинно свидетельство его; он знает, 

что говорит истину, дабы вы поверили. 
36 Ибо сие произошло, да сбудется 

Писание: кость Его да не сокрушится. 
37 Также и в другом месте Писание 

говорит: воззрят на Того, Которого 
пронзили. 

ДЕЯНИЯ 2:17     И будет в последние дни, 
говорит Бог, излию от Духа Моего на 
всякую плоть, и будут пророчествовать 
сыны ваши и дочери ваши; и юноши 
ваши будут видеть видения, и старцы 
ваши сновидениями вразумляемы 
будут.  

18 И на рабов Моих и на рабынь Моих 
 в те дни излию от Духа Моего, 
 и будут пророчествовать. 

ДЕЯНИЯ 2:23     Сего, по определенному 
совету и предведению Божию 
преданного, вы взяли и, пригвоздив 
руками беззаконных, убили; 

24 Но Бог воскресил Его, расторгнув узы 
смерти, потому что ей невозможно 
было удержать Его. 

ДЕЯНИЯ 2:33     Итак Он, быв вознесен 
десницею Божиею и приняв от Отца 
обетование Святого Духа, излил то, 

 что вы ныне видите и слышите.  

ДЕЯНИЯ 2:36     Итак твердо знай, 
весь дом Израилев, что Бог соделал 
Господом и Христом Сего Иисуса, 
Которого вы распяли. 

37 Услышав это, они умилились сердцем 
 и сказали Петру и прочим Апостолам: 

что нам делать, мужи братия? 
38 Петр же сказал им: покайтесь, 
 и да крестится каждый из вас во имя 
 Иисуса Христа для прощения грехов; 
 и получите дар Святого Духа. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:7     Се, грядет 
 с облаками, и узрит Его всякое 
 око и те, которые пронзили Его; 
 и возрыдают пред Ним все племена 

земные. Ей, аминь. 

См. #1; #2; #3; #4; #5; Деяния 10:45; Деяния 11:15; к Титу 3:5,6.

Д04 Победа Мессии над грехом.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ЗАХАРИЯ 13:1     В тот день откроется 
источник дому Давидову и жителям 
Иерусалима для омытия греха 

 и нечистоты. 
2 И будет в тот день, говорит Господь 

Саваоф, Я истреблю имена идолов 
с этой земли, и они не будут более 
упоминаемы, равно как лжепророков 
и нечистого духа удалю с земли. 

ИЕЗЕКИИЛЬ 36:25     И окроплю вас 
чистою водою, и вы очиститесь от всех 
скверн ваших, и от всех идолов ваших 
очищу вас.  

ЗАХАРИЯ
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ОТ ИОАННА 1:29     На другой день 
видит Иоанн идущего к нему Иисуса 

 и говорит: вот Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира.  

1-Е КОРИНФЯНАМ 6:11     И такими 
были некоторые из вас; но омылись, 
но освятились, но оправдались именем 
Господа нашего Иисуса Христа и Духом 
Бога нашего. 

К ТИТУ 3:5     Он спас нас не по 
делам праведности, которые бы мы 
сотворили, а по Своей милости, банею 
возрождения и обновления Святым 
Духом. 

1-Е ИОАННА 1:7     Если же ходим во 
свете, подобно как Он во свете, 

 то имеем общение друг с другом, 
и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, 
очищает нас от всякого греха. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:5     И от Иисуса Христа, 
Который есть свидетель верный, 
первенец из мертвых и владыка царей 
земных. Ему, возлюбившему нас 

 и омывшему нас от грехов наших 
Кровию Своею 

ОТКРОВЕНИЕ 7:13     И, начав речь, 
 один из старцев спросил меня: 
 сии облеченные в белые одежды кто, 
 и откуда пришли?   
14 Я сказал ему: ты знаешь, господин. 
 И он сказал мне: это те, которые 

пришли от великой скорби; они омыли 
одежды свои и убелили одежды свои 
Кровию Агнца.  

См. #1; #2; #5; Иезекииль 37:23-26; Осия 2:17; Осия 14:8; 
Софония 1:3-4; к Ефесянам 5:25-27; 

к Евреям 9:13,14; 1-е Иоанна 5:6.

Е01 Пророчества о смерти Мессии.
Е06 Мессия будет всеми оставлен.

ЗАХАРИЯ 13:7     О, меч! поднимись на 
пастыря Моего и на ближнего Моего, 
говорит Господь Саваоф: порази 
пастыря, и рассеются овцы! 

 И Я обращу руку Мою на малых. 

ОТ МАТФЕЯ 26:31     Тогда говорит им 
Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту 
ночь, ибо написано: поражу пастыря, 

 и рассеются овцы стада. 

ОТ МАТФЕЯ 26:56     Сие же все было, 
 да сбудутся писания пророков. Тогда 

все ученики, оставив Его, бежали. 

ОТ МАРКА 14:27     И говорит им Иисус: 
все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь; 
ибо написано: поражу пастыря, 

 и рассеются овцы. 

ОТ МАРКА 14:50     Тогда, оставив Его, 
все бежали. 

ОТ ИОАННА 16:32     Вот, наступает час, 
 и настал уже, что вы рассеетесь каждый 
 в свою сторону и Меня оставите одного; 

но Я не один, потому что Отец со Мною.

ОТ ИОАННА 17:12     Когда Я был с ними 
в мире, Я соблюдал их во имя Твое; 
тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, 
и никто из них не погиб, кроме сына 
погибели, да сбудется Писание. 

ОТ ИОАННА 18:7     Опять спросил 
их: кого ищете? Они сказали: Иисуса 
Назорея. 

8 Иисус отвечал: Я сказал вам, что это 
Я; итак, если Меня ищете, оставьте их, 
пусть идут, 

ЗАХАРИЯ
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9 да сбудется слово, реченное Им: из 
тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил 
никого. 

См. Исаия 5:1-5; Исаия 27:1,2; 
От Матфея 18:10-14; Деяния 2:23.

З02 Мессия – будущий Судья.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ЗАХАРИЯ 13:8     И будет на всей земле, 
говорит Господь, две части на ней 
будут истреблены, вымрут, а третья 
останется на ней. 

9 И введу эту третью часть в огонь, 
 и расплавлю их, как плавят серебро, 
 и очищу их, как очищают золото: 
 они будут призывать имя Мое, и Я 

услышу их и скажу: «это Мой народ», 
и они скажут: «Господь – Бог мой!»  

ОТ МАТФЕЯ 21:43     Потому сказываю 
вам, что отнимется от вас Царство 
Божие и дано будет народу, 
приносящему плоды его;  

44 И тот, кто упадет на этот камень, 
разобьется, а на кого он упадет, 

 того раздавит. 

ОТ МАТФЕЯ 24:2     Иисус же сказал им: 
видите ли все это? Истинно говорю 
вам: не останется здесь камня на камне; 

 все будет разрушено. 

ОТ МАТФЕЯ 24:21     Ибо тогда будет 
великая скорбь, какой не было от 
начала мира доныне, и не будет. 

22 И если бы не сократились те дни, то 
не спаслась бы никакая плоть; но ради 
избранных сократятся те дни. 

ОТ ЛУКИ 21:24     И падут от острия 
меча, и отведутся в плен во все 
народы; и Иерусалим будет попираем 
язычниками, доколе не окончатся 
времена язычников.  

ОТКРОВЕНИЕ 8:7     Первый Ангел 
вострубил, и сделались град и огонь, 
смешанные с кровью, и пали на землю; 
и третья часть дерев сгорела, и вся 
трава зеленая сгорела.  

8 Второй Ангел вострубил, и как бы 
большая гора, пылающая огнем, 
низверглась в море; и третья часть 
моря сделалась кровью,  

9 И умерла третья часть одушевленных 
тварей, живущих в море, и третья 

 часть судов погибла.  
10 Третий ангел вострубил, и упала 
 с неба большая звезда, горящая 

подобно светильнику, и пала на третью 
часть рек и на источники вод. 

 11 Имя сей звезде «полынь»; и третья 
часть вод сделалась полынью, и многие 
из людей умерли от вод, потому что они 
стали горьки.  

12 Четвертый Ангел вострубил, 
 и поражена была третья часть солнца 
 и третья часть луны и третья часть 

звезд, так что затмилась третья часть 
их, и третья часть дня не светла была – 
так, как и ночи. 

ОТКРОВЕНИЕ 16:19     И город великий 
распался на три части, и города 
языческие пали, и Вавилон великий 
воспомянут пред Богом, чтобы дать 

 ему чашу вина ярости гнева Его. 

См. #1; #2; #5; Псалом 65:10-12; От Матфея 23:35-37; 
От Луки 19:41-44; От Луки 21:20-24; От Луки 23:28-30; 

1-е Коринфянам 3:11-13;  1-е Фессалоникийцам 2:15-16; 
1-е Петра 1:6-8; 1-е Петра 4:12-13. 
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Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.
З01 Пророчества о возвращении Мессии.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ЗАХАРИЯ 14:1-2
ЗАХАРИЯ 14:3     Тогда выступит Господь 

и ополчится против этих народов, 
 как ополчился в день брани. 
4 И станут ноги Его в тот день на горе 

Елеонской, которая перед лицем Иеру-
салима к востоку; и раздвоится гора 
Елеонская от востока к западу весьма 
большою долиною, и половина горы 
отойдет к северу, а половина ее – к югу. 

5 И вы побежите в долину гор Моих, 
ибо долина гор будет простираться 
до Асила; и вы побежите, как бежали 
от землетрясения во дни Озии, царя 
Иудейского; и придет Господь Бог  
мой и все святые с Ним.  

6 И будет в тот день: не станет света, 
светила удалятся. 

7 День этот будет единственный, 
ведомый только Господу: ни день, 

 ни ночь; лишь в вечернее время 
явится свет. 

8 И будет в тот день, живые воды 
потекут из Иерусалима, половина 

 их к морю восточному и половина 
 их к морю западному: летом и зимой 

так будет. 
9 И Господь будет Царем над всею 

землею; в тот день будет Господь един, 
и имя Его едино. 

ЗАХАРИЯ 14: 10-15
ЗАХАРИЯ 14:16     Затем все остальные 

из всех народов, приходивших против 
Иерусалима, будут приходить из 
года в год для поклонения Царю, 
Господу Саваофу, и для празднования 
праздника кущей.   

17 И будет: если какое из племен 
земных не пойдет в Иерусалим для 
поклонения Царю, Господу Саваофу, 
то не будет дождя у них.  

18 И если племя Египетское не подни-
мется в путь и не придет, то и у него не 
будет дождя и постигнет его поражение, 
каким поразит Господь народы, не при-
ходящие праздновать праздника кущей. 

19 Вот что будет за грех Египта и за грех 
всех народов, которые не придут 
праздновать праздника кущей!  

20 В то время даже на конских уборах 
будет начертано: «Святыня Господу», 
и котлы в доме Господнем будут, как 
жертвенные чаши перед алтарем.  

21 И все котлы в Иерусалиме и Иудее 
будут святынею Господа Саваофа, 
и будут приходить все приносящие 
жертву и брать их и варить в них, 

 и не будет более ни одного Хананея 
 в доме Господа Саваофа в тот день. 

ИСАИЯ 2:2     И будет в последние дни, 
гора дома Господня будет поставлена 
во главу гор и возвысится над 
холмами, и потекут к ней все народы.  

3 И пойдут многие народы и скажут: 
придите, и взойдем на гору Господню, 
в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас 
Своим путями будем ходить по стезям 
Его; ибо от Сиона выйдет закон, 

 и слово Господне – из Иерусалима.  
4 И будет Он судить народы, и обличит 

многие племена; и перекуют мечи свои 
на орала, и копья свои – на серпы: 

 не поднимет народ на народ меча, 
 и не будут более учиться воевать. 

ОТ МАТФЕЯ 16:27     Ибо приидет Сын 
Человеческий во славе Отца Своего 
с Ангелами Своими и тогда воздаст 
каждому по делам его. 

ЗАХАРИЯ
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ОТ МАТФЕЯ 24:35     Небо и земля 
прейдут, но слова Мои не прейдут.  

36 О дне же том и часе никто не знает, ни 
Ангелы небесные, а только Отец Мой один;  

37 Но, как было во дни Ноя, так будет 
 и в пришествие Сына Человеческого: 

ОТ МАТФЕЯ 28:18     И приблизившись, 
Иисус сказал им: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле.  

ОТ ИОАННА 4:10     Иисус сказал ей 
 в ответ: если бы ты знала дар Божий 
 и Кто говорит тебе: дай Мне пить, 
 то ты сама просила бы у Него, и Он 
 дал бы тебе воду живую. 

ОТ ИОАННА 4:14    А кто будет пить 
воду, которую Я дам ему, тот не будет 
жаждать вовек; но вода, которую Я дам 
ему, сделается в нем источником воды, 
текущей в жизнь вечную. 

ОТ ИОАННА 7:37     В последний же 
великий день праздника стоял Иисус 

 и возгласил, говоря: кто жаждет, иди 
 ко Мне и пей.
38 Кто верует в Меня, у того, как сказано 

в Писании, из чрева потекут реки воды 
живой. 

39 Сие сказал Он о Духе, Которого имели 
принять верующие в Него: ибо еще не 
было на них Духа Святого, потому что 
Иисус еще не был прославлен. 

ДЕЯНИЯ 1:10     И когда они смотрели на 
небо, во время восхождения Его, вдруг 
предстали им два мужа в белой одежде  

11 И сказали: мужи Галилейские! что вы 
стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, придет 
таким же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо. 

12 Тогда они возвратились в Иерусалим 
с горы, называемой Елеон, которая 
находится близ Иерусалима, 

 в расстоянии субботнего пути. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:13     И в тот же час 
произошло великое землетрясение, 

 и десятая часть города пала, и погибло 
при землетрясении семь тысяч имен 
человеческих; и прочие объяты 
были страхом и воздали славу Богу 
небесному. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 
соделалось царством Господа нашего 

 и Христа Его, и будет царствовать 
 во веки веков. 

ОТКРОВЕНИЕ 16:18     И произошли 
молнии, громы и голоса, и сделалось 
великое землетрясение, какого не 
бывало с тех пор, как люди на земле. 
Такое землетрясение! Так великое!  

19 И город великий распался на три части, 
и города языческие пали, и Вавилон 
великий воспомянут пред Богом, чтобы 
дать ему чашу вина ярости гнева Его.  

20 И всякий остров убежал, и гор не 
стало;  

21 И град, величиною в талант, пал с неба 
на людей; и хулили люди Бога за язвы 
от града, потому что язва от него была 
весьма тяжкая. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:23     И город не имеет 
нужды ни в солнце, ни в луне для 
освещения своего, ибо слава Божия 
осветила его, и светильник его – Агнец.  

24 Спасенные народы будут ходить во 
свете его, и цари земные принесут 

 в него славу и честь свою.  

ЗАХАРИЯ

ЗАХАРИЯ 14 ЗАХАРИЯ 14
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25 Ворота его не будут запираться днем; 
 а ночи там не будет. 

ОТКРОВЕНИЕ 22:1     И показал мне 
чистую реку воды жизни, светлую, 

 как кристалл, исходящую от престола 
Бога и Агнца. 

2  Среди улицы его, и по ту и по другую 
сторону реки, древо жизни, двенадцать 
раз приносящее плоды, дающее на 
каждый месяц плод свой; и листья 
дерева – для исцеления народов.  

ОТКРОВЕНИЕ 22:5     И ночи не будет 
там, и не будут иметь нужды ни в 
светильнике, ни в свете солнечном, 
ибо Господь Бог освещает их; и будут 
царствовать во веки веков.

ОТКРОВЕНИЕ 22:17     И Дух и невеста 
говорят: прииди! И слышавший да 
скажет прииди! Жаждущий пусть 
приходит, и желающий пусть берет 

 воду жизни даром. 

См. #1; #2; #3; #4; #5; Откровение 21:1-3.

ЗАХАРИЯ

ЗАХАРИЯ 14
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Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.
З03 Грядущее Царство Мессии.

МАЛАХИЯ 1:11     Ибо от востока солнца 
до запада велико будет имя Мое 
между народами, и на всяком месте 
будут приносить фимиам имени 
Моему, чистую жертву; велико будет 
имя Мое между народами, говорит 
Господь Саваоф.

ИСАИЯ 66:20     И представят всех 
братьев ваших от всех народов в дар 
Господу на конях и колесницах, и на 
носилках, и на мулах, и на быстрых 
верблюдах, на святую гору Мою,  
в Иерусалим, говорит Господь, – 
подобно тому, как сыны Израилевы 
приносят дар в дом Господа в чистом 
сосуде. 

К РИМЛЯНАМ 14:11     Ибо написано: 
живу Я, говорит Господь, предо Мною 
преклонится всякое колено, и всякий 
язык будет исповедывать Бога. 

К ФИЛИППИЙЦАМ 2:10     Дабы пред 
именем Иисуса преклонилось всякое 
колено небесных, земных и преисподних.  

К ЕВРЕЯМ 9:9     Она есть образ 
настоящего времени, в которое 
приносятся дары и жертвы, не могущие 
сделать в совести совершенным 
приносящего, 

10 И которые с яствами и питиями, 
 и различными омовениями и обрядами, 

относящимися до плоти, установлены 
были только до времени исправления. 

11 Но Христос, Первосвященник 
будущих благ, придя с большею 
и совершеннейшею скиниею, 

нерукотворенною, то есть не такового 
устроения, 

12 И не с кровью козлов и тельцов, но 
со Своею Кровию, однажды вошел 
во святилище и приобрел вечное 
искупление. 

ОТКРОВЕНИЕ 8:3     И пришел иной 
Ангел, и стал перед жертвенником, 
держа золотую кадильницу; и дано 
было ему множество фимиама, чтобы 
он с молитвами всех святых возложил 
его на золотой жертвенник, который 
перед престолом. 

4 И вознесся дым фимиама с молитвами 
святых от руки Ангела пред Бога.

См. #1; #4; #5; Исаия 45:6; Исаия 59:19; Псалом 112:3,4.

В02 Объявления о предшественнике 
 Мессии.

МАЛАХИЯ 3:1     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.  

ИСАИЯ 40:3     Глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, прямыми 
сделайте в степи стези Богу нашему. 

ОТ МАТФЕЯ 3:3     Ибо он тот, о котором 
сказал пророк Исаия: глас вопиющего 
в пустыне: приготовьте путь Господу, 
прямыми сделайте стези Ему. 

ОТ МАТФЕЯ 11:10     Ибо он тот, 
 о котором написано: се, Я посылаю 

Ангела Моего пред лицем Твоим, 

МАЛАХИЯ

МАЛАХИЯ 1 МАЛАХИЯ 1 и 3
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который приготовит путь Твой пред 
Тобою. 

11 Истинно говорю вам: из рожденных 
женами не восставал больший Иоанна 
Крестителя; но меньший в Царстве 
Небесном больше его. 

ОТ МАРКА 1:2     Как написано у 
пророков: вот, Я посылаю Ангела 
Моего пред лицем Твоим, который 
приготовит путь Твой пред Тобою. 

3  Глас вопиющего в пустыне: приготовьте 
путь Господу, прямыми сделайте стези 
Ему. 

4 Явился Иоанн, крестя в пустыне 
 и проповедуя крещение покаяния 
 для прощения грехов. 

ОТ ЛУКИ 1:76     И ты, младенец, 
наречешься пророком Всевышнего, 
ибо предъидешь пред лицем Господа 
приготовить пути Ему,

77 Дать уразуметь народу Его спасение 
 в прощении грехов их, 
78 По благоутробному милосердию Бога 

нашего, которым посетил нас Восток 
свыше, 

79 Просветить сидящих во тьме и тени 
смертной, направить ноги наши на 

 путь мира. 

ОТ ЛУКИ 7:26     Что же смотреть ходили 
вы? пророка ли? Да, говорю вам, 

 и больше пророка. 
27 Сей есть, о котором написано: вот, 
 Я посылаю Ангела Моего пред лицем 

Твоим, который приготовитпуть Твой 
пред Тобою. 

28 Ибо говорю вам: из рожденных женами 
нет ни одного пророка больше Иоанна 
Крестителя; но меньший в Царствии 
Божием больше его. 

ОТ ЛУКИ 10:24     Ибо сказываю вам, что 
многие пророки и цари желали видеть, 
что вы видите, и не видели, и слышать, 
что вы слышите, и не слышали. 

З02 Мессия – будущий Судья.
З03 Грядущее Царство Мессии.

МАЛАХИЯ 3:2     И кто выдержит 
день пришествия Его, и кто устоит, 
когда Он явится? Ибо Он – как 
огонь расплавляющий и как щелок 
очищающий, 

3 И сядет переплавлять и очищать 
серебро, и очистит сынов Левия 
и переплавит их, как золото и как 
серебро, чтобы приносили жертву 
Господу в правде. 

4 Тогда благоприятна будет Господу 
жертва Иуды и Иерусалима, как во 
дни древние и как в лета прежние. 

5 И приду к вам для суда и буду скорым 
обличителем чародеев и прелюбодеев 
и тех, которые клянутся ложно 
и удерживают плату у наемника, 
притесняют вдову и сироту, 

 и отталкивают пришельца, и Меня 
 не боятся, говорит Господь Саваоф. 

16 Но боящиеся Бога говорят друг другу: 
«внимает Господь и слышит это, 

 и пред лицем Его пишется памятная 
книга о боящихся Господа и чтущих 
имя Его».  

17 И они будут Моими, говорит Господь 
Саваоф, собственностью Моею в 
тот день, который Я соделаю, и буду 
миловать их, как милует человек 

 сына своего, служащего ему. 
18 И тогда снова увидите различие между 

праведником и нечестивым, между 
служащим Богу и не служащим Ему.  

МАЛАХИЯ

МАЛАХИЯ 3 МАЛАХИЯ 3
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ДАНИИЛ 7:10     Огненная река выходила 
и проходила пред Ним; тысячи тысяч 
служили Ему и тьмы тем предстояли 
пред Ним; судьи сели, и раскрылись 
книги. 

ОТ МАТФЕЯ 3:10     Уже и секира при 
корне дерев лежит: всякое дерево, 

 не приносящее доброго плода, срубают 
и бросают в огонь. 

11 Я крещу вас в воде в покаяние, 
 но Идущий за мною сильнее меня; 
 я не достоин понести обувь Его; 
 Он будет крестить вас Духом Святым 
 и огнем; 
12 Лопата Его в руке Его, и Он очистит 

гумно Свое и соберет пшеницу Свою 
в житницу, а солому сожжет огнем 
неугасимым. 

ОТ ИОАННА 12:48     Отвергающий Меня 
и не принимающий слов Моих имеет 
судью себе: слово, которое Я говорил, 
оно будет судить его в последний день. 

ОТ ИОАННА 17:24     Отче! которых 
Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, 
и они были со Мною, да видят славу 
Мою, которую Ты дал Мне, потому что 
возлюбил Меня прежде основания мира.  

К ЕФЕСЯНАМ 5:26     Чтобы освятить ее, 
очистив банею водною посредством 
слова;   

2-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 1:7     
 А вам, оскорбляемым, отрадою вместе 
 с нами, в явление Господа Иисуса 
 с неба, с Ангелами силы Его,  
8 В пламенеющем огне совершающего 

отмщение не познавшим Бога и не 
покоряющимся благовествованию 
Господа нашего Иисуса Христа,  

К ТИТУ 2:14     Который дал Себя за 
нас, чтобы избавить нас от всякого 
беззакония и очистить Себе народ 
особенный, ревностный к добрым 
делам. 

1-Е ПЕТРА 2:5     И сами, как живые 
камни, устрояйте из себя дом 
духовный, священство святое, 
чтобы приносить духовные жертвы, 
благоприятные Богу Иисусом Христом.  

ОТКРОВЕНИЕ 1:6     И соделавшему нас 
царями и священниками Богу и Отцу 
Своему, слава и держава во веки веков, 
аминь.  

7 Се, грядет с облаками, и узрит Его 
всякое око и те, которые пронзили Его; 
и возрыдают пред Ним все племена 
земные. Ей, аминь. 

ОТКРОВЕНИЕ 6:17     Ибо пришел великий 
день гнева Его, и кто может устоять? 

ОТКРОВЕНИЕ 15:4     Кто не убоится 
Тебя, Господи, и не прославит имени 
Твоего? ибо Ты един свят. Все народы 
придут и поклонятся пред Тобою, ибо 
открылись суды Твои. 

См. #1; #2; #5; Малахия 4:1; Амос 5:18-20; 
От Матфея 23:13-35; От Луки 3:9,17; От Луки 12:49; 

От Иоанна 4:23,24; к Римлянам 11:5-10; 
к Евреям 10:28-30; к Евреям 12:25-26.

МАЛАХИЯ

МАЛАХИЯ 3 МАЛАХИЯ 3
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З02 Мессия – будущий Судья.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З09 Пророчества о будущем Его народа.

МАЛАХИЯ 4:1      Ибо вот, придет 
день, пылающий как печь; тогда все 
надменные и поступающие нечестиво 
будут как солома, и попалит их 
грядущий день, говорит Господь 
Саваоф, так что не оставит у них 

 ни корня, ни ветвей. 
2  А для вас, благоговеющие пред 

именем Моим, взойдет Солнце 
правды и исцеление в лучах Его, 

 и вы выйдете и взыграете, 
 как тельцы упитанные; 
3 И будете попирать нечестивых, ибо 

они будут прахом под стопами ног 
ваших в тот день, который Я соделаю, 
говорит Господь Саваоф.  

4 Помните закон Моисея, раба Моего, 
который Я заповедал ему на Хориве 
для всего Израиля, равно как 

 и правила и уставы. 

ОТ МАТФЕЯ 3:12     Лопата Его в руке 
Его, и Он очистит гумно Свое и соберет 
пшеницу Свою в житницу, а солому 
сожжет огнем неугасимым. 

ОТ ЛУКИ 1:50     И милость Его 
 в роды родов к боящимся Его. 

ОТ ИОАННА 1:4     В Нем была жизнь, 
 и жизнь была свет человеков. 
5 И свет во тьме светит, и тьма 
 не объяла его. 

ОТ ИОАННА 3:19     Суд же состоит 
 в том, что свет пришел в мир; но люди 

более возлюбили тьму, нежели свет, 
потому что дела их были злы. 

ОТ ИОАННА 8:12     Опять говорил Иисус 
к народу и сказал им: Я свет миру; кто 
последует за Мною, тот не будет ходить 
во тьме, но будет иметь свет жизни.  

ДЕЯНИЯ 13:26     Мужи братия, дети рода 
Авраамова, и боящиеся Бога между 
вами! вам послано слово спасения сего. 

К РИМЛЯНАМ 16:20     Бог же мира 
сокрушит сатану под ногами вашими 
вскоре. Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа с вами! Аминь. 

2-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 1:8     
 В пламенеющем огне совершающего 

отмщение не познавшим Бога и не 
покоряющимся благовествованию 
Господа нашего Иисуса Христа,  

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 
соделалось царством Господа нашего 

 и Христа Его, и будет царствовать 
 во веки веков. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:18     И рассвирепели 
язычники; и пришел гнев Твой и время 
судить мертвых и дать возмездие рабам 
Твоим, пророкам и святым и боящимся 
имени Твоего, малым и великим, 

 и погубить губивших землю. 

См. #1; #2; #5; Исаия 50:10; Исаия 66:1-2; 2-е Петра 3:7. 

МАЛАХИЯ

МАЛАХИЯ 4 МАЛАХИЯ 4
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В02 Объявления о предшественнике 
 Мессии.
Г02 Мессия - Пророк.
Д23 Мессия, Который обратит Свой народ.

МАЛАХИЯ 4:5   Вот, Я пошлю к вам 
Илию пророка пред наступлением дня 
Господня, великого и страшного. 

6 И он обратит сердца отцов к детям 
и сердца детей к отцам их, чтобы Я, 
придя, не поразил земли проклятием. 

ОТ МАТФЕЯ 11:13     Ибо все пророки 
 и закон прорекли до Иоанна. 
14 И если хотите принять, он есть Илия, 

которому должно придти. 

ОТ МАТФЕЯ 17:11     Иисус сказал им 
 в ответ: правда, Илия должен придти 

прежде и устроить все; 
12 Но говорю вам, что Илия уже пришел, 

и не узнали его, а поступили с ним, 
как хотели; так и Сын Человеческий 
пострадает от них. 

13 Тогда ученики поняли, что Он говорил 
им об Иоанне Крестителе. 

ОТ ЛУКИ 1:16     И многих из сынов 
Израилевых обратит к Господу 

 Богу их; 
17 И предъидет пред Ним в духе и силе 

Илии, чтобы возвратить сердца отцов 
детям, и непокоривым образ мыслей 
праведников, дабы представить Господу 
народ приготовленный. 

ОТ ИОАННА 1:14     И Слово стало 
плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного от Отца.  

15 Иоанн свидетельствует о Нем и, 
восклицая, говорит: Сей был Тот, 

 о Котором я сказал, что Идущий за 

мною стал впереди меня, потому 
 что был прежде меня. 
16 И от полноты Его все мы приняли 
 и благодать на благодать,  
17 Ибо закон дан чрез Моисея; благодать 

же и истина произошли чрез Иисуса 
Христа. 

ДЕЯНИЯ 3:22     Моисей сказал отцам: 
Господь Бог ваш воздвигнет вам из 
братьев ваших Пророка, как меня, 
слушайтесь Его во всем, что Он ни 
будет говорить вам; 

23 И будет, что всякая душа, которая не 
послушает Пророка того, истребится 

 из народа. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:16     Он держал 
 в деснице Своей семь звезд, и из уст 

Его выходил острый с обеих сторон 
меч; и лице Его, как солнце, сияющее 

 в силе своей. 

См. #5; Исаия 40:3; Малахия 3:1; 
От Матфея 13:14-26; От Матфея 23:35-38; 

От Матфея 24:27-30; От Матфея 27:47-49; От Марка 9:11-13; 
От Луки 1:76; От Луки 7:26-28; От Луки 19:41-44; 

От Луки 21:22-27; От Иоанна 1:21,25.
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Б11 Послушание Мессии.
Д12 Мессия, исполнивший закон от Бога. 
Ж05 Мессия увидит результат Своего труда.

ПСАЛОМ 1:1     Блажен муж, который 
 не ходит на совет нечестивых и не 

стоит на пути грешных и не сидит 
 в собрании развратителей,  
2  Но в законе Господа воля его, и о законе 

Его размышляет он день и ночь! 
3 И будет он как дерево, посаженное 

при потоках вод, которое приносит 
плод свой во время свое, и лист 
которого не вянет; и во всем, 

 что он ни делает, успеет. 
4 Не так – нечестивые; но они – как 

прах, возметаемый ветром.  
5 Потому не устоят нечестивые на суде, 

и грешники – в собрании праведных.  
6 Ибо знает Господь путь праведных, 
 а путь нечестивых погибнет. 

ИСАИЯ 53:11     На подвиг души Своей 
Он будет смотреть с довольством; чрез 
познание Его Он, Праведник, Раб Мой, 
оправдает многих и грехи их на Себе 
понесет.  

ИЕРЕМИЯ 17:7     Благословен человек, 
который надеется на Господа, 

 и которого упование – Господь. 
8 Ибо он будет как дерево, посаженное 

при водах и пускающее корни свои 
 у потока; не знает оно, когда приходит 

зной; лист его зелен, и во время засухи 
оно не боится и не перестает приносить 
плод. 

ПСАЛОМ 39:9     Я желаю исполнить волю 
Твою, Боже мой, и закон Твой у меня 

 в сердце. 

ОТ ИОАННА 4:34     Иисус говорит 
им: Моя пища есть творить волю 
Пославшего Меня и совершить дело 
Его. 

К РИМЛЯНАМ 3:12     Все совратились 
с пути, до одного негодны; нет 
делающего добро, нет ни одного. 

К ЕВРЕЯМ 7:26     Таков и должен 
быть у нас Первосвященник: святой, 
непричастный злу, непорочный, 
отделенный от грешников 

 и превознесенный выше небес,  

ОТКРОВЕНИЕ 22:2     Среди улицы его, 
 и по ту и по другую сторону реки, древо 

жизни, двенадцать раз приносящее плоды, 
дающее на каждый месяц плод свой; и 
листья дерева – для исцеления народов.  

См. Бытие 2:9; Второзаконие 11:18-20; Иисус Навин 1:8; 
Иеремия 31:33; Малахия 3:17,18; Псалом 36:30,31; 

Псалом 103:34; Псалом 111:1; Псалом 118:11,15,16,24,47,97-99; 
к Римлянам 7:22; к Евреям 8:10; 1-е Иоанна 5:3.

Е12 Мессия, Которого не примут.   

ПСАЛОМ 2:1     Псалом Давида. 
Зачем мятутся народы, и племена 
замышляют тщетное?  

ОТ ЛУКИ 18:32     Ибо предадут Его 
язычникам, и поругаются над Ним, 

 и оскорбят Его, и оплюют Его, 

ДЕЯНИЯ 4:24     Они же, выслушав, 
единодушно возвысили голос к Богу 

 и сказали: Владыко Боже, сотворивший 
небо и землю и море и все, что в них! 

25 Ты устами отца нашего Давида, 
раба Твоего, сказал Духом Святым: 
что мятутся язычники, и народы 
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замышляют тщетное? 
26 Восстали цари земные, и князи 

собрались вместе на Господа и на 
Христа Его. 

27 Ибо поистине собрались в городе 
сем на Святого Сына Твоего Иисуса, 
помазанного Тобою, Ирод и Понтий 
Пилат с язычниками и народом 
Израильским, 

28 Чтобы сделать то, чему быть 
предопределила рука Твоя и совет Твой. 

ОТКРОВЕНИЕ 17:14     Они будут вести 
брань с Агнцем, и Агнец победит их; 
ибо Он есть Господь господствующих 

 и Царь царей, и те, которые с Ним, 
 суть званые и избранные и верные. 

См. #1; Псалом 82:3-6; От Матфея 21:38; 
От Иоанна 11:50; Деяния 5:33; Деяния 16:22.

Е12 Мессия, Которого не примут.
   

ПСАЛОМ 2:2    Восстают цари земли, 
 и князья совещаются вместе против 

Господа и против Помазанника Его. 
3  «Расторгнем узы их, и свергнем 
 с себя оковы их». 

ОТ ЛУКИ 13:31     В тот день пришли 
некоторые из фарисеев и говорили Ему: 
выйди и удались отсюда, ибо 

 Ирод хочет убить Тебя. 

ОТ ЛУКИ 19:14     Но граждане 
ненавидели его и отправили вслед 
за ним посольство, сказав: не хотим, 
чтобы он царствовал над нами.  

ОТ ЛУКИ 23:11     Но Ирод со своими 
воинами, уничижив Его и насмеявшись 
над Ним, одел Его в светлую одежду 

 и отослал обратно к Пилату.  
12 И сделались в тот день Пилат и Ирод 

друзьями между собою, ибо прежде 
были во вражде друг с другом. 

ОТКРОВЕНИЕ 17:14     Они будут вести 
брань с Агнцем, и Агнец победит их; 
ибо Он есть Господь господствующих 

 и Царь царей, и те, которые с Ним, 
 суть званые и избранные и верные. 

См. #1; От Матфея 2:16; От Матфея 25:59; 
От Матфея 27:1; От Иоанна 1:41; От Иоанна 15:23; 

Деяния 4:5-8; Деяния 10:38; Деяния 12:1-6; 
к Евреям 1:9; 1-е Петра 2:7,8.

З02 Мессия – будущий Судья. 
З03 Грядущее Царство Мессии. 

ПСАЛОМ 2:4     Живущий на небесах 
посмеется, Господь поругается им. 

5 Тогда скажет им во гневе Своем 
 и яростью Своею приведет 
 их в смятение: 
6 «Я помазал Царя Моего над Сионом, 

святою горою Моею.  

ОТ МАТФЕЯ 23:33    Змии, порождения 
ехиднины! как убежите вы от 
осуждения в геенну? 

34 Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и 
мудрых, и книжников; и вы иных убьете и 
распнете, а иных будете бить в синагогах 
ваших и гнать из города в город; 

35 Да придет на вас вся кровь праведная, 
пролитая на земле, от крови Авеля 
праведного до крови Захарии, сына 
Варахиина, которого вы убили между 
храмом и жертвенником. 

36 Истинно говорю вам, что все сие 
придет на род сей. 

ОТ МАТФЕЯ 28:18     И приблизившись 
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Иисус сказал им: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле.   

К ЕФЕСЯНАМ 1:22     И все покорил под 
ноги Его, и поставил Его выше всего, 
главою Церкви. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:16     Он держал 
 в деснице Своей семь звезд, и из уст Его 

выходил острый с обеих сторон меч; и лице 
Его, как солнце, сияющее в силе своей.

ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА 14:1  И 
взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе 
Сионе, и с Ним сто сорок четыре 
тысячи, у которых имя Отца Его 
написано на челах. 

ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА 19:15   
Из уст же Его исходит острый меч, 
чтобы им поражать народы. Он пасет 
их жезлом железным; Он топчет точило 
вина ярости и гнева Бога Вседержителя. 

См. #1; Исаия 40:22; Захария 1:15; Псалом 10:4; Псалом 36:13; 
Псалом 49:16-22; Псалом 58:9; Псалом 113:11; Притчи  1:26; 

От Луки 19:27,43,44; Деяния 2:34-36; Деяния 5:30,31; к Евреям 
12:22-25; Откровение 14:1; Откровение 19:15.

Б01 Мессия – Сын Бога.
Б04 Божественные свойства Мессии.

ПСАЛОМ 2:7     Возвещу определение: 
Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; 

 Я ныне родил Тебя. 

ОТ МАТФЕЯ 3:17     И се, глас с небес 
глаголющий: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение. 

ОТ МАТФЕЯ 25:31     Когда же приидет 
Сын Человеческий во славе Своей 

 и все святые Ангелы с Ним, тогда 
 сядет на престоле славы Своей,  

ДЕЯНИЯ 13:32     И мы благовествуем 
вам, что обетование, данное отцам, 
Бог исполнил нам, детям их, воскресив 
Иисуса, 

33 Как и во втором псалме написано: 
 Ты Сын Мой: Я ныне родил Тебя. 

К РИМЛЯНАМ 1:1     Павел, раб Иисуса 
Христа, призванный Апостол, 
избранный к благовестию Божию, 

2  Которое Бог прежде обещал через 
пророков Своих, в святых писаниях, 

3  О Сыне Своем, Который родился от 
семени Давидова по плоти 

4 И открылся Сыном Божиим в силе, 
по духу святыни, через воскресение 
из мертвых, о Иисусе Христе Господе 
нашем, 

К ЕВРЕЯМ 5:5 Так и Христос не 
Сам Себе присвоил славу быть 
первосвященником, но Тот, Кто сказал 
Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя;  

6 Как и в другом месте говорит: Ты 
священник вовек по чину Мелхиседека. 

См. От Матфея 16:16; От Матфея 17:5; От Иоанна 1:14,18; 
к Римлянам 1:1-4; к Евреям 1:5,6.

Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 2:8      Проси у Меня, и дам 
народы в наследие Тебе и пределы 
земли во владение Тебе. 

ОТ ИОАННА 17:1      После сих слов 
Иисус возвел очи Свои на небо 
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 и сказал: Отче! пришел час, прославь 
Сына Твоего, да и Сын Твой прославит 
Тебя,   

2  Так как Ты дал Ему власть над всякою 
плотью, да всему, что Ты дал Ему, 

 даст Он жизнь вечную.  
3 Сия же есть жизнь вечная, да знают 

Тебя, единого истинного Бога, 
 и посланного Тобою Иисуса Христа. 
4 Я прославил Тебя на земле, совершил 

дело, которое Ты поручил Мне 
исполнить.  

5 И ныне прославь Меня Ты, Отче, 
 у Тебя Самого славою, которую Я имел 

у Тебя прежде бытия мира. 

К ФИЛИППИЙЦАМ 2:9     Посему и Бог 
превознес Его и дал Ему имя выше 
всякого имени,  

10 Дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено небесных, 
земных и преисподних,   

11 И всякий язык исповедал, что Господь 
Иисус Христос в славу Бога Отца.

См. #1; #2; #4; Псалом 21:18; Деяния 20:21; Деяния 26:18-20; 
к Римлянам 16:26; 1-е Фессалоникийцам 1:9; 

Откровение 7:9-12; Откровение 15:4.

З02 Мессия – будущий Судья.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 2:9     Ты поразишь их жезлом 
железным; сокрушишь их, как сосуд 
горшечника». 

ОТКРОВЕНИЕ 2:26     Кто побеждает 
 и соблюдает дела Мои до конца, 
 тому дам власть над язычниками, 
27 И будет пасти их жезлом железным; 
 как сосуды глиняные, они сокрушатся, 

как и Я получил власть от Отца Моего. 

ОТКРОВЕНИЕ 12:5     И родила она 
младенца мужеского пола, которому 
надлежит пасти все народы жезлом 
железным; и восхищено было дитя 

 ее к Богу и престолу Его.

См. #1; Исаия 30:14; Исаия 60:12; Псалом 20:9,10; 
Псалом 88:24; Даниил 2:44.

З02 Мессия – будущий Судья.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 2:10     Итак вразумитесь, 
цари; научитесь, судьи земли! 

11 Служите Господу со страхом 
 и радуйтесь с трепетом. 
12 Почтите Сына, чтобы Он не 

прогневался, и чтобы вам не 
погибнуть в пути вашем, ибо гнев 
Его возгорится вскоре. Блаженны все, 
уповающие на Него. 

ИСАИЯ 60:1     Восстань, светись, 
Иерусалим, ибо пришел свет твой, 

 и слава Господня взошла над тобою. 
2  Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак – 

народы; а над тобою воссияет Господь, 
 и слава Его явится над тобою. 
3 И придут народы к свету твоему, 

и цари – к восходящему над тобою 
сиянию. 

4 Возведи очи твои и посмотри вокруг: 
 все они собираются, идут к тебе; 

сыновья твои издалека идут и дочерей 
твоих на руках несут. 

5 Тогда увидишь, и возрадуешься, 
 и затрепещет и расширится сердце 

твое, потому что богатство моря 
обратится к тебе, достояние народов 
придет к тебе. 
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ОТ ИОАННА 5:23     Дабы все чтили 
Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, 
тот не чтит и Отца, пославшего Его. 

2-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 1:8     
 В пламенеющем огне совершающего 

отмщение не познавшим Бога и не 
покоряющимся благовествованию 
Господа нашего Иисуса Христа,  

9 Которые подвергнутся наказанию, 
вечной погибели, от лица Господа 

 и от славы могущества Его. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:11     И увидел 
 я отверстое небо, и вот конь белый, 
 и сидящий на нем называется Верный 
 и Истинный, Который праведно судит 
 и воинствует. 
12 Очи у Него как пламень огненный, 
 и на голове Его много диадим. Он имел 

имя написанное, которого никто не 
знал, кроме Его Самого. 

13 Он был облечен в одежду, обагренную 
кровью. Имя Ему: «Слово Божие». 

14 И воинства небесные следовали за 
 Ним на конях белых, облеченные 
 в виссон белый и чистый. 
15 Из уст же Его исходит острый меч, 

чтобы им поражать народы. Он пасет 
их жезлом железным; Он топчет точило 
вина ярости и гнева Бога Вседержителя.  

16 На одежде и на бедре Его написано 
имя: «Царь царей и Господь 
господствующих».  

См. #1; #2; Иеремия 17:7; Псалом 39:5; Псалом 83:13; 
Псалом 145:3-5; Притчи  16:20; к Римлянам 10:11; к Евреям 1:5; 

к Евреям 12:22-25,28,29; 1-е Петра 2:6; 1-е Петра 1:21.

Д25 Мессия, в Которого уверуют 
 и Которому воздадут хвалу.

ПСАЛОМ 8:1     Начальнику хора. 
 На Гефском орудии. Псалом Давида.  
2 Господи, Боже наш! как величественно 

имя Твое по всей земле! Слава Твоя 
простирается превыше небес! 

3  Из уст младенцев и грудных детей 
 Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, 

дабы сделать безмолвным врага 
 и мстителя. 

ОТ МАТФЕЯ 11:25     В то время, 
продолжая речь, Иисус сказал: славлю 
Тебя, Отче, Господи неба и земли, 

 что Ты утаил сие от мудрых и разумных 
 и открыл то младенцам. 

ОТ МАТФЕЯ 21:15     Видев же 
первосвященники и книжники чудеса, 
которые Он сотворил, и детей, воскли-
цающих в храме и говорящих: осанна 
Сыну Давидову! - вознегодовали 

16 И сказали Ему: слышишь ли, что они 
говорят? Иисус же говорит им: да! разве 
вы никогда не читали: из уст младенцев 

 и грудных детей Ты устроил хвалу? 

См. От Луки 10:21; 1-е Коринфянам 1:27.

Б07 Всемогущество Месиии.

ПСАЛОМ 8:7     Поставил его владыкою 
над делами рук Твоих; всеположил 
под ноги его: 

К ЕФЕСЯНАМ 1:22     И все покорил под 
ноги Его, и поставил Его выше всего, 
главою Церкви. 

См. От Матфея 28:18; к Евреям 1:2; к Евреям 2:8.
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A05  Связь Мессии с Его Отцом.
Е01 Пророчества о смерти Мессии.
Ж01 Пророчества о воскресении Мессии. 
    
ПСАЛОМ 15:8     Всегда видел я пред 

собою Господа, ибо Он одесную меня; 
не поколеблюсь. 

9 От того возрадовалось сердце 
 мое и возвеселился язык мой; даже 
 и плоть моя успокоится в уповании, 
10 Ибо Ты не оставишь души моей в аде 

и не дашь святому Твоему увидеть 
тление, 

11 Ты укажешь мне путь жизни: 
полнота радостей пред лицем Твоим, 
блаженство в деснице Твоей вовек. 

ИСАИЯ 25:8     Поглощена будет смерть 
навеки, и отрет Господь Бог слезы со 
всех лиц, и снимет поношение с народа 
Своего по всей земле; ибо так говорит 
Господь. 

ПСАЛОМ 48:16     Но Бог избавит душу 
мою от власти преисподней, когда 
примет меня. 

ПСАЛОМ 70:20     Ты посылал на меня 
многие и лютые беды, но и опять 
оживлял меня и из бездн земли опять 
выводил меня. 

ДЕЯНИЯ 2:25     Ибо Давид говорит 
о Нем: видел я пред собою Господа 
всегда, ибо Он одесную меня, дабы 

 я не поколебался. 
26 От того возрадовалось сердце мое 
 и возвеселился язык мой; даже и плоть 

моя упокоится в уповании, 
27 Ибо Ты не оставишь души моей в аде 

и не дашь святому Твоему увидеть 
тления.

 

28 Ты дал мне познать путь жизни, 
 Ты исполнишь меня радостью пред 

лицем Твоим. 
29 Мужи братия! да будет позволено 
 с дерзновением сказать вам о праотце 

Давиде, что он и умер и погребен, 
 и гроб его у нас до сего дня. 
30 Будучи же пророком и зная, что Бог 
 с клятвою обещал ему от плода чресл 

его воздвигнуть Христа во плоти 
 и посадить на престоле его,  
31 Он прежде сказал о воскресении 

Христа, что не оставлена душа Его 
 в аде, и плоть Его не видела тления. 

ДЕЯНИЯ 13:33     Как и во втором псалме 
написано: Ты Сын Мой: Я ныне родил 
Тебя.  

34 А что воскресил Его из мертвых, 
 так что Он уже не обратится в тление, 

о сем сказал так: Я дам вам милости, 
обещанные Давиду, верно. 

35 Посему и в другом месте говорит: не 
дашь Святому Твоему увидеть тление. 

36 Давид, в свое время послужив 
изволению Божию, почил и 
приложился к отцам своим, и увидел 
тление; 

37 А Тот, Которого Бог воскресил, 
 не увидел тления. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:18     И живый; и был 
мертв, и се, жив во веки веков, аминь; 

 И имею ключи ада и смерти. 

См. Исаия 26:19; Осия 6:2; Осия 13:14; Псалом 29:4; 
Псалом 85:13; От Матфея 27:52,53; От Иоанна 8:51-55; 

Деяния 3:14,15; 1-е Коринфянам 15:20,26,42,54,55.

ПСАЛТИРЬ

ПСАЛОМ 15ПСАЛОМ 15
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Б18 Святость, красота и слава Мессии.

ПСАЛОМ 16:15     А я в правде буду 
взирать на лице Твое; пробудившись, 
буду насыщаться образом Твоим. 

ОТ МАТФЕЯ 25:31     Когда же приидет 
Сын Человеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на 
престоле славы Своей,  

ОТ ЛУКИ 9:26     Ибо кто постыдится 
Меня и Моих слов, того Сын 
Человеческий постыдится, когда 
приидет во славе Своей и Отца 

 и святых Ангелов. 

ОТ ЛУКИ 9:32     Петр же и бывшие 
с ним отягчены были сном; но, 
пробудившись, увидели славу Его

 и двух мужей, стоявших с Ним. 
33  И когда они отходили от Него, сказал 

Петр Иисусу: Наставник! хорошо нам 
здесь быть; сделаем три кущи: одну 
Тебе, одну Моисею и одну Илии, 

 – не зная, что говорил. 

ОТ ИОАННА 1:14     И Слово стало 
плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного от Отца.  

ОТ ИОАННА 11:40     Иисус говорит ей: 
не сказал ли Я тебе, что, если будешь 
веровать, увидишь славу Божию? 

ОТ ИОАННА 17:22     И славу, которую 
Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, 
как Мы едино.   

23 Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены 
воедино, и да познает мир, что Ты послал 
Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня.  

24 Отче! которых Ты дал Мне, хочу, 
 чтобы там, где Я, и они были со Мною, 

да видят славу Мою, которую Ты дал 
Мне, потому что возлюбил Меня 
прежде основания мира.  

ДЕЯНИЯ 7:55     Стефан же, будучи 
исполнен Духа Святого, воззрев на 
небо, увидел славу Божию и Иисуса, 
стоящего одесную Бога. 

К РИМЛЯНАМ 8:18      Ибо думаю, что 
нынешние временные страдания 
ничего не стоят в сравнении с тою 
славою, которая откроется в нас. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 13:12     Теперь мы 
видим как бы сквозь тусклое стекло, 
гадательно, тогда же лицем к лицу; 
теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, 
подобно как я познан. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 3:18      Мы же все 
открытым лицем, как в зеркале, взирая 
на славу Господню, преображаемся 

 в тот же образ от славы в славу, 
 как от Господня Духа. 

1-Е ИОАННА 3:2      Возлюбленные! 
мы теперь дети Божии; но еще не 
открылось, что будем. Знаем только, 
что, когда откроется, будем подобны 
Ему, потому что увидим Его, 

 как Он есть. 

См. Исаия 6:1-5; Исаия 24:14; Исаия 35:2; Исаия 40:5; 
Исаия 60:1; Исаия 61:6; Иезекииль 3:23; Иезекииль 10:4; 

Аввакум 2:14; Псалом 103:13; Псалом 137:5; 
От Матфея 8:38; От Матфея 19:28; От Марка 8:38; 

От Марка 13:26; От Луки 19:38; От Иоанна 12:41.

ПСАЛТИРЬ

ПСАЛОМ 16ПСАЛОМ 16
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Е11 Страдания Мессии.

ПСАЛОМ 17:5     Объяли меня муки 
смертные, и потоки беззакония 
устрашили меня; 

6 Цепи ада облегли меня, и сети 
 смерти опутали меня.  
7 В тесноте моей я призвал Господа 
 и к Богу моему воззвал. И Он услышал 

от чертога Своего голос мой, и вопль 
мой дошел до слуха Его. 

ПСАЛОМ 87:7     Ты положил меня в ров 
преисподний, во мрак, в бездну. 

ПСАЛОМ 114:3     Объяли меня болезни 
смертные, муки адские постигли меня; 
я встретил тесноту и скорбь.

ОТ МАРКА 14:33     И взял с Собою 
Петра, Иакова и Иоанна; и начал 
ужасаться и тосковать.  

34 И сказал им: душа Моя скорбит 
смертельно; побудьте здесь 

 и бодрствуйте.  
35 И, отойдя немного, пал на землю 

и молился, чтобы, если возможно, 
миновал Его час сей;  

36 И говорил: Авва Отче! все возможно 
Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; 

 но не чего Я хочу, а чего Ты. 

ОТ ЛУКИ 22:44     И, находясь в борении, 
прилежнее молился, и был пот Его, как 
капли крови, падающие на землю. 

К ЕВРЕЯМ 5:7     Он, во дни плоти Своей, 
с сильным воплем и со слезами принес 
молитвы и моления Могущему спасти 
Его от смерти; и услышан был за Свое 
благоговение. 

Б11 Послушание Мессии.

ПСАЛОМ 17:21     Воздал мне Господь 
по правде моей, по чистоте рук моих 
вознаградил меня,  

22 Ибо я хранил пути Господни и не был 
нечестивым пред Богом моим;  

23 Ибо все заповеди Его предо мною, 
 и от уставов Его я не отступал.  
24 Я был непорочен пред Ним и остере-

гался, чтобы не согрешить мне. 

ОТ ЛУКИ 23:4     Пилат сказал 
первосвященникам и народу: я не 
нахожу никакой вины в этом человеке.  

ОТ ЛУКИ 23:14     Сказал им: вы 
привели ко мне человека сего, как 
развращающего народ; и вот, я при 
вас исследовал и не нашел человека 
сего виновным ни в чем том, в чем вы 
обвиняете Его. 

ОТ ЛУКИ 23:22     Он в третий раз сказал 
им: какое же зло сделал Он? я ничего 
достойного смерти не нашел в Нем; итак, 
наказав Его, отпущу. 

К ЕВРЕЯМ 7:26     Таков и должен 
быть у нас Первосвященник: святой, 
непричастный злу, непорочный, 
отделенный от грешников и 
превознесенный выше небес,  

См. Исход 23:21; Иеремия 31:33; Иезекииль 36:27; Псалом 1:2; 
Псалом 36:31; Псалом 39:9; Псалом 118:1,44,51,97,102;

От Иоанна 18:38; От Иоанна 19:4,6.

ПСАЛТИРЬ

ПСАЛОМ 17ПСАЛОМ 17
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А05 Связь Мессии с Его Отцом.
Д13 Бог утверждает служение Мессии.

ПСАЛОМ 19:5    Да даст тебе по сердцу 
твоему и все намерения твои да 
исполнит. 

6 Мы возрадуемся о спасении твоем 
 и во имя Бога нашего поднимем 

знамя. Да исполнит Господь все 
прошения твои.

7 Ныне познал я, что Господь спасает 
помазанника Своего, отвечает ему 
со святых небес Своих могуществом 
спасающей десницы Своей.

ПСАЛОМ 131:17     Там возращу 
рог Давиду, поставлю светильник 
помазаннику Моему. 

18 Врагов его облеку стыдом, а на нем 
будет сиять венец его».

ОТ ИОАННА 11:42     Я и знал, что Ты 
всегда услышишь Меня; но сказал сие 
для народа, здесь стоящего, чтобы 
поверили, что Ты послал Меня. 

ОТ ИОАННА 17:1     После сих слов Иисус 
возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! 
пришел час, прославь Сына Твоего, 

 да и Сын Твой прославит Тебя,   
2  Так как Ты дал Ему власть над всякою 

плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст 
Он жизнь вечную.  

3 Сия же есть жизнь вечная, да знают 
Тебя, единого истинного Бога, 

 и посланного Тобою Иисуса Христа. 
4 Я прославил Тебя на земле, совершил 

дело, которое Ты поручил Мне 
исполнить.  

5 И ныне прославь Меня Ты, Отче, 
 у Тебя Самого славою, которую Я имел 

у Тебя прежде бытия мира. 

ДЕЯНИЯ 2:36     Итак твердо знай, 
весь дом Израилев, что Бог соделал 
Господом и Христом Сего Иисуса, 
Которого вы распяли. 

ДЕЯНИЯ 5:31     Его возвысил Бог 
десницею Своею в Начальника 
и Спасителя, дабы дать Израилю 
покаяние и прощение грехов. 

К ЕВРЕЯМ 5:7     Он, во дни плоти Своей, 
с сильным воплем и со слезами принес 
молитвы и моления Могущему спасти 
Его от смерти; и услышан был за Свое 
благоговение; 

См. Исаия 57:15; Псалом 12:5; Псалом 17:36,51; Псалом 27:8; 
От Матфея 6:9; От Иоанна 9:31; Деяния 2:33.

А04 Мессия, пребывающий вечно.

ПСАЛОМ 20:5     Он просил у Тебя 
жизни; Ты дал ему долгоденствие 

 на век и век. 

ИСАИЯ 53:10     Но Господу угодно 
было поразить Его, и Он предал Его 
мучению; когда же душа Его принесет 
жертву умилостивления, Он узрит 
потомство долговечное, 

 и воля Господня благоуспешно будет 
исполняться рукою Его. 

ОТ МАТФЕЯ 28:5     Ангел же, обратив 
речь к женщинам, сказал: не бойтесь, 
ибо знаю, что вы ищете Иисуса 
распятого; 

6 Его нет здесь - Он воскрес, как сказал. 
Подойдите, посмотрите место, 

 где лежал Господь. 

ПСАЛТИРЬ

ПСАЛОМ 19 и 20ПСАЛОМ 19



267

ОТ ИОАННА 11:25     Иисус сказал ей: 
 Я есмь воскресение и жизнь; верующий 

в Меня, если и умрет, оживет. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:18     И живый; и был 
мертв, и се, жив во веки веков, аминь; 

 и имею ключи ада и смерти. 

См. Псалом 15:10,11; Псалом 90:16.

Б14 Мессия, провозглашающий славу Божью.
Б18 Святость, красота и слава Мессии.

ПСАЛОМ 20:6     Велика слава его 
 в спасении Твоем; Ты возложил на 

него честь и величие. 

ОТ ИОАННА 13: 31     Когда он вышел, 
Иисус сказал: ныне прославился Сын 
Человеческий, и Бог прославился 

 в Нем.  
32 Если Бог прославился в Нем, 
 то и Бог прославит Его в Себе, 
 и вскоре прославит Его. 

ОТ ИОАННА 17:1     После сих слов Иисус 
возвел очи Свои на небо и сказал: 

 Отче! пришел час, прослав Сына 
Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя,   

2  Так как Ты дал Ему власть над всякою 
плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст 
Он жизнь вечную.  

3 Сия же есть жизнь вечная, да знают 
Тебя, единого истинного Бога, 

 и посланного Тобою Иисуса Христа. 
4 Я прославил Тебя на земле, совершил 

дело, которое Ты поручил Мне 
исполнить.   

5  И ныне прославь Меня Ты, Отче, 
 у Тебя Самого славою, которую Я имел 

у Тебя прежде бытия мира. 

К ФИЛИППИЙЦАМ 2:9     Посему и Бог 
превознес Его и дал Ему имя выше 
всякого имени,   

10 Дабы пред именем Иисуса преклони-
лось всякое колено небесных, земных 

 и преисподних,   
11 И всякий язык исповедал, что Господь 

Иисус Христос в славу Бога Отца. 

К ЕВРЕЯМ 8:1     Главное же в том, о чем 
говорим, есть то: мы имеем такого 
Первосвященника, Который воссел 
одесную престола величия на небесах 

ОТКРОВЕНИЕ 5:13     И всякое создание, 
находящееся на небе и на земле, и под 
землею, и на море, и все, что в них, 
слышал я, говорило: Сидящему на 
престоле и Агнцу благословение и честь, 
и слава и держава во веки веков. 

См. #2; От Матфея 28:18; От Иоанна 17:22; 
к Ефесянам 1:20-22; 1-е Петра 3:22.

Д16 Мессия, благословляющий Свой народ.

ПСАЛОМ 20:7     Ты положил на него 
благословения на веки, возвеселил 

 его радостью лица Твоего, 
8 Ибо царь уповает на Господа, 

и во благости Всевышнего не 
поколеблется.

ДЕЯНИЯ 3:26     Бог, воскресив Сына 
Своего Иисуса, к вам первым послал 
Его благословить вас, отвращая 
каждого от злых дел ваших. 

К ГАЛАТАМ 3:9     Итак верующие 
благословляются с верным Авраамом. 

ПСАЛТИРЬ

ПСАЛОМ 20ПСАЛОМ 20
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К ГАЛАТАМ 3:14     Дабы благословение 
Авраамово через Христа Иисуса 
распространилось на язычников, чтобы 
нам получить обещанного Духа верою. 

К ЕФЕСЯНАМ 1:3     Благословен Бог 
 и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 

благословивший нас во Христе всяким 
духовным благословением в небесах. 

К ЕВРЕЯМ 2:13     И еще: Я буду уповать 
на Него. И еще: вот Я и дети, которых 
дал Мне Бог.

См. #1; Бытие 12:2; Псалом 15:8,11; Псалом 17:3; 
Псалом 62:3-6; Псалом 90:2,9.

Е01 Пророчества о смерти Мессии.
Е08 Обстоятельства смерти Мессии.
 
ПСАЛОМ 21:1      Начальнику хора. 
 При появлении зари. Псалом Давида.  
2 Боже мой! Боже мой! для чего Ты 

оставил меня? Далеки от спасения 
моего слова вопля моего. 

3  Боже мой! я вопию днем, – и Ты не 
внемлешь мне, ночью, – и нет мне 
успокоения. 

ОТ МАТФЕЯ 27:45     От шестого же часа 
тьма была по всей земле до часа девятого; 

46 А около девятого часа возопил Иисус 
громким голосом: Или, Или! лама 
савахфани? то есть: Боже Мой, Боже 
Мой! для чего Ты Меня оставил? 

ОТ ЛУКИ 22:41     И Сам отошел от них на 
вержение камня, и, преклонив колени, 
молился, 

42 Говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил 
пронести чашу сию мимо Меня! 
впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. 

43 Явился же Ему Ангел с небес 
 и укреплял Его. 
44 И, находясь в борении, прилежнее 

молился, и был пот Его, как капли 
крови, падающие на землю. 

45 Встав от молитвы, Он пришел 
 к ученикам, и нашел их спящими 
 от печали
46 И сказал им: что вы спите? встаньте 
 и молитесь, чтобы не впасть 
 в искушение. 

К ЕВРЕЯМ 5:7     Он, во дни плоти Своей, 
с сильным воплем и со слезами принес 
молитвы и моления Могущему спасти 
Его от смерти; и услышан был за Свое 
благоговение. 

См. Псалом 21:12; Псалом 31:3,4; Псалом 37:9; 
От Матфея 26:39; От Марка 15:34; От Луки 24:44.

Е08 Обстоятельства смерти Мессии.

ПСАЛОМ 21:7     Я же червь, а не человек, 
поношение у людей и презрение 

 в народе.

ИСАИЯ 53:3     Он был презрен 
 и умален пред людьми, муж скорбей 
 и изведавший болезни, и мы отвращали 

от Него лице свое; Он был презираем, 
 и мы ни во что ставили Его. 

ОТ МАТФЕЯ 12:24     Фарисеи же, услышав 
сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе, 
как силою веельзевула, князя бесовского. 

ОТ МАРКА 9:12     Он сказал им в ответ: 
правда, Илия должен придти прежде 

 и устроить все; и Сыну Человеческому, 
как написано о Нем, надлежит много 
пострадать и быть уничижену. 
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ОТ ЛУКИ 23:38     И была над Ним 
надпись, написанная словами 
греческими, римскими и еврейскими: 
Сей есть Царь Иудейский. 

39 Один из повешенных злодеев злословил 
Его и говорил: если Ты Христос, спаси 
Себя и нас. 

ОТ ИОАННА 7:20     Народ сказал в ответ: 
не бес ли в Тебе? кто ищет убить Тебя? 

ОТ ИОАННА 7:47     Фарисеи сказали им: 
неужели и вы прельстились? 

48 Уверовал ли в Него кто из начальников, 
или из фарисеев? 

49 Но этот народ невежда в законе, 
проклят он. 

См. Исаия 37:22; Исаия 49:7; Псалом 30:12; Псалом 43:14; 
Псалом 68:8-13,20-21; Псалом 87:9; Псалом 88:42; 
Псалом 108:25; Плач Иеремии 3:30; к Евреям 13:12.

Е08 Обстоятельства смерти Мессии.

ПСАЛОМ 21:8     Все, видящие меня, 
ругаются надо мною, говорят устами, 
кивая головою.

ОТ МАТФЕЯ 27:29     И, сплетши венец из 
терна, возложили Ему на голову и дали 
Ему в правую руку трость; и, становясь 
пред Ним на колени, насмехались над 
Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский! 

ОТ МАТФЕЯ 27:39     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. 

ОТ ЛУКИ 16:14     Слышали все это 
 и фарисеи, которые были среброл-

юбивы, и они смеялись над Ним. 

ОТ ЛУКИ 23:11     Но Ирод со своими 
воинами, уничижив Его и насмеявшись 
над Ним, одел Его в светлую одежду 

 и отослал обратно к Пилату. 

ОТ ЛУКИ 23:35     И стоял народ 
 и смотрел. Насмехались же вместе 
 с ними и начальники, говоря: других 

спасал; пусть спасет Себя Самого, 
 если Он Христос, избранный Божий. 
36 Также и воины ругались над Ним, 

подходя и поднося Ему уксус. 

См. Исаия 37:22,23; Исаия 57:4; Псалом 108:25; 
От Марка 15:20,29; От Луки 23:21-23.

Е08 Обстоятельства смерти Мессии.

ПСАЛОМ 21:9     «Он уповал на Господа; 
пусть избавит его, пусть спасет, если 
он угоден Ему». 

ОТ МАТФЕЯ 27:41     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. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 13:4     Ибо, хотя 
Он и распят в немощи, но жив силою 
Божиею; и мы также, хотя немощны 
в Нем, но будем живы с Ним силою 
Божиею в вас. 

См. Псалом 41:11; От Марка 15:30-32; От Луки 23:35.
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Е08 Обстоятельства смерти Мессии.

ПСАЛОМ 21:10     Но Ты извел меня 
 из чрева, вложил в меня упование 
 у грудей матери моей. 
11 На Тебя оставлен я от утробы; 
 от чрева матери моей Ты – Бог мой.

ОТ ЛУКИ 2:40     Младенец же возрастал 
и укреплялся духом, исполняясь 
премудрости, и благодать Божия была 
на Нем. 

ОТКРОВЕНИЕ 12:4     Хвост его увлек 
 с неба третью часть звезди поверг их на 

землю. Дракон сей стал перед женою, 
которой надлежало родить, дабы, когда 
она родит, пожрать ее младенца. 

5 И родила она младенца мужеского 
пола, которому надлежит пасти все 
народы жезлом железным; и восхищено 
было дитя ее к Богу и престолу Его. 

См. Исаия 7:14,15; Исаия 49:1,2; Псалом 70:6,17; 
От Луки 1:30-33; От Луки 2:52.

Е08 Обстоятельства смерти Мессии.

ПСАЛОМ 21:12     Не удаляйся от меня, 
ибо скорбь близка, а помощника нет.

ОТ МАТФЕЯ 26:31     Тогда говорит им 
Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту 
ночь, ибо написано: поражу пастыря, 

 и рассеются овцы стада. 

ОТ МАТФЕЯ 26:56         Сие же все было, 
да сбудутся писания пророков. Тогда 
все ученики, оставив Его, бежали. 

ОТ МАТФЕЯ 26:72     И он опять отрекся 
 с клятвою, что не знает Сего Человека. 
73 Немного спустя подошли стоявшие там 

 и сказали Петру: точно и ты из них, 
 ибо и речь твоя обличает тебя. 
74 Тогда он начал клясться и божиться, 

что не знает Сего Человека. И вдруг 
запел петух. 

ОТ ИОАННА 16:32     Вот, наступает час, 
и настал уже, что вы рассеетесь каждый 
в свою сторону и Меня оставите 
одного; но Я не один, потому что 

 Отец со Мною. 

См. Псалом 9:22; Псалом 37:22; Псалом 58:1,2,3; 
Псалом 70:12; От Матфея 26:31-56.

Е08 Обстоятельства смерти Мессии.

ПСАЛОМ 21:13     Множество тельцов 
обступили меня; тучные Васанские 
окружили меня,

14 Раскрыли на меня пасть свою, как лев, 
алчущий добычи и рыкающий. 

ОТ МАТФЕЯ 26:3     Тогда собрались 
первосвященники и книжники 
и старейшины народа во двор 
первосвященника, по имени Каиафы,  

4 И положили в совете взять Иисуса 
хитростью и убить. 

ОТ МАТФЕЯ 26:59     Первосвященники 
и старейшины и весь синедрион искали 
лжесвидетельства против Иисуса, чтобы 
предать Его смерти, 

60 И не находили; и, хотя много 
лжесвидетелей приходило, не нашли. 
Но наконец пришли два лжесвидетеля  

61 И сказали: Он говорил: могу разрушить 
храм Божий и в три дня создать его.  

62 И, встав, первосвященник сказал Ему: 
что же ничего не отвечаешь? что они 
против Тебя свидетельствуют?  
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63 Иисус молчал. И первосвященник 
сказал Ему: заклинаю Тебя Богом 
живым, скажи нам, Ты ли Христос, 

 Сын Божий?  
64 Иисус говорит ему: ты сказал; даже 

сказываю вам: отныне узрите Сына 
Человеческого, сидящего одесную силы 
и грядущего на облаках небесных. 

65 Тогда первосвященник разодрал 
одежды свои и сказал: Он 
богохульствует! на что еще нам 
свидетелей? вот, теперь вы слышали 
богохульство Его! 

ОТ МАТФЕЯ 27:1     Когда же настало 
утро, все первосвященники и старей-
шины народа имели совещание об 
Иисусе, чтобы предать Его смерти. 

ДЕЯНИЯ 4:27     Ибо поистине собрались 
в городе сем на Святого Сына Твоего 
Иисуса, помазанного Тобою, Ирод 

 и Понтий Пилат с язычниками 
 и народом Израильским,  

Е08 Обстоятельства смерти Мессии.

ПСАЛОМ 21:15     Я пролился, как вода; 
все кости мои рассыпались; сердце 
мое сделалось, как воск, растаяло 
посреди внутренности моей. 

ОТ МАТФЕЯ 26:38     Тогда говорит им 
Иисус: душа Моя скорбит смертельно; 
побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. 

ОТ ЛУКИ 22:44     И, находясь в борении, 
прилежнее молился, и был пот Его, как 
капли крови, падающие на землю.  

ОТ ИОАННА 12:27     Душа Моя теперь 
возмутилась; и что Мне сказать? Отче! 
избавь Меня от часа сего! Но на сей час 
Я и пришел.

ОТ ИОАННА 19:32     Итак, пришли 
воины, и у первого перебили голени, 

 и у другого, распятого с Ним. 
33 Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже 

умершим, не перебили у Него голеней, 
34 Но один из воинов копьем пронзил Ему 

ребра, и тотчас истекла кровь и вода.  
35 И видевший засвидетельствовал, 
 и истинно свидетельство его; он знает, 

что говорит истину, дабы вы поверили.  
36 Ибо сие произошло, да сбудется 

Писание: кость Его да не сокрушится.  
37 Также и в другом месте Писание 

говорит: воззрят на Того, Которого 
пронзили. 

См. От Марка 14:33,34.

Е08 Обстоятельства смерти Мессии.

ПСАЛОМ 21:16     Сила моя иссохла, 
 как черепок; язык мой прильпнул 
 к гортани моей, и Ты свел меня 
 к персти смертной. 

ОТ МАТФЕЯ 27:50     Иисус же, опять 
возопив громким голосом, испустил дух. 

ОТ ИОАННА 19:28     После того Иисус, 
зная, что уже все совершилось, 

 да сбудется Писание, говорит: жажду. 
29 Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, 

напоив уксусом губку и наложив на 
иссоп, поднесли к устам Его. 

30 Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: 
совершилось! И, преклонив главу, 
предал дух. 
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1-Е КОРИНФЯНАМ 15:3     Ибо 
 я первоначально преподал вам, что 
 и сам принял, то есть, что Христос 
 умер за грехи наши, по Писанию. 

См. Исаия 53:12; Псалом 31:3,4; Псалом 68:4,22; 
к Евреям 2:14; к Евреям 9:14.

Е08 Обстоятельства смерти Мессии.

ПСАЛОМ 21:17    Ибо псы окружили 
меня, скопище злых обступило меня, 
пронзили руки мои и ноги мои. 

ОТ МАРКА 15:16     А воины отвели Его 
внутрь двора, то есть в преторию, 

 и собрали весь полк, 
17 И одели Его в багряницу, и, сплетши 

терновый венец, возложили на Него; 
18 И начали приветствовать Его: радуйся, 

Царь Иудейский! 
19 И били Его по голове тростью, 
 и плевали на Него, и, становясь 
 на колени, кланялись Ему. 
20 Когда же насмеялись над Ним, сняли 
 с Него багряницу, одели Его 
 в собственные одежды Его и повели 

Его, чтобы распять Его. 

ОТ ЛУКИ 11:53     Когда Он говорил им 
это, книжники и фарисеи начали сильно 
приступать к Нему, вынуждая у Него 
ответы на многое, 

54 Подыскиваясь под Него и стараясь 
уловить что-нибудь из уст Его, чтобы 
обвинить Его. 

ОТ ЛУКИ 23:10     Первосвященники 
 же и книжники стояли и усильно 

обвиняли Его. 
11 Но Ирод со своими воинами, уничижив 

Его и насмеявшись над Ним, одел Его 

 в светлую одежду и отослал обратно 
 к Пилату. 

ОТ ЛУКИ 23:23     Но они продолжали 
 с великим криком требовать, чтобы 
 Он был распят; и превозмог крик их 
 и первосвященников. 

ОТ ИОАННА 19:37     Также и в другом 
месте Писание говорит: воззрят на 
Того, Которого пронзили. 

ОТ ИОАННА 20:25      Другие ученики 
сказали ему: мы видели Господа. Но он 
сказал им: если не увижу на руках Его 

 ран от гвоздей, и не вложу перста моего 
 в раны от гвоздей, и не вложу руки моей 
 в ребра Его, не поверю. 

ОТ ИОАННА 20:27     Потом говорит 
Фоме: подай перст твой сюда 

 и посмотри руки Мои; подай руку 
твою и вложи в ребра Мои; и не будь 
неверующим, но верующим.

См. Захария 12:10; Псалом 39:7; Псалом 85:14; 
От Матфея 27:41-43; От Марка 15:29-32;

 От Луки 23:35; Откровение 22:15.

Е08 Обстоятельства смерти Мессии.

ПСАЛОМ 21:18     Можно было бы 
перечесть все кости мои; а они 
смотрят и делают из меня зрелище. 

ОТ МАРКА 15:29     Проходящие 
злословили Его, кивая головами своими 
и говоря: э! разрушающий храм, 

 и в три дня созидающий! 
30 Спаси Себя Самого и сойди со креста. 
31 Подобно и первосвященники с книжни-

ками, насмехаясь, говорили друг другу: 
других спасал, а Себя не может спасти. 
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32 Христос, Царь Израилев, пусть сойдет 
теперь с креста, чтобы мы видели, 

 и уверуем. И распятые с Ним 
 поносили Его. 

ОТ ЛУКИ 23:27     И шло за Ним великое 
множество народа и женщин, которые 
плакали и рыдали о Нем. 

ОТ ИОАННА 19:32     Итак пришли 
воины, и у первого перебили голени, 

 и у другого, распятого с Ним. 

См. Исаия 52:14; Псалом 101:4-6; От Матфея 27:39-41.

Е08 Обстоятельства смерти Мессии.

ПСАЛОМ 21:19     Делят ризы мои 
между собою и об одежде моей 
бросают жребий.

ОТ ИОАННА 19:23     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 воины. 

См. От Матфея 27:35; От Марка 15:24; От Луки 23:34.

Д25 Мессия, в Которого уверуют 
 и Которому воздадут хвалу.

ПСАЛОМ 21:23     Буду возвещать имя 
Твое братьям моим, посреди собрания 
восхвалять Тебя. 

К ЕВРЕЯМ 2:11     Ибо и освящающий 
 и освящаемые, все – от Единого; 

поэтому Он не стыдится называть 
 их братиями, говоря: 
12 Возвещу имя Твое братиям Моим, 

посреди церкви воспою Тебя.

См. Псалом 39:10,11; От Матфея 28:10; 
От Иоанна 20:17; к Римлянам 8:29.

Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 21:24     Боящиеся Господа! 
восхвалите Его. Все семя Иакова! 
прославь Его. Да благоговеет пред 
Ним все семя Израиля, 

ПСАЛОМ 21:25-27
ПСАЛОМ 21:28     Вспомнят, 
 и обратятся к Господу все концы 

земли, и поклонятся пред Тобою 
 все племена язычников, 
29 Ибо Господне есть царство, 
 и Он – Владыка над народами. 
30 Будут есть и поклоняться все 

тучные земли; преклонятся пред 
Ним все нисходящие в персть и не 
могущие сохранить жизни своей. 

31 Потомство мое будет служить 
Ему, и будет называться Господним 
вовек: 

32 Придут и будут возвещать правду 
Его людям, которые родятся, 

 что сотворил Господь. 

ОТ МАТФЕЯ 3:9     И не думайте говорить 
в себе: «отец у нас Авраам», ибо говорю 
вам, что Бог может из камней сих 
воздвигнуть детей Аврааму. 
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ОТ ИОАННА 10:16     Есть у Меня 
 и другие овцы, которые не сего двора, 

и тех надлежит Мне привести: и они 
услышат голос Мой, и будет одно стадо 
и один Пастырь. 

ОТ ИОАННА 11:25     Иисус сказал ей: 
 Я есмь воскресение и жизнь; верующий 

в Меня, если и умрет, оживет. 
26 И всякий, живущий и верующий в 

Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?

К РИМЛЯНАМ 1:17     В нем открывается 
правда Божия от веры в веру, как 
написано: праведный верою жив будет. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 5:21     Ибо не 
знавшего греха Он сделал для нас 
жертвою за грех, чтобы мы в Нем 
сделались праведными пред Богом. 

К ГАЛАТАМ 3:26     Ибо все вы сыны 
Божии по вере во Христа Иисуса;   

27  Все вы, во Христа крестившиеся, 
 во Христа облеклись. 
28 Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, 

ни свободного; нет мужеского пола, 
 ни женского: ибо все вы одно во 
 Христе Иисусе. 
29 Если же вы Христовы, то вы семя 

Авраамово и по обетованию 
наследники. 

К ФИЛИППИЙЦАМ 2:10     Дабы пред 
именем Иисуса преклонилось всякое 
колено небесных, земных 

 и преисподних.   

К ЕВРЕЯМ 1:8     А о Сыне: престол Твой, 
Боже, в век века; жезл царствия Твоего 
– жезл правоты. 

9 Ты возлюбил правду и возненавидел 
беззаконие, посему помазал Тебя, 

Боже, Бог Твой елеем радости более 
соучастников Твоих. 

К ЕВРЕЯМ 2:10     Ибо надлежало, чтобы 
Тот, для Которого все и от Которого 
все, приводящего многих сынов в славу, 
вождя спасения их совершил через 
страдания. 

11 Ибо и освящающий и освящаемые, все 
– от Единого; поэтому Он не стыдится 
называть их братиями, говоря: 

12 Возвещу имя Твое братиям Моим, 
посреди церкви воспою Тебя. 

13 И еще: Я буду уповать на Него. И еще: 
вот Я и дети, которых дал Мне Бог. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира содела-
лось царством Господа нашего и Христа 
Его, и будет царствовать во веки веков. 

См. #1; #2; #4; Исаия 45:23; Исаия 53:10; Псалом 48:7-9; 
От Иоанна 3:36; к Римлянам 3:21-25; к Римлянам 5:19-21; 

к Римлянам 14:10-12; 1-е Петра 2:9.

Б05 Мессия исполнен Духа Святого.

ПСАЛОМ 22:1     Псалом Давида. Господь 
– Пастырь мой; я ни в чем не буду 
нуждаться:  

2  Он покоит меня на злачных пажитях 
 и водит меня к водам тихим,  
3  Подкрепляет душу мою, направляет 

меня на стези правды ради имени 
Своего.  

4 Если я пойду и долиною смертной 
тени, не убоюсь зла, потому что Ты со 
мной; Твой жезл и Твой посох – они 
успокаивают меня. 

5 Ты приготовил предо мною трапезу 
в виду врагов моих; умастил елеем 
голову мою; чаша моя преисполнена. 

ПСАЛТИРЬ

ПСАЛОМ 21 и 22ПСАЛОМ 21
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6 Так, благость и милость да 
сопровождают меня во все дни жизни 
моей, и я пребуду в доме Господнем 
многие дни.

ОТ ИОАННА 10:11     Я есмь пастырь 
добрый: пастырь добрый полагает 
жизнь свою за овец. 

ОТ ИОАННА 10:14     Я есмь пастырь 
добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. 

ОТ ИОАННА 10:27     Овцы Мои 
слушаются голоса Моего, и Я знаю их; 

 и они идут за Мною.  
28 И Я даю им жизнь вечную, и не 

погибнут вовек; и никто не похитит 
 их из руки Моей.  
29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше 

всех; и никто не может похитить 
 их из руки Отца Моего. 
29 Я и Отец – одно.

К ЕВРЕЯМ 13:20     Бог же мира, 
воздвигший из мертвых Пастыря овец 
великого Кровию завета вечного, 
Господа нашего Иисуса(Христа). 

1-Е ПЕТРА 2:25     Ибо вы были, как овцы 
блуждающие(не имея пастыря), 

 но возвратились ныне к Пастырю 
 и Блюстителю душ ваших. 

1-Е ПЕТРА 5:4     И когда явится 
Пастыреначальник, вы получите 
неувядающий венец славы. 

ОТКРОВЕНИЕ 7:17     Ибо Агнец, 
Который среди престола, будет пасти 
их и водить их на живые источники 
вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их.  

См. Исаия 40:11; Исаия 53:11; Иезекииль 34:11,12,23,24; 
Иезекииль 37:24; Михей 5:4; Захария 13:7; Псалом 79:2.

Ж02 Пророчества о вознесении Мессии.

ПСАЛОМ 23:3     Кто взойдет на гору 
Господню, или кто станет на святом 
месте Его?

ДЕЯНИЯ 1:10     И когда они смотрели на 
небо, во время восхождения Его, вдруг 
предстали им два мужа в белой одежде  

11 И сказали: мужи Галилейские! что вы 
стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, придет 
таким же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо. 

12 Тогда они возвратились в Иерусалим 
с горы, называемой Елеон, которая 
находится близ Иерусалима, 

 в расстоянии субботнего пути. 

См. Псалом 14:1; Псалом 67:19; От Иоанна 20:17.

Б04 Божественные свойства Мессии.
Ж02 Пророчества о вознесении Мессии.

ПСАЛОМ 23:7     Поднимите, врата, 
верхи ваши, и поднимитесь, двери 
вечные, и войдет Царь славы!   

8 Кто сей Царь славы? – Господь 
крепкий и сильный, Господь, 

 сильный в брани.  
9 Поднимите, врата, верхи ваши, 
 и поднимитесь, двери вечные, 
 и войдет Царь славы!  
10 Кто сей Царь славы? – Господь сил, 

Он – царь славы.  

ОТ МАРКА 16:19     И так Господь, после 
беседования с ними, вознесся на небо 

 и воссел одесную Бога. 

ПСАЛТИРЬ

ПСАЛОМ 23ПСАЛОМ 22 
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ОТ ЛУКИ 24:51     И, когда благословлял 
их, стал отдаляться от них 

 и возноситься на небо.

ДЕЯНИЯ 1:10     И когда они смотрели на 
небо, во время восхождения Его, вдруг 
предстали им два мужа в белой одежде  

11  И сказали: мужи Галилейские! что вы 
стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, придет 
таким же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо.  

ДЕЯНИЯ 7:55     Стефан же, будучи 
исполнен Духа Святого, воззрев на 
небо, увидел славу Божию и Иисуса, 
стоящего одесную Бога.  

К ЕФЕСЯНАМ 1:20     Которою Он 
воздействовал во Христе, воскресив 
Его из мертвых и посадив одесную 

 Себя на небесах. 

К ЕВРЕЯМ 9:24     Ибо Христос вошел не 
в рукотворенное святилище, по образу 
истинного устроенное, но в самое небо, 
чтобы предстать ныне за нас пред лице 
Божие.  

1-Е ПЕТРА 3:22     Который, восшед на 
небо, пребывает одесную Бога 

 и Которому покорились Ангелы 
 и власти и силы. 

ОТКРОВЕНИЕ 22:14     Блаженны те, 
которые соблюдают заповеди Его, 
чтобы иметь им право на древо жизни 
и войти в город воротами. 

См. #1; 7) Исаия 26:2; Иеремия 17:25; 
Псалом 17:20; Псалом 117:19,20; Даниил 7:13,14; 

8) Исаия 9:6; Исаия 63:1-6; Псалом 44:4-7; к Колоссянам 2:15; 
Откровение 6:2; Откровение 19:11-21; 

10) Исаия 6:3; Исаия 54:5.

Е11 Страдания Мессии.

ПСАЛОМ 26:2     Если будут наступать на 
меня злодеи, противники и враги мои, 
чтобы пожрать плоть мою, то они 
сами преткнутся и падут. 

ОТ ИОАННА 18:3     Итак, Иуда, 
взяв отряд воинов и служителей 
от первосвященников и фарисеев, 
приходит туда с фонарями 

 и светильниками и оружием. 
4 Иисус же, зная все, что с Ним будет, 

вышел и сказал им: кого ищете? 
5 Ему отвечали: Иисуса Назорея. 
 Иисус говорит им: это Я. Стоял 
 же с ними и Иуда, предатель Его. 
6 И когда сказал им: это Я, они отступили 

назад и пали на землю. 

Е07 Обвинение против Мессии и суд 
 над Ним.

ПСАЛОМ 26:12    Не предавай меня на 
произвол врагам моим, ибо восстали 
на меня свидетели лживые и дышат 
злобою. 

ОТ МАТФЕЯ 26:59     Первосвященники 
 и старейшины и весь синедрион искали 

лжесвидетельства против Иисуса, 
чтобы предать Его смерти,  

60 И не находили; и, хотя много 
лжесвидетелей приходило, не нашли. 
Но наконец пришли два лжесвидетеля.  

ПСАЛТИРЬ

ПСАЛОМ 26ПСАЛОМ 23
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A05 Связь Мессии с Его Отцом.

ПСАЛОМ 27:8     Господь – крепость 
народа Своего и спасительная защита 
помазанника Своего. 

ПСАЛОМ 79:18     Да будет рука Твоя 
над мужем десницы Твоей, над сыном 
человеческим, которого Ты укрепил 
Себе. 

ПСАЛОМ 88:21     Я обрел Давида, раба 
Моего, святым елеем Моим помазал 
его. 

21 Рука Моя пребудет с ним, и мышца 
 Моя укрепит его. 
22 Враг не превозможет его, и сын 

беззакония не притеснит его.

ОТ ЛУКИ 22:41     И Сам отошел от них на 
вержение камня, и, преклонив колени, 
молился, 

42 Говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил 
пронести чашу сию мимо Меня! 
впрочем не Моя воля, но Твоя да будет.  

43 Явился же Ему Ангел с небес 
 и укреплял Его. 

ОТ ИОАННА 8:28     Итак Иисус 
сказал им: когда вознесете Сына 
Человеческого, тогда узнаете, что это 

 Я и что ничего не делаю от Себя, но как 
научил Меня Отец Мой, так и говорю.  

29 Пославший Меня есть со Мною; Отец 
не оставил Меня одного, ибо Я всегда 
делаю то, что Ему угодно. 

ОТ ИОАННА 10:38     А если творю, то, 
когда не верите Мне, верьте делам 
Моим, чтобы узнать и поверить, 

 что Отец во Мне и Я в Нем. 

См. Исаия 61:1; Псалом 2:2; Псалом 19:7; Псалом 67:29. 

Ж01 Пророчества о воскресении Мессии.

ПСАЛОМ 29:4     Господи! Ты вывел из 
ада душу мою и оживил меня, чтобы 

 я не сошел в могилу. 

ОТ МАТФЕЯ 28:6     Его нет здесь - 
 Он воскрес, как сказал. Подойдите, 

посмотрите место, где лежал Господь,  
7 и пойдите скорее, скажите ученикам 

Его, что Он воскрес из мертвых 
 и предваряет вас в Галилее; там Его 

увидите. Вот, я сказал вам.

ДЕЯНИЯ 2:27     Ибо Ты не оставишь 
души моей в аде и не дашь святому 
Твоему увидеть тления. 

ДЕЯНИЯ 13:35     Посему и в другом 
 месте говорит: не дашь Святому 
 Твоему увидеть тление. 

См. Псалом 15:10; Псалом 48:16; Псалом 70:20; 
Псалом 85:13; Иона 2:4-6.

Е10 Готовность Мессии умереть.

ПСАЛОМ 30:5      Выведи меня из сети, 
которую тайно поставили мне, 

 ибо Ты крепость моя. 
6 В Твою руку предаю дух мой; 
 Ты избавлял меня, Господи, 
 Боже истины. 

ОТ ЛУКИ 23:46     Иисус, возгласив 
громким голосом, сказал: Отче! в руки 
Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, 
испустил дух.  

См. Псалом 21:14,18; Псалом 24:15; Псалом 34:7; Псалом 56:7; 
Псалом 139:5; От Матфея 27:50; От Марка 15:37; 

От Иоанна 17:17; От Иоанна 19:30. 

ПСАЛТИРЬ

ПСАЛОМ 29 и 30ПСАЛОМ 27
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Е11 Страдания Мессии.

ПСАЛОМ 30:12     От всех врагов моих я 
сделался поношением даже у соседей 
моих и страшилищем для знакомых моих; 
видящие меня на улице бегут от меня.

13 Я забыт в сердцах, как мертвый; 
 я – как сосуд разбитый, 
14 Ибо слышу злоречие многих; отвсюду 

ужас, когда они сговариваются против 
меня, умышляют исторгнуть душу мою.

15 А я на Тебя, Господи, уповаю; 
 я говорю: Ты – мой Бог.
16 В Твоей руке дни мои; избавь меня от 

руки врагов моих и от гонителей моих. 

ОТ МАТФЕЯ 27:39     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. 

См. От Матфея 26:3-4;59; От Матфея 27:1; От Иоанна 11:53.

A06. Мессия является Творцом. 

ПСАЛОМ 32:6 Словом Господа 
сотворены небеса, и духом уст Его--
все воинство их: 

ПСАЛОМ 32:9  ибо Он сказал, --и 
сделалось; Он повелел, --и явилось. 

ИОАННА 1: 1 В начале было Слово, и 
Слово было у Бога, и Слово было Бог. 

2 Оно было в начале у Бога. 
3 Все чрез Него начало быть, и без Него 

ничто не начало быть, что начало быть. 

Е08 Обстоятельства смерти Мессии.

ПСАЛОМ 33:21     Он хранит все кости 
его; ни одна из них не сокрушится. 

ОТ ИОАННА 19: 32     Итак, пришли 
воины, и у первого перебили голени, 

 и у другого, распятого с Ним. 
33 Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже 

умершим, не перебили у Него голеней,  
34 Но один из воинов копьем пронзил Ему 

ребра, и тотчас истекла кровь и вода.  
35 И видевший засвидетельствовал, 
 и истинно свидетельство его; он знает, 

что говорит истину, дабы вы поверили.  
36 Ибо сие произошло, да сбудется 

Писание: кость Его да не сокрушится.  
37 Также и в другом месте Писание 

говорит: воззрят на Того, Которого 
пронзили.  

См. Исход 12:46; Числа 9:12; Захария 12:10; 
Псалом 21:17,18; Откровение 1:7.

Е12 Мессия, Которого не примут.

ПСАЛОМ 34:4     Да постыдятся 
 и посрамятся ищущие души моей; 

да обратятся назад и покроются 
бесчестием умышляющие мне зло; 

5 Да будут они, как прах пред лицем ветра, 
и Ангел Господень да прогоняет их; 

6 Да будет путь их темен и скользок, 
 и Ангел Господень да преследует их.  

ПСАЛТИРЬ

ПСАЛОМ 33 и 34ПСАЛОМ 30
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ОТ ИОАННА 17:12     Когда Я был с ними 
в мире, Я соблюдал их во имя Твое; 
тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, 
и никто из них не погиб, кроме сына 
погибели, да сбудется Писание. 

ОТ ИОАННА 18:4     Иисус же, зная все, что с 
Ним будет, вышел и сказал им: кого ищете? 

5 Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус 
говорит им: это Я. Стоял же с ними 

 и Иуда, предатель Его. 
6 И когда сказал им: это Я, они отступили 

назад и пали на землю. 
7 Опять спросил их: кого ищете? 
 Они сказали: Иисуса Назорея. 
8 Иисус отвечал: Я сказал вам, что это Я; итак, 

если Меня ищете, оставьте их, пусть идут, 
9 Да сбудется слово, реченное Им: из тех, 

которых Ты Мне дал, Я не погубил никого. 

См. Осия 13:3,4; Псалом 30:18,19; Псалом 34:26; 
Псалом 39:15,16; Псалом 69:3,4; Псалом 70:24;. Иов 21:17,18. 

Е07 Обвинение и суд над Мессией.

ПСАЛОМ 34:11     Восстали на меня 
свидетели неправедные: чего я не знаю, 
о том допрашивают меня; 

12 Воздают мне злом за добро, 
сиротством душе моей. 

ОТ МАТФЕЯ 23:29     Горе вам, книжники 
и фарисеи, лицемеры, что строите 
гробницы пророкам 

 и украшаете памятники праведников, 
30 И говорите: если бы мы были во дни 

отцов наших, то не были бы сообщниками 
их в пролитии крови пророков; 

31 Таким образом вы сами против себя 
свидетельствуете, что вы сыновья тех, 
которые избили пророков. 

ОТ МАТФЕЯ 26:59     Первосвященники 
и старейшины и весь синедрион искали 
лжесвидетельства против Иисуса, чтобы 
предать Его смерти,  

60 И не находили; и, хотя много 
лжесвидетелей приходило, не нашли. 
Но наконец пришли два лжесвидетеля 

61 И сказали: Он говорил: могу разрушить 
храм Божий и в три дня создать его.  

62 И, встав, первосвященник сказал Ему: 
что же ничего не отвечаешь? что они 
против Тебя свидетельствуют?  

63 Иисус молчал. И первосвященник 
сказал Ему: заклинаю Тебя Богом 
живым, скажи нам, Ты ли Христос, 

 Сын Божий?  
64 Иисус говорит ему: ты сказал; даже 

сказываю вам: отныне узрите Сына 
Человеческого, сидящего одесную силы 
и грядущего на облаках небесных. 

ОТ ИОАННА 7:19     Не дал ли вам 
Моисей закона? и никто из вас не 
поступает по закону. За что ищете 
убить Меня? 

ОТ ИОАННА 8:37     Знаю, что вы семя 
Авраамово; однако ищете убить Меня, 
потому что слово Мое не вмещается 

 в вас. 

ДЕЯНИЯ 7:52     Кого из пророков 
не гнали отцы ваши? Они убили 
предвозвестивших пришествие 
Праведника, Которого предателями 

 и убийцами сделались ныне вы. 

См. Псалом 26:12; От Марка 14:55-62; 
Деяния 6:13; Деяния 24:12,13.

ПСАЛТИРЬ

ПСАЛОМ 34ПСАЛОМ 34
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Е11 Страдания Мессии.

ПСАЛОМ 34:19     Чтобы не 
торжествовали надо мною 
враждующие против меня 
неправедно, и не перемигивались 
глазами ненавидящие меня 

 безвинно. 

ОТ ИОАННА 15:25     Но да сбудется 
слово, написанное в законе их: 
возненавидели Меня напрасно. 

См. Псалом 37:20; Псалом 68:5; Псалом 108:3.

Е11 Страдания Мессии.

ПСАЛОМ 37:13     Ищущие же души 
 моей ставят сети, и желающие мне 
 зла говорят о погибели моей 
 и замышляют всякий день козни;  
14  А я, как глухой, не слышу, и как немой, 

который не открывает уст своих; 

21 И воздающие мне злом за добро 
враждуют против меня за то, что 

 я следую добру. 

ПСАЛОМ 108:3     Отвсюду окружают 
меня словами ненависти, вооружаются 
против меня без причины;  

4  За любовь мою они враждуют на меня, 
а я молюсь;  

5  Воздают мне за добро злом, за любовь 
мою – ненавистью. 

ОТ ЛУКИ 20:19     И искали в это время 
первосвященники и книжники, чтобы 
наложить на Него руки, но побоялись 
народа, ибо поняли, что 

 о них сказал Он эту притчу.  

20 И, наблюдая за Ним, подослали лукавых 
людей, которые, притворившись 
благочестивыми, уловили бы Его 

 в каком-либо слове, чтобы предать 
 Его начальству и власти правителя.

1-Е ПЕТРА 2:23     Будучи злословим, 
Он не злословил взаимно; страдая, 
не угрожал, но предавал то Судии 
Праведному. 

См. Исаия 53:7; Иеремия 18:20; Псалом 34:12; 
Псалом 38:10; Псалом 118:10; Псалом 139:5.

Ж01 Пророчества о воскресении Мессии.

ПСАЛОМ 39:3     Извлек меня из  
страшного рва, из тинистого болота, 

 и поставил на камне ноги мои 
 и утвердил стопы мои; 
4 И вложил в уста мои новую песнь – 

хвалу Богу нашему. Увидят многие 
 и убоятся и будут уповать на Господа. 

ДЕЯНИЯ 2:24     Но Бог воскресил Его, 
расторгнув узы смерти, потому что 

 ей невозможно было удержать Его. 

ДЕЯНИЯ 2:27     Ибо Ты не оставишь 
души моей в аде и не дашь святому 
Твоему увидеть тления. 

28 Ты дал мне познать путь жизни, 
 Ты исполнишь меня радостью пред 

лицем Твоим. 
29 Мужи братия! да будет позволено 
 с дерзновением сказать вам о праотце 

Давиде, что он и умер и погребен, 
 и гроб его у нас до сего дня. 
30 Будучи же пророком и зная, что Бог 
 с клятвою обещал ему от плода чресл 

его воздвигнуть Христа во плоти 
 и посадить на престоле его,  
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31 Он прежде сказал о воскресении 
Христа, что не оставлена душа Его 

 в аде, и плоть Его не видела тления. 

См. Исаия 12:1-4; Псалом 102:1-5; Деяния 2:32-41; Деяния 4:4.

Д12 Мессия, исполнивший закон от Бога. 

ПСАЛОМ 39:7     Жертвы и приношения 
Ты не восхотел; Ты открыл мне уши; 
всесожжения и жертвы за грех Ты не 
потребовал. 

ИСАИЯ 50:5     Господь Бог открыл Мне 
ухо, и Я не воспротивился, не отступил 
назад.

ОТ МАТФЕЯ 9:13     Пойдите, научитесь, 
что значит: милости хочу, а не жертвы? 

 Ибо Я пришел призвать не правед-
ников, но грешников к покаянию. 

К ЕВРЕЯМ 10:4     Ибо невозможно, 
 чтобы кровь тельцов и козлов 

уничтожала грехи.  
5 Посему Христос, входя в мир, говорит: 

жертвы и приношения Ты не восхотел, 
но тело уготовал Мне. 

6 Всесожжения и жертвы за грех 
неугодны Тебе. 

7 Тогда Я сказал: вот, иду, как в начале 
книги написано о Мне, исполнить волю 
Твою, Боже. 

8 Сказав прежде, что «ни жертвы, 
 ни приношения, ни всесожжений, 
 ни жертвы за грех, – которые 

приносятся по закону, – Ты не восхотел 
и не благоизволил», 

9 Потом прибавил: «вот, иду исполнить 
волю Твою, Боже». Отменяет первое, 
чтобы постановить второе. 

10 По сей-то воле освящены мы 
единократным принесением 

 тела Иисуса Христа. 
11 И всякий священник ежедневно стоит 
 в служении, и многократно приносит 

одни и те же жертвы, которые никогда 
 не могут истребить грехов. 
12 Он же, принеся одну жертву за грехи, 

навсегда воссел одесную Бога. 

См. Исход 21:6; Исаия 1:11; Иеремия 7:21-23; 
Осия 6:6; Псалом 50:18.

Б11 Послушание Мессии.
Е10 Готовность Мессии умереть.

ПСАЛОМ 39:8     Тогда я сказал: вот, 
иду; в свитке книжном написано 

 о мне.  

ОТ ЛУКИ 24:27     И, начав от Моисея, 
 из всех пророков изъяснял им 

сказанное о Нем во всем Писании. 

ОТ ЛУКИ 24:44     И сказал им: вот 
то, о чем Я вам говорил, еще быв с 
вами, что надлежит исполниться 
всему, написанному о Мне в законе 
Моисеевом и в пророках и псалмах. 

К ЕВРЕЯМ 10:7     Тогда Я сказал: вот, иду, 
как в начале книги написано о Мне, 
исполнить волю Твою, Боже. 

8 Сказав прежде, что «ни жертвы, 
 ни приношения, ни всесожжений, 
 ни жертвы за грех, – которые 

приносятся по закону, – Ты не восхотел 
и не благоизволил»,  

9 Потом прибавил: «вот, иду исполнить 
волю Твою, Боже». Отменяет первое, 
чтобы постановить второе. 
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ОТКРОВЕНИЕ 19:10     Я пал к ногам его, 
чтобы поклониться ему; но он сказал 
мне: смотри, не делай сего; 

 я сослужитель тебе и братьям твоим, 
имеющим свидетельство Иисусово; 

 Богу поклонись; ибо свидетельство 
Иисусово есть дух пророчества. 

См. От Иоанна 5:39; 1-е Коринфянам 15:3,4; 
1-е Петра 1:10,11.

Б11 Послушание Мессии.

ПСАЛОМ 39:9     Я желаю исполнить 
волю Твою, Боже мой, и закон Твой 

 у меня в сердце.  

ОТ ИОАННА 4:34     Иисус говорит им: 
Моя пища есть творить волю Пославшего 
Меня и совершить дело Его. 

ОТ ИОАННА 17:4     Я прославил Тебя 
 на земле, совершил дело, которое 
 Ты поручил Мне исполнить.   

К ЕВРЕЯМ 5:8     Хотя Он и Сын, однако 
страданиями навык послушанию. 

См. Иеремия 31:33; Псалом 36:30,31; 
Псалом 118:16,24,47; к Римлянам 7:22.

Д08 Справедливость Мессии.

ПСАЛОМ 39:10    Я возвещал правду Твою 
в собрании великом; я не возбранял 
устам моим: Ты, Господи, знаешь. 

11 Правды Твоей не скрывал в сердце 
моем, возвещал верность Твою 

 и спасение Твое, не утаивал милости 
Твоей и истины Твоей пред собранием 
великим.  

ОТ МАРКА 16:15     И сказал им: 
 идите по всему миру и проповедуйте 

Евангелие всей твари. 
16 Кто будет веровать и креститься, 

спасен будет; а кто не будет веровать, 
осужден будет. 

ОТ ЛУКИ 3:6     И узрит всякая плоть 
спасение Божие. 

К РИМЛЯНАМ 1:16     Ибо я не стыжусь 
благовествования Христова, потому 
что оно есть сила Божия ко спасению 
всякому верующему, во-первых, Иудею, 
потом и Еллину. 

17 В нем открывается правда Божия от 
веры в веру, как написано: праведный 
верою жив будет. 

К ФИЛИППИЙЦАМ 3:9     И найтись 
 в Нем не со своею праведностью, 

которая от закона, но с тою, которая 
через веру во Христа, с праведностью 
от Бога по вере. 

К ЕВРЕЯМ 2:12     Возвещу имя Твое 
братиям Моим, посреди церкви 

 воспою Тебя. 

См. Псалом 21:23,26; Псалом 34:18; Псалом 70:15-18; 
Псалом 118:13; От Луки 2:30-32; От Луки 4:16-22; 

От Иоанна 1:17; От Иоанна 3:16,17; Деяния 20:20,21; 
к Римлянам 3:22-26; к Римлянам 10:9-10; 1-е Тимофею 1:15.

Е11 Страдания Мессии.

ПСАЛОМ 39:15     Да постыдятся  
 и посрамятся все, ищущие погибели 

душе моей! Да будут обращены назад 
 и преданы посмеянию желающие 
 мне зла! 
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ОТ ИОАННА 18:6     И когда сказал им: 
это Я, они отступили назад и пали на 
землю. 

Е03 Мессию отвергнут.
Е07 Обвинение против Мессии 
 и суд над Ним.
Е12 Мессия, Которого не примут.

ПСАЛОМ 40:6     Враги мои говорят обо 
мне злое: «когда он умрет и погибнет 
имя его?» 

7 И если приходит кто видеть меня, 
говорит ложь; сердце его слагает 
в себе неправду, и он, выйдя вон, 
толкует.

8 Все ненавидящие меня шепчут между 
собою против меня, замышляют 

 на меня зло: 
9 «Слово велиала пришло на него; 
 он слег; не встать ему более».
10 Даже человек мирный со мною, 
 на которого я полагался, который 
 ел хлеб мой, поднял на меня пяту. 

ОТ МАТФЕЯ 26:20     Когда же настал 
вечер, Он возлег с двенадцатью 
учениками; 

21 И когда они ели, сказал: истинно 
говорю вам, что один из вас предаст 
Меня. 

22 Они весьма опечалились, и начали 
говорить Ему, каждый из них: не я ли, 
Господи? 

23 Он же сказал в ответ: опустивший со 
Мною руку в блюдо, этот предаст Меня; 

24 Впрочем Сын Человеческий идет, как 
писано о Нем, но горе тому человеку, 
которым Сын Человеческий предается: 
лучше было бы этому человеку не 
родиться. 

25 При сем и Иуда, предающий Его, 
сказал: не я ли, Равви? Иисус говорит 
ему: ты сказал. 

ОТ ЛУКИ 11:53     Когда Он говорил 
им это, книжники и фарисеи начали 
сильно приступать к Нему, вынуждая 

 у Него ответы на многое,  
54 Подыскиваясь под Него и стараясь 

уловить что-нибудь из уст Его, чтобы 
обвинить Его. 

ОТ ЛУКИ 20:20     И, наблюдая за Ним, 
подослали лукавых людей, которые, 
притворившись благочестивыми, 
уловили бы Его в каком-либо слове, 
чтобы предать Его начальству и власти 
правителя.

ОТ ЛУКИ 22:47     Когда Он еще говорил 
это, появился народ, а впереди его шел 
один из двенадцати, называемый Иуда, 

 и он подошел к Иисусу, чтобы поце-
ловать Его. Ибо он такой им дал знак: 
Кого  я поцелую, Тот и есть. 

48 Иисус же сказал ему: Иуда! целованием 
ли предаешь Сына Человеческого? 

ОТ ИОАННА 13:18     Не о всех вас 
говорю; Я знаю, которых избрал. 

 Но да сбудется Писание: ядущий со 
Мною хлеб поднял на Меня пяту свою. 

19 Теперь сказываю вам, прежде нежели 
то сбылось, дабы, когда сбудется, вы 
поверили, что это Я. 

ОТ ИОАННА 17:12     Когда Я был с ними 
в мире, Я соблюдал их во имя Твое; 
тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, 
и никто из них не погиб, кроме сына 
погибели, да сбудется Писание.  

См. Псалом 11:3; Псалом 21:7-9; Псалом 101:9.
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Е11 Страдания Мессии.

ПСАЛОМ 41:8     Бездна бездну 
призывает голосом водопадов Твоих; 
все воды Твоии волны Твои п вошли 
надо мною. 

ИСАИЯ 53:5     Но Он изъязвлен был за 
грехи наши и мучим за беззакония 
наши; наказание мира нашего было 

 на Нем, и ранами Его мы исцелились.  

ИСАИЯ 53:10     Но Господу угодно 
было поразить Его, и Он предал Его 
мучению; когда же душа Его принесет 
жертву умилостивления, Он узрит 
потомство долговечное, 

 и воля Господня благоуспешно будет 
исполняться рукою Его. 

ОТ МАТФЕЯ 27:46     А около девятого 
часа возопил Иисус громким голосом:  
Или, Или! лама савахфани? 

 то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего 
Ты Меня оставил?  

ОТ ЛУКИ 22:44     И, находясь в борении, 
прилежнее молился, и был пот Его, как 
капли крови, падающие на землю.  

К ЕВРЕЯМ 5:7     Он, во дни плоти Своей, 
с сильным воплем и со слезами принес 
молитвы и моления Могущему спасти 
Его от смерти; и услышан был за Свое 
благоговение. 

См. Иона 2:3; Наум 1:6; Псалом 21:1-11; 
Псалом 87:8,16-18; От Марка 15:34.

Б21 Мессия – Свет.

ПСАЛОМ 42:3     Пошли свет Твой 
 и истину Твою; да ведут они меня 
 и приведут на святую гору Твою 
 и в обители Твои. 

ИСАИЯ 9:2     Народ, ходящий во тьме, 
увидит свет великий; на живущих 

 в стране тени смертной свет воссияет. 

ИСАИЯ 49:6     И Он сказал: мало того, 
что Ты будешь рабом Моим для 
восстановления колен Иаковлевых 

 и для возвращения остатков Израиля, 
но Я сделаю Тебя светом народов, 
чтобы спасение Мое простерлось 

 до концов земли.

ОТ ИОАННА 1:4     В Нем была жизнь, 
 и жизнь была свет человеков. 

ОТ ИОАННА 1:14     И Слово стало 
плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели 

 славу Его, славу, как Единородного 
 от Отца.  

ОТ ИОАННА 1:17     Ибо закон дан 
чрез Моисея; благодать же и истина-
произошли чрез Иисуса Христа. 

ОТ ИОАННА 8:12     Опять говорил Иисус 
к народу и сказал им: Я свет миру; кто 
последует за Мною, тот не будет ходить 
во тьме, но будет иметь свет жизни.  

ОТ ИОАННА 9:5     Доколе Я в мире, 
 Я свет миру.

ОТ ИОАННА 12:35     Тогда Иисус сказал 
им: еще на малое время свет есть 

 с вами; ходите, пока есть свет, чтобы 
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 не объяла вас тьма: а ходящий 
 во тьме не знает, куда идет.  
36 Доколе свет с вами, веруйте в свет, 
 да будете сынами света. Сказав это, 

Иисус отошел и скрылся от них. 

ОТ ИОАННА 12:46     Я свет пришел 
 в мир, чтобы всякий верующий в Меня 

не оставался во тьме. 

ОТ ИОАННА 14:6     Иисус сказал ему: 
Я есмь путь и истина и жизнь; никто 
не приходит к Отцу, как только через 
Меня. 

ОТ ИОАННА 16:13     Когда же приидет 
Он, Дух истины, то наставит вас 
на всякую истину: ибо не от Себя 
говорить будет, но будет говорить, 

 что услышит, и будущее возвестит вам.
 
1-Е ИОАННА 1:5     И вот благовестие, 

которое мы слышали от Него и возве-
щаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем 
никакой тьмы. 

См. Исаия 60:1,3,19,20; Псалом 35:10; От Иоанна 15:26; 
1-е Иоанна 2:7-10.

Б12 Совершенство Мессии.
Б18 Святость, красота и слава Мессии.
Б23 Милость Бога и Мессии.

ПСАЛОМ 44:2     Излилось из сердца 
моего слово благое; я говорю: песнь 
моя о Царе; язык мой – трость 
скорописца. 

3   Ты прекраснее сынов человеческих; 
благодать излилась из уст Твоих; 
посему благословил Тебя Бог на веки. 

ОТ ЛУКИ 2:40     Младенец же возрастал 
и укреплялся духом, исполняясь 
премудрости, и благодать Божия была 
на Нем. 

ОТ ЛУКИ 2:52     Иисус же преуспевал 
 в премудрости и возрасте и в любви 
 у Бога и человеков. 

ОТ ЛУКИ 4:21     И Он начал говорить 
им: ныне исполнилось писание сие, 
слышанное вами. 

22 И все засвидетельствовали Ему 
это, и дивились словам благодати, 
исходившим из уст Его, и говорили: 

 не Иосифов ли это сын? 

ОТ ИОАННА 1:14     И Слово стало 
плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного от Отца.  

ОТ ИОАННА 1:16     И от полноты Его все 
мы приняли и благодать на благодать,  

17 Ибо закон дан чрез Моисея; благодать 
же и истина произошли чрез Иисуса 
Христа. 

ДЕЯНИЯ 15:11     Но мы веруем, что 
благодатию Господа Иисуса Христа 
спасемся, как и они. 

К РИМЛЯНАМ 3:24     Получая 
оправдание даром, по благодати Его, 
искуплением во Христе Иисусе. 

К РИМЛЯНАМ 5:15     Но дар благодати 
не как преступление. Ибо если 
преступлением одного подверглись 
смерти многие, то тем более 
благодать Божия и дар по благодати 
одного Человека, Иисуса Христа, 
преизбыточествуют для многих. 

ПСАЛТИРЬ
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1-Е КОРИНФЯНАМ 15:10     
 Но благодатию Божиею есмь то, что 

есмь; и благодать Его во мне не была 
тщетна, но я более всех их потрудился: 
не я, впрочем, а благодать Божия, 
которая со мною. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 1:15     И в этой 
уверенности я намеревался придти 

 к вамранее, чтобы вы вторично 
получили благодать. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 12:9     Но Господь 
сказал мне: «довольно для тебя 
благодати Моей, ибо сила Моя 
совершается в немощи». И потому 

 я гораздо охотнее буду хвалиться 
своими немощами, чтобы обитала 

 во мне сила Христова.

К ЕФЕСЯНАМ 2:8     Ибо благодатью вы 
спасены через веру, и сие не от вас, 
Божий дар. 

К ТИТУ 2:11     Ибо явилась благодать 
Божия, спасительная для всех человеков. 

К ЕВРЕЯМ 2:9     Но видим, что за 
претерпение смерти увенчан славою 

 и честью Иисус, Который не много был 
унижен пред Ангелами, дабы Ему, 

 по благодати Божией, вкусить смерть 
 за всех.  

ИАКОВА 4:6     Но тем большую дает 
благодать; посему и сказано: Бог 
гордым противится, а смиренным 

 дает благодать. 

ОТКРОВЕНИЕ 22:21     Благодать Господа 
нашего Иисуса Христа со всеми вами. 
Аминь. 

См. Исаия 63:9; Захария 9:16; Песнь Песней 2:3; 
Песнь Песней 5:10-16; От Матфея 17:2;  к Римлянам 5:17-21; 
к Римлянам 6:1,14,15; к Римлянам 11:5,6; к Римлянам 12:3,6; 
к Римлянам 16:20; 1-е Коринфянам 3:4; 2-е Коринфянам 4:15; 

2-е Коринфянам 8:9; 2-е Коринфянам 9:8; 
2-е Коринфянам 13:14; к Галатам 1:6; к Галатам 5:4; 

к Ефесянам 1:7; к Ефесянам 2:5,7; к Ефесянам 4:7; 
к Филиппийцам 1:29; к Колоссянам 1:15-18; 1-е Тимофею 1:14; 

2-е Тимофею 2:6; к  Титу 3:7; к Евреям 1:3; к Евреям 4:16; 
к Евреям 7:26; к Евреям 10:29; к Евреям 12:15,28; 

к Евреям 13:9;  1-е Петра 1:10,13; 1-е Петра 2:19,20; 
1-е Петра 5:10,12; 2-е Петра 3:18; 

Откровение 1:13-18.

Б14 Мессия, провозглашающий славу Божью.
Б17 Нежность и кротость Мессии.
Д09 Праведность Мессии.

ПСАЛОМ 44:4     Препояшь Себя по 
бедру мечом Твоим, Сильный, славою 
Твоею и красотою Твоею, 

5 И в сем украшении Твоем поспеши, 
воссядь на колесницу ради истины 

 и кротости и правды, и десница 
 Твоя покажет Тебе дивные дела. 

СОФОНИЯ 2:3     Взыщите Господа, 
все смиренные земли, исполняющие 
законы Его; взыщите правду, взыщите 
смиренномудрие; может быть, вы 
укроетесь в день гнева Господня. 

ОТ МАТФЕЯ 11:29     Возьмите иго Мое на 
себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток 

 и смирен сердцем, и найдете покой душам 
вашим. 

ОТ МАТФЕЯ 21:5     Скажите дщери 
Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе 
кроткий, сидя на ослице и молодом 
осле, сыне подъяремной.  

ОТ ИОАННА 17:17     Освяти их истиною 
Твоею; слово Твое есть истина. 

ПСАЛТИРЬ
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2-Е КОРИНФЯНАМ 10:1     Я же, Павел, 
который лично между вами скромен, 

 а заочно против вас отважен, убеждаю 
вас кротостью и снисхождением 
Христовым. 

К ГАЛАТАМ 5:22     Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера. 

К ЕФЕСЯНАМ 4:2     Со всяким 
смиренномудрием и кротостью 

 и долготерпением, снисходя друг 
 ко другу любовью. 

К КОЛОССЯНАМ 3:12     Итак облеки-
тесь, как избранные Божии, святые 
и возлюбленные, в милосердие, 
благость, смиренномудрие, кротость, 
долготерпение. 

1-Е ТИМОФЕЮ 6:11     Ты же, человек 
Божий, убегай сего, а преуспевай 

 в правде, благочестии, вере, любви, 
терпении, кротости.

К ЕВРЕЯМ 4:12     Ибо слово Божие живо 
и действенно и острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов 

 и мозгов, и судит помышления 
 и намерения сердечные.

ОТКРОВЕНИЕ 1:16     Он держал  в деснице 
Своей семь звезд, и из уст Его выходил 
острый с обеих сторон меч; и лице Его, 
как солнце, сияющее в силе своей.  

ОТКРОВЕНИЕ 19:11     И увидел 
 я отверстое небо, и вот конь белый, 
 и сидящий на нем называется Верный 
 и Истинный, Который праведно судит 
 и воинствует.  
12 Очи у Него как пламень огненный, и на 

голове Его много диадим. Он имел имя 
написанное, которого никто не знал, 
кроме Его Самого.  

13 Он был облечен в одежду, обагренную 
кровью. Имя Ему: «Слово Божие».  

14 И воинства небесные следовали за Ним 
на конях белых, облеченные в виссон 
белый и чистый.  

15  Из уст же Его исходит острый меч, 
чтобы им поражать народы. Он пасет 
их жезлом железным; Он топчет точило 
вина ярости и гнева Бога Вседержителя. 

ОТКРОВЕНИЕ  19:21     А прочие убиты 
мечом Сидящего на коне, исходящим 

 из уст Его, и все птицы напитались 
 их трупами. 

См. Числа 12:3 Исаия 49:2-3; Исаия 63:1-6; Псалом 17:36; 
1-е Коринфянам 4:21; 2-е Коринфянам 6:4-7; к Галатам 6:1; 
2-е Тимофею 2:25; к Титу 3:2; Иакова 1:21; 1-е Петра 3:15.

Б16 Власть и сила Мессии.

ПСАЛОМ 44:6     Остры стрелы Твои; 
 – народы падут пред Тобою, – они – 
 в сердце врагов Царя. 

ОТ МАТФЕЯ 28:19     Итак идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца 

 и Сына и Святого Духа.  

ДЕЯНИЯ 4:4     Многие же из слушавших 
слово уверовали; и было число таковых 
людей около пяти тысяч. 
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2-Е КОРИНФЯНАМ 10:3     Ибо мы, ходя 
во плоти, не по плоти воинствуем.

4 Оружия воинствования нашего 
не плотские, но сильные Богом 
на разрушение твердынь: ими 
ниспровергаем замыслы 

5 И всякое превозношение, восстающее 
против познания Божия, и пленяем 
всякое помышление в послушание 
Христу. 

К ЕВРЕЯМ 4:12     Ибо слово Божие живо 
и действенно и острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов 

 и мозгов, и судит помышления 
 и намерения сердечные. 
13 И нет твари, сокровенной от Него, 
 но все обнажено и открыто перед 
 очами Его: Ему дадим отчет. 

См. #1; Псалом 21:28,29; Псалом 65:3,4; Деяния 5:14; Деяния 6:7.

Б05 Мессия исполнен Духа Святого.
Д08 Справедливость Мессии.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З04 Престол Мессии.

ПСАЛОМ 44:7     Престол Твой, Боже, 
вовек; жезл правоты – жезл царства 
Твоего.

8 Ты возлюбил правду и возненавидел 
беззаконие, посему помазал Тебя, 
Боже, Бог Твой елеем радости более 
соучастников Твоих.

ОТ МАТФЕЯ 3:15     Но Иисус сказал 
ему в ответ: оставь теперь, ибо так 
надлежит нам исполнить всякую 
правду. Тогда Иоанн допускает Его. 

ОТ ЛУКИ 1:32     Он будет велик 
 и наречется Сыном Всевышнего, 
 и даст Ему Господь Бог престол Давида, 

отца Его;   
33 И будет царствовать над домом Иакова 

во веки, и Царству Его не будет конца. 

ОТ ИОАННА 1:1     В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 

ДЕЯНИЯ 10:37     Вы знаете 
происходившее по всей Иудее, 
начиная от Галилеи, после крещения, 
проповеданного Иоанном: 

38 Как Бог Духом Святым и силою 
помазал Иисуса из Назарета, и Он 
ходил, благотворя и исцеляя всех, 
обладаемых диаволом, потому что 

 Бог был с Ним. 

К ЕВРЕЯМ 1:8     А о Сыне: престол Твой, 
Боже, в век века; жезл царствия Твоего 
– жезл правоты.  

9 Ты возлюбил правду и возненавидел 
беззаконие, посему помазал Тебя, 
Боже, Бог Твой елеем радости более 
соучастников Твоих.  

К ЕВРЕЯМ 7:26     Таков и должен 
быть у нас Первосвященник: святой, 
непричастный злу, непорочный, 
отделенный от грешников 

 и превознесенный выше небес.  

См. #1; Псалом 32:5; Псалом 88:30,37,38; 
Псалом 92:2; Псалом 144:13.
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Г04 Мессия - Царь.
Д16 Мессия, благословляющий Свой народ.

ПСАЛОМ 44:10     Дочери царей между 
почетными у Тебя; стала царица 
одесную Тебя в Офирском золоте. 

14 Вся слава дщери Царя внутри; 
 одежда ее шита золотом;  
15 В испещренной одежде ведется она 

к Царю; за нею ведутся к Тебе девы, 
подруги ее,  

16 Приводятся с весельем и ликованьем, 
входят в чертог Царя. 

ИСАИЯ 61:10     Радостью буду радоваться 
о Господе, возвеселится душа моя 

 о Боге моем; ибо Он облек меня в ризы 
спасения, одеждою правды одел меня, 
как на жениха возложил венец и, как 
невесту, украсил убранством. 

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ 1:4     Дщери Иеруса-
лимские! черна я, но красива, как шатры 
Кидарские, как завесы Соломоновы. 

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ 2:10     Возлюбленный 
мой начал говорить мне: встань, возлю-
бленная моя, прекрасная моя, выйди! 

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ 6:2     Мой возлю-
бленный пошел в сад свой, в цветники 
ароматные, чтобы пасти в садах 

 и собирать лилии. 
3  Я принадлежу возлюбленному моему, 

а возлюбленный мой – мне; он пасет 
между лилиями. 

ОТ ИОАННА 17:24     Отче! которых 
Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, 
и они были со Мною, да видят славу 
Мою, которую Ты дал Мне, потому что 
возлюбил Меня прежде основания мира.   

2-Е КОРИНФЯНАМ 11:2     Ибо 
 я ревную о вас ревностью Божиею; 

потому что я обручил вас единому 
мужу, чтобы представить Христу 
чистою девою.  

1-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 4:17     
Потом мы, оставшиеся в живых, вместе 
с ними восхищены будем на облаках 
в сретение Господу на воздухе, и так 
всегда с Господом будем. 

2-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 1:10     
 Когда Он приидет прославиться во 

святых Своих и явиться дивным в день 
оный во всех веровавших, так как вы 
поверили нашему свидетельству. 

1-Е ИОАННА 3:2     Возлюбленные! 
мы теперь дети Божии; но еще не 
открылось, что будем. Знаем только, 
что, когда откроется, будем подобны 
Ему, потому что увидим Его, 

 как Он есть.  

ОТКРОВЕНИЕ 3:5     Побеждающий 
облечется в белые одежды; и не изглажу 
имени его из книги жизни, и исповедаю 
имя его пред Отцем Моим и пред 
Ангелами Его. 

ОТКРОВЕНИЕ 7:15     За это они 
пребывают ныне перед престолом Бога 
и служат Ему день и ночь в храме Его, 
и Сидящий на престоле будет обитать 
в них. 

16 Они не будут уже ни алкать, 
 ни жаждать, и не будет палить 
 их солнце и никакой зной: 
17 Ибо Агнец, Который среди престола, 

будет пасти их и водить их на живые 
источники вод; и отрет Бог всякую 
слезу с очей их.  
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ОТКРОВЕНИЕ 19:7     Возрадуемся 
 и возвеселимся и воздадим Ему славу; 

ибо наступил брак Агнца, и жена Его 
приготовила себя.  

8 И дано было ей облечься в виссон 
чистый и светлый; виссон же есть 
праведность святых. 

См. Исаия 35:10; Исаия 51:11; Исаия 55:12,13; 
Исаия 60:19,20; к Ефесянам 2:4-6.

Г04 Мессия - Царь.
Д25 Мессия, в Которого уверуют 
 и Которому воздадут хвалу.
З03 Грядущее Царство Мессии. 

ПСАЛОМ 44:17     Вместо отцов Твоих, 
будут сыновья Твои; Ты поставишь 

 их князьями по всей земле. 
18 Сделаю имя Твое памятным в род 
 и род; посему народы будут славить 

Тебя во веки и веки. 

ОТ МАТФЕЯ 19:28     Иисус же сказал 
им: истинно говорю вам, что вы, 
последовавшие за Мною, - в пакибытии, 
когда сядет Сын Человеческий на 
престоле славы Своей, сядете и вы на 
двенадцати престолах судить двенадцать 
колен Израилевых. 

29 И всякий, кто оставит домы, или 
братьев, или сестер, или отца, или мать, 
или жену, или детей, или земли, ради 
имени Моего, получит во сто крат 

 и наследует жизнь вечную. 

ОТ МАТФЕЯ 26:13     Истинно говорю 
вам: где ни будет проповедано 
Евангелие сие в целом мире, сказано 
будет в память ее и о том, что она 

 сделала. 

ОТ МАТФЕЯ 28:19     Итак, идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца 

 и Сына и Святого Духа.   

2-Е ПЕТРА 2:9     Но вы – род избранный, 
царственное священство, народ святой, 
люди, взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из 

 тьмы в чудный Свой свет. 

ОТКРОВЕНИЕ 5:9     И поют новую песнь, 
говоря: достоин Ты взять книгу и снять с 
нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию 
Своею искупил нас Богу из всякого 
колена и языка, и народа и племени, 

10 И соделал нас царями и священниками 
Богу нашему; и мы будем царствовать 
на земле. 

См. #1; #2; #4.

Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.
Д18 Бог будет обитать посреди Своего
 народа.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З05 Будущая слава и власть Мессии.

ПСАЛОМ 45:5     Речные потоки 
веселят град Божий, святое жилище 
Всевышнего. 

6 Бог посреди его; он не поколеблется: 
Бог поможет ему с раннего утра.  

7 Восшумели народы; двинулись 
царства: Всевышний дал глас Свой, 

 и растаяла земля.  
8 Господь сил с нами, Бог Иакова 

заступник наш. 
9 Придите и видите дела Господа, – какие 

произвел Он опустошения на земле: 
10 Прекращая брани до края земли, 

сокрушил луки переломил копье, 
колесницы сжег огнем.  
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11 Остановитесь и познайте, что Я – 
Бог: буду превознесен в народах, 
превознесен на земле.  

12 Господь сил с нами, заступник 
 наш Бог Иакова. 

ИСАИЯ 2:4     И будет Он судить народы, 
и обличит многие племена; и перекуют 
мечи свои на орала, и копья свои – 

 на серпы: не поднимет народ на народ 
меча, и не будут более учиться воевать. 

МИХЕЙ 4:3     И будет Он судить многие 
народы, и обличит многие племена 

 в отдаленных странах; и перекуют они 
мечи свои на орала и копья свои – 

 на серпы; не поднимет народ на народ 
меча, и не будут более учиться воевать.  

4 Но каждый будет сидеть под своею 
виноградною лозою и под своею 
смоковницею, и никто не будет устрашать 
их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. 

ЗАХАРИЯ 2:10     Ликуй и веселись, дщерь 
Сиона! Ибо вот, Я приду и поселюсь 
посреди тебя, говорит Господь. 

ОТ ИОАННА 3:14     И как Моисей вознес 
змию в пустыне, так должно вознесену 
быть Сыну Человеческому. 

ОТ ИОАННА 12:32     И когда Я вознесен 
буду от земли, всех привлеку к Себе. 

ОТ ИОАННА 17:1     После сих слов Иисус 
возвел очи Свои на небо и сказал: 

 Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, 
да и Сын Твой прославит Тебя,   

2  Так как Ты дал Ему власть над всякою 
плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст 
Он жизнь вечную.  

3 Сия же есть жизнь вечная, да знают 
Тебя, единого истинного Бога, 

 и посланного Тобою Иисуса Христа. 
4 Я прославил Тебя на земле, совершил 

дело, которое Ты поручил Мне 
исполнить.   

5 И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя 
Самого славою, которую Я имел у Тебя 
прежде бытия мира. 

ДЕЯНИЯ 5:31     Его возвысил Бог 
десницею Своею в Начальника 
и Спасителя, дабы дать Израилю 
покаяние и прощение грехов. 

ОТКРОВЕНИЕ 15:3     И поют песнь 
Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, 
говоря: велики и чудны дела Твои, 
Господи Боже Вседержитель! Праведны 
и истинны пути Твои, Царь святых!  

4 Кто не убоится Тебя, Господи, и не 
прославит имени Твоего? ибо Ты един 
свят. Все народы придут и поклонятся 
пред Тобою, ибо открылись суды Твои. 

См. #2; #5; Исаия 5:16; Исаия 8:9; Иеремия 16:19; 
Аввакум 2:20; Псалом 65:7; Псалом 82:3-5; От Иоанна 8:28; 

Деяния 2:33; к Филиппийцам 2:9.

Г04 Мессия - Царь.
Ж02 Пророчества о вознесении Мессии.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 46:2     Восплещите руками, 
все народы, воскликните Богу гласом 
радости;  

3  Ибо Господь Всевышний страшен, – 
великий Царь над всею землею; 

4  Покорил нам народы и племена под 
ноги наши; 

5 Избрал нам наследие наше, красу 
Иакова, которого возлюбил. 

6 Восшел Бог при восклицаниях, 
Господь при звуке трубном.

ПСАЛТИРЬ

ПСАЛОМ 45 и 46ПСАЛОМ 45



292

7 Пойте Богу нашему, пойте; пойте 
Царю нашему, пойте, 

8 Ибо Бог – Царь всей земли; 
 пойте все разумно. 
9 Бог воцарился над народами, Бог 

воссел на святом престоле Своем;  
10 Князья народов собрались к народу 

Бога Авраамова, ибо щиты земли – 
Божии; Он превознесен над ними. 

ОТ ЛУКИ 24:50     И вывел их вон из 
города до Вифании и, подняв руки 
Свои, благословил их. 

51 И, когда благословлял их, стал 
отдаляться от них и возноситься 

 на небо. 
52 Они поклонились Ему и возвратились 
 в Иерусалим с великою радостью. 
53 И пребывали всегда в храме, 

прославляя и благословляя Бога. 
Аминь. 

ДЕЯНИЯ 1:6     Посему они, сойдясь, 
спрашивали Его, говоря: не в сие ли 
время, Господи, восстановляешь 

 Ты царство Израилю?  
7 Он же сказал им: не ваше дело знать 

времена или сроки, которые Отец 
положил в Своей власти,  

8 Но вы примете силу, когда сойдет 
на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей 
Иудее и Самарии и даже до края земли.    

9 Сказав сие, Он поднялся в глазах их, 
 и облако взяло Его из вида их.  
10 И когда они смотрели на небо, во время 

восхождения Его, вдруг предстали им 
два мужа в белой одежде    

11 И сказали: мужи Галилейские! что вы 
стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, придет 
таким же образом, как вы видели 

 Его восходящим на небо.  

К ЕФЕСЯНАМ 4:8     Посему и сказано: 
восшед на высоту, пленил плен и дал 
дары человекам. 

9 А «восшел» что означает, как не то, 
 что Он и нисходил прежде 
 в преисподние места земли? 
10 Нисшедший, Он же есть и восшедший 

превыше всех небес, дабы наполнить все.

1-Е ТИМОФЕЮ 3:16     И беспрекословно 
– великая благочестия тайна: 

 Бог явился во плоти, оправдал 
Себя в Духе, показал Себя Ангелам, 
проповедан в народах, принят верою 

 в мире, вознесся во славе. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира содела-
лось царством Господа нашего и Христа 
Его, и будет царствовать во веки веков.  

См. #1; #2; #4; #5; Второзаконие 33:29; 
Иисус Навин 21:44; Псалом 17:48; Псалом 23:7-10; 

Псалом 67:18-20,25,26,34; Откровение 20.

Д14 Мессия, победивший смерть и тьму.
Ж01 Пророчества о воскресении Мессии.

ПСАЛОМ 48:16     Но Бог избавит душу 
мою от власти преисподней, когда 
примет меня. 

ОТ ИОАННА 20:11     А Мария стояла 
у гроба и плакала. И, когда плакала, 
наклонилась во гроб,  

ОТ ИОАННА 20:15     Иисус говорит ей: 
жена! что ты плачешь? кого ищешь? 
Она, думая, что это садовник, говорит 
Ему: господин! если ты вынес Его, 
скажи мне, где ты положил Его, 

 и я возьму Его. 
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16 Иисус говорит ей: Мария! Она, 
обратившись, говорит Ему: Раввуни! – 
что значит: Учитель!  

17 Иисус говорит ей: не прикасайся 
 ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу 

Моему; а иди к братьям Моим и скажи 
им: восхожу к Отцу Моему и Отцу 
вашему, и к Богу Моему и Богу вашему. 

ДЕЯНИЯ 2:27     Ибо Ты не оставишь 
души моей в аде и не дашь святому 
Твоему увидеть тления. 

ДЕЯНИЯ 13:35     Посему и в другом 
 месте говорит: не дашь Святому 
 Твоему увидеть тление.  

ДЕЯНИЯ 26:23     То есть что Христос 
имел пострадать и, восстав первый 
из мертвых, возвестить свет 
народу(Иудейскому) и язычникам. 

См. Иона 2:4-6; Псалом 15:10; Псалом 29:4; 
Псалом 70:20; Псалом 85:13.

З01 Пророчества о возвращении Мессии.
З02 Мессия – будущий Судья.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 49:2     С Сиона, который 
 есть верх красоты, является Бог,  
3  Грядет Бог наш, и не в безмолвии: 

пред Ним огонь поядающий, 
 и вокруг Его сильная буря.  
4 Он призывает свыше небо и землю, 

судить народ Свой:   
5 «Соберите ко Мне святых Моих, всту-

пивших в завет со Мною при жертве».   
6 И небеса провозгласят правду Его, 

ибо судия сей есть Бог. 

ИСАИЯ 12:6     Веселись и радуйся, 
жительница Сиона, ибо велик посреди 
тебя Святый Израилев. 

ИСАИЯ 33:22     Ибо Господь – судия наш, 
Господь – законодатель наш, Господь – 
царь наш; Он спасет нас. 

ПСАЛОМ 96:6     Небеса возвещают 
 правду Его, и все народы видят славу 
 Его.

ОТ МАТФЕЯ 24:31     И пошлет Ангелов 
Своих с трубою громогласною, 

 и соберут избранных Его от четырех 
ветров, от края небес до края их. 

ОТ ИОАННА 12:48     Отвергающий Меня 
и не принимающий слов Моих имеет 
судью себе: слово, которое Я говорил, 
оно будет судить его в последний день.  

ДЕЯНИЯ 17:31     Ибо Он назначил 
день, в который будет праведно 
судить вселенную, посредством 
предопределенного Им Мужа, подав 
удостоверение всем, воскресив Его 

 из мертвых.  

К РИМЛЯНАМ 2:5     Но, по упорству 
твоему и нераскаянному сердцу, ты сам 
себе собираешь гнев на день гнева и 
откровения праведного суда от Бога,

 
К РИМЛЯНАМ 2:16     В день, когда, 
 по благовествованию моему, Бог будет 

судить тайные дела человеков через 
Иисуса Христа. 

1-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 4:16
 Потому что Сам Господь при 

возвещении, при гласе Архангела 
 и трубе Божией, сойдет с неба, 
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 и мертвые во Христе воскреснут 
прежде;  

17 Потом мы, оставшиеся в живых, вместе 
с ними восхищены будем на облаках 

 в сретение Господу на воздухе, 
 и так всегда с Господом будем. 

2-Е ТИМОФЕЮ 4:1     Итак заклинаю тебя 
пред Богом и Господом нашим Иисусом 
Христом, Который будет судить живых 
и мертвых в явление 

 Его и Царствие Его.

К ЕВРЕЯМ 12:22     Но вы приступили 
к горе Сиону и ко граду Бога живого, 
к небесному Иерусалиму и тьмам 
Ангелов,   

23 К торжествующему собору и церкви 
первенцев, написанных на небесах, 
и к Судии всех Богу, и к духам 
праведников, достигших совершенства,  

24 И к Ходатаю нового завета Иисусу, 
 и к Крови кропления, говорящей 

лучше, нежели Авелева.  
25 Смотрите, не отвратитесь и вы от 

говорящего. Если те, не послушав 
глаголавшего на земле, неизбегли 
наказания, то тем более не избежим мы, 
если отвратимся от Глаголющего с небес, 

26 Которого глас тогда поколебал землю, 
 и Который ныне дал такое обещание: еще 

раз поколеблю не только землю, но и небо.  

ОТКРОВЕНИЕ 15:4     Кто не убоится 
Тебя, Господи, и не прославит имени 
Твоего? ибо Ты един свят. Все народы 
придут и поклонятся пред Тобою, ибо 
открылись суды Твои. 

ОТКРОВЕНИЕ 16:5     И услышал я Ангела 
вод, который говорил: праведен Ты, 
Господи, Который еси и был, и свят, 
потому что так судил;  

6  За то, что они пролили кровь святых 
 и пророков, Ты дал им пить кровь: 
 они достойны того.  
7  И услышал я другого от жертвенника 

говорящего: ей, Господи Боже 
Вседержитель, истинны и праведны 

 суды Твои. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:2     Ибо истинны 
 и праведны суды Его: потому что Он 

осудил ту великую любодейцу, которая 
растлила землю любодейством своим, 

 и взыскал кровь рабов Своих от руки ее.  

ОТКРОВЕНИЕ 22:20     Свидетельст-
вующий сие говорит: ей, гряду 
скоро!Аминь. Ей, гряди, Господи 
Иисусе! 

См. #1; #6; Бытие 18:25; Псалом 7:12; Псалом 93:2; Иакова 5:9; 
1-е Коринфянам 6:2,3; 1-е Петра 4:5; Откровение 11:15; 

Откровение 16:7; Откровение 19:2; Откровение 20.

Д23 Мессия, Который обратит Свой народ.
Д27 Новое сердце и новый дух.
И04 Мирная жертва и жертва благодарности
 представляют труд Мессии.

ПСАЛОМ 50:19      Жертва Богу – дух 
сокрушенный; сердца сокрушенного

 и смиренного Ты не презришь, Боже. 

ИСАИЯ 57:15     Ибо так говорит Высокий 
и Превознесенный, вечно Живущий, – 
Святый имя Его: Я живу на высоте небес 
и во святилище, и также с сокрушенными 
и смиренными духом, чтобы оживлять 
дух смиренных и оживлять сердца 
сокрушенных. 

ОТ МАТФЕЯ 5:3     Блаженны нищие 
духом, ибо их есть Царство Небесное. 
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ОТ МАРКА 12:33     И любить Его всем 
сердцем и всем умом, и всею душею, 

 и всею крепостью, и любить ближнего, 
как самого себя, есть больше всех 
всесожжений и жертв. 

ОТ ЛУКИ 15:10     Так, говорю вам, бывает 
радость у Ангелов Божиих и об одном 
грешнике кающемся. 

ОТ ЛУКИ 18:11     Фарисей, став, молился 
сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, 
что я не таков, как прочие люди, 
грабители, обидчики, прелюбодеи, 

 или как этот мытарь:  
12 Пощусь два раза в неделю, даю десятую 

часть из всего, что приобретаю.
13 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже 

поднять глаз на небо; но, ударяя себя 
 в грудь, говорил: Боже! будь милостив 

ко мне грешнику! 
14 Сказываю вам, что сей пошел 

оправданным в дом свой более, нежели 
тот: ибо всякий, возвышающий сам 
себя, унижен будет, а унижающий себя 
возвысится. 

К РИМЛЯНАМ 12:1     Итак умоляю 
вас, братия, милосердием Божиим, 
представьте тела ваши в жертву 

 живую, святую, благоугодную Богу, 
 для разумного служения вашего. 

1-Е ПЕТРА 2:5     И сами, как живые 
камни, устрояйте из себя дом 
духовный, священство святое, 
чтобы приносить духовные жертвы, 
благоприятные Богу Иисусом Христом.   

См. Исаия 61:1-3; Исаия 66:2; Псалом 21:25; Псалом 33:19; 
Псалом 101:18; Псалом 146:3; От Луки 15:2-7,21-32; 

к Филиппийцам 4:18; к Евреям 3:16. 

Д26 Труд Мессии в деле искупления.
З03 Грядущее Царство Мессии. 

ПСАЛОМ 52:7     Кто даст с Сиона 
спасение Израилю! Когда Бог 
возвратит пленение народа Своего, 
тогда возрадуется Иаков 

 и возвеселится Израиль. 

ИСАИЯ 59:20     И придет Искупитель 
Сиона и сынов Иакова, обратившихся 

 от нечестия, говорит Господь. 

ОТ МАТФЕЯ 1:21     Родит же Сына, 
 и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он 

спасет людей Своих от грехов их. 

ОТ ЛУКИ 1:68     Благословен Господь 
 Бог Израилев, что посетил народ Свой 

и сотворил избавление ему. 

ОТ ЛУКИ 4:18     Дух Господень на Мне; 
ибо Он помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных 

 на свободу, 
19 Проповедывать лето Господне 

благоприятное.  

ОТ ЛУКИ 21:28     Когда же начнет это 
сбываться, тогда восклонитесь 

 и поднимите головы ваши, потому 
 что приближается избавление ваше. 

К РИМЛЯНАМ 11:26     И так весь 
Израиль спасется, как написано: придет 
от Сиона Избавитель, и отвратит 
нечестие от Иакова. 

27 И сей завет им от Меня, когда сниму 
 с них грехи их. 
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К ЕВРЕЯМ 9:12     И не с кровью козлов 
 и тельцов, но со Своею Кровию, 

однажды вошел во святилище 
 и приобрел вечное искупление. 

См. #1; #2; #3; Аввакум 3:13; Псалом 13:7; Псалом 41:12; 
Псалом 42:5; Псалом 43:5; Псалом 73:12; Псалом 77:35; 

Псалом 110:9; От Луки 1:71; От Луки 2:38; 
к Ефесянам 1:7; к Колоссянам 1:14.

Е05 Мессия будет предан.
Е11 Страдания Мессии. 

ПСАЛОМ 54:5     Сердце мое трепещет во 
мне, и смертные ужасы напали  на меня; 

6 Страх и трепет нашел на меня, 
 и ужас объял меня. 

13 Ибо не враг поносит меня, – это 
 я перенес бы; не ненавистник мой 

величается надо мною, - от него 
 я укрылся бы; 
14 Но ты, который был для меня то же, 

что я, друг мой и близкий мой,
15 С которым мы разделяли искренние 

беседы и ходили вместе в дом Божий.

ОТ МАТФЕЯ 26:31     Тогда говорит им 
Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту 
ночь, ибо написано: поражу пастыря, 

 и рассеются овцы стада; 
32 По воскресении же Моем предварю 
 вас в Галилее. 
33 Петр сказал Ему в ответ: если и все 

соблазнятся о Тебе, я никогда не 
соблазнюсь. 

34 Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, 
что в эту ночь, прежде нежели пропоет 
петух, трижды отречешься от Меня. 

35 Говорит Ему Петр: хотя бы надлежало 
мне и умереть с Тобою, не отрекусь 
от Тебя. Подобное говорили и все 
ученики. 

36 Потом приходит с ними Иисус на 
место, называемое Гефсимания, 

 и говорит ученикам: посидите тут, 
 пока Я пойду, помолюсь там.  
37 И, взяв с Собою Петра и обоих 
 сыновей Зеведеевых, начал скорбеть 
 и тосковать. 
38 Тогда говорит им Иисус: душа Моя 

скорбит смертельно; побудьте здесь 
 и бодрствуйте со Мною. 

ОТ ИОАННА 13:21     Сказав это, 
 Иисус возмутился духом, 
 и засвидетельствовал, и сказал: 

истинно, истинно говорю вам, 
 что один из вас предаст Меня. 

ОТ ИОАННА 13:27     И после сего куска 
вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал 
ему: что делаешь, делай скорее. 

ОТ ИОАННА 13: 37     Петр сказал Ему: 
Господи! почему я не могу идти за 
Тобою теперь? я душу мою положу 

 за Тебя. 
38 Иисус отвечал ему: душу твою за Меня 

положишь? истинно, истинно говорю 
тебе: не пропоет петух, как отречешься 
от Меня трижды. 

См. Псалом 6:4; Псалом 68:21,22; Псалом 101:4-6; 
От Марка 14:33,34.

З05 Будущая слава и власть Мессии.
З08 Мессия будет жить вечно.
    
ПСАЛОМ 60:7     Приложи дни ко дням 

царя, лета его продли в род и род, 
8 Да пребудет он вечно пред Богом; 

заповедуй милости и истине 
охранять его. 

ПСАЛТИРЬ
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2-Я ЦАРСТВ 7:16     И будет непоколебим 
дом твой и царство твое на веки пред 
лицем Моим, и престол твой устоит во 
веки. 

ОТ ЛУКИ 1:30     И сказал Ей Ангел: 
 не бойся, Мария, ибо Ты обрела 

благодать у Бога;  
31 И вот, зачнешь во чреве, и родишь 

Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.  
32 Он будет велик и наречется Сыном 

Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 
престол Давида, отца Его;   

33 И будет царствовать над домом Иакова 
во веки, и Царству Его не будет конца. 

К ЕВРЕЯМ 9:24     Ибо Христос вошел не 
в рукотворенное святилище, по образу 
истинного устроенное, но в самое небо, 
чтобы предстать ныне за нас пред лице 
Божие.  

См. #1; Псалом 40:13; к Евреям 7:21-25. 

Е03 Мессию отвергнут.

ПСАЛОМ 61:4     Доколе вы будете 
налегать на человека? Вы 
будете низринуты, все вы, как 
наклонившаяся стена, как ограда 
пошатнувшаяся.  

5 Они задумали свергнуть его 
 с высоты, прибегли ко лжи; устами 

благословляют, а в сердце своем клянут. 

ПСАЛОМ 2:1     Зачем мятутся народы, 
 и племена замышляют тщетное?  
2  Восстают цари земли, и князья 

совещаются вместе против Господа 
 и против Помазанника Его.  
3  «Расторгнем узы их, и свергнем 
 с себя оковы их». 

 ОТ МАТФЕЯ 26:3     Тогда собрались 
первосвященники и книжники 
и старейшины народа во двор 
первосвященника, по имени Каиафы,  

4 И положили в совете взять Иисуса 
хитростью и убить. 

ОТ МАТФЕЯ 27:1     Когда же настало 
утро, все первосвященники и 
старейшины народа имели совещание 
об Иисусе, чтобы предать Его смерти. 

ОТ ИОАННА 11:49     Один же из них, 
некто Каиафа, будучи на тот год 
первосвященником, сказал им: 

 вы ничего не знаете,  
50 И не подумаете, что лучше нам, чтобы 

один человек умер за людей, нежели 
чтобы весь народ погиб. 

51 Сие же он сказал не от себя, но, 
будучи на тот год первосвященником, 
предсказал, что Иисус умрет за народ, 

ДЕЯНИЯ 4:25     Ты устами отца нашего 
Давида, раба Твоего, сказал Духом 
Святым: что мятутся язычники, 

 и народы замышляют тщетное?  
26 Восстали цари земные, и князи 

собрались вместе на Господа 
 и на Христа Его.  
27  Ибо поистине собрались в городе 

сем на Святого Сына Твоего Иисуса, 
помазанного Тобою, Ирод и Понтий 
Пилат с язычниками и народом 
Израильским,   

28 Чтобы сделать то, чему быть 
предопределила рука Твоя и совет Твой. 

См. От Матфея 2:14-16.

ПСАЛТИРЬ
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З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 64:3     Ты слышишь молитву; 
к Тебе прибегает всякая плоть. 

ИСАИЯ 66:23     Тогда из месяца в месяц 
 и из субботы в субботу будет приходить 

всякая плоть пред лице Мое на 
поклонение, говорит Господь.

ПСАЛОМ 21:28     Вспомнят, и обратятся 
к Господу все концы земли, 

 и поклонятся пред Тобою все 
 племена язычников. 

ПСАЛОМ 85:9     Все народы, Тобою 
сотворенные, приидут и поклонятся 
пред Тобою, Господи, и прославят имя 
Твое. 

ОТ ЛУКИ 11:9     И Я скажу вам: 
 просите, и дано будет вам; ищите, 
 и найдете; стучите, и отворят вам, 
10 Ибо всякий просящий получает, 
 и ищущий находит, и стучащему 

отворят. 

ОТ ИОАННА 12:32     И когда Я вознесен 
буду от земли, всех привлеку к Себе. 

1-Е ИОАННА 5:14     И вот какое 
дерзновение мы имеем к Нему, что, 
когда просим чего по воле Его, 

 Он слушает нас. 
15 А когда мы знаем, что Он слушает нас 

во всем, чего бы мы ни просили, – 
знаем и то, что получаем просимое 

 от Него. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 
соделалось царством Господа нашего 

 и Христа Его, и будет царствовать 
 во веки веков.  

См. #1; Исаия 49:6; Исаия 65:24; Иеремия 29:12,13; 
Псалом 65:4; Псалом 144:18,19.

З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 66:1      Начальнику хора. 
 На струнных орудиях. Псалом. Песнь.  
2 Боже! будь милостив к нам 
 и благослови нас, освети нас 
 лицем Твоим, 
3  Дабы познали на земле путь Твой, 
 во всех народах спасение Твое.  
4  Да восхвалят Тебя народы, Боже; 
 да восхвалят Тебя народы все. 
5 Да веселятся и радуются племена, 
 ибо Ты судишь народы праведно 
 и управляешь на земле племенами.  
6 Да восхвалят Тебя народы, Боже, 
 да восхвалят Тебя народы все.  
7 Земля дала плод свой; да благословит 

нас Бог, Бог наш.

ИСАИЯ 2:2     И будет в последние дни, 
гора дома Господня будет поставлена 

 во главу гор и возвысится над холмами, 
 и потекут к ней все народы.  
3 И пойдут многие народы и скажут: 

придите, и взойдем на гору Господню, 
в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас 
Своим путями будем ходить по стезям 
Его; ибо от Сиона выйдет закон, 

 и слово Господне – из Иерусалима.  
4 И будет Он судить народы, и обличит 

многие племена; и перекуют мечи свои 
на орала, и копья свои – на серпы: 

 не поднимет народ на народ меча, 
 и не будут более учиться воевать. 

ПСАЛТИРЬ
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ДАНИИЛ 7:14     И Ему дана власть, слава 
и царство, чтобы все народы, племена 
и языки служили Ему; владычество 
Его – владычество вечное, которое не 
прейдет, и царство Его не разрушится. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира содела-
лось царством Господа нашего и Христа 
Его, и будет царствовать во веки веков.  

ОТКРОВЕНИЕ 15:4     Кто не убоится 
Тебя, Господи, и не прославит имени 
Твоего? ибо Ты един свят. Все народы 
придут и поклонятся пред Тобою, ибо 
открылись суды Твои. 

См. #1; #2; #4; #5; Иеремия 10:10.

З02 Мессия – будущий Судья.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 67:1      Начальнику хора. 
Псалом Давида. Песнь.  

2 Да восстанет Бог, и расточатся 
враги Его, и да бегут от лица Его 
ненавидящие Его.  

3  Как рассеивается дым, Ты рассей их; 
как тает воск от огня, так нечестивые 
да погибнут от лица Божия.   

4  А праведники да возвеселятся, 
 да возрадуются пред Богом 
 и восторжествуют в радости.  
5 Пойте Богу нашему, пойте имени Его, 

превозносите Шествующего 
 на небесах; имя Ему: Господь, 
 и радуйтесь пред лицем Его. 

2-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 1:8     
 В пламенеющем огне совершающего 

отмщение не познавшим Бога и не 

покоряющимся благовествованию 
Господа нашего Иисуса Христа,   

9 Которые подвергнутся наказанию, 
вечной погибели, от лица Господа 

 и от славы могущества Его. 

ОТКРОВЕНИЕ 18:20     Веселись о сем, 
небо и святые Апостолы и пророки; 
ибо совершил Бог суд ваш над ним. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:7     Возрадуемся 
 и возвеселимся и воздадим Ему славу; 

ибо наступил брак Агнца, и жена Его 
приготовила себя. 

См. #1; #6; Исход 3:14; Исаия 12:4-6; 
1-е Фессалоникийцам 5:16;

 1-е Петра 1:8; Откровение 6:16,17.

Ж02 Пророчества о вознесении Мессии.
Ж04 Мессия изольет на нас Свой Дух.

ПСАЛОМ 67:19     Ты восшел на 
высоту, пленил плен, принял дары 
для человеков, так чтоб и из 
противящихся могли обитать

 у Господа Бога. 

ОТ МАРКА 16:19     И так Господь, после 
беседования с ними, вознесся на небо 

 и воссел одесную Бога.  

ОТ ЛУКИ 24:51     И, когда благословлял 
их, стал отдаляться от них 

 и возноситься на небо. 

ОТ ИОАННА 7:39     Сие сказал Он 
о Духе, Которого имели принять 
верующие в Него: ибо еще не было 

 на них Духа Святого, потому что 
 Иисус еще не был прославлен. 

ПСАЛТИРЬ
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ДЕЯНИЯ 1:2     До того дня, в который 
 Он вознесся, дав Святым Духом 

повеления Апостолам, которых 
 Он избрал. 

ДЕЯНИЯ 1:8     Но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей 
Иудее и Самарии и даже до края земли. 

9 Сказав сие, Он поднялся в глазах их, 
 и облако взяло Его из вида их. 

ДЕЯНИЯ 2:17     И будет в последние дни, 
говорит Бог, излию от Духа Моего на 
всякую плоть, и будут пророчествовать 
сыны ваши и дочери ваши; и юноши 
ваши будут видеть видения, и старцы 
ваши сновидениями вразумляемы 
будут. 

18 И на рабов Моих и на рабынь Моих 
 в те дни излию от Духа Моего, 
 и будут пророчествовать. 

К РИМЛЯНАМ 12:6     И как, по данной 
нам благодати, имеем различные 
дарования, то, имеешь 

 ли пророчество, пророчествуй 
 по мере веры; 
7 Имеешь ли служение, пребывай 
 в служении; учитель ли, – в учении. 

К ЕФЕСЯНАМ 1:3     Благословен Бог 
 и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 

благословивший нас во Христе всяким 
духовным благословением в небесах. 

К ЕФЕСЯНАМ 4:8     Посему и сказано: 
восшед на высоту, пленил плен и дал 
дары человекам.

9 А «восшел» что означает, как не то, 
 что Он и нисходил прежде 
 в преисподние места земли? 

К ЕВРЕЯМ 4:14     Итак, имея 
Первосвященника великого, 
прошедшего небеса, Иисуса Сына 
Божия, будем твердо держаться 
исповедания нашего. 

К ЕВРЕЯМ 6:20     Куда предтечею
 за нас вошел Иисус, сделавшись 

Первосвященником навек по чину 
Мелхиседека. 

К ЕВРЕЯМ 8:1     Главное же в том, о чем 
говорим, есть то: мы имеем такого 
Первосвященника, Который воссел 
одесную престола величия на небесах. 

См. Псалом 23:3,7-10; Псалом 46:6; Псалом 71:17-19; 
Псалом 103:3; Псалом 109:1; 1-е Коринфянам 12:4-10; 

1-е Петра 3:22.

Е11 Страдания Мессии.
Е12 Мессия, Которого не примут.

ПСАЛОМ 68:5     Ненавидящих меня без 
вины больше, нежели волос на голове 
моей; враги мои, преследующие меня 
несправедливо, усилились; чего я не 
отнимал, то должен отдать.  

ОТ ИОАННА 15:25     Но да сбудется 
слово, написанное в законе их: 
возненавидели Меня напрасно.  

ОТ ИОАННА 19:4     Пилат опять вышел 
и сказал им: вот, я вывожу Его к вам, 
чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем 
никакой вины. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 5:21     Ибо не 
знавшего греха Он сделал для нас 
жертвою за грех, чтобы мы в Нем 
сделались праведными пред Богом.  

ПСАЛТИРЬ

ПСАЛОМ 67 и 68ПСАЛОМ 67



301

1-Е ПЕТРА 2:22     Он не сделал никакого 
греха, и не было лести в устах Его. 

1-Е ПЕТРА 2:24     Он грехи наши Сам 
вознес телом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для правды: 
ранами Его вы исцелились. 

1-Е ПЕТРА 3:18     Потому что и Христос, 
чтобы привести нас к Богу, однажды 
пострадал за грехи наши, праведник за 
неправедных, быв умерщвлен по плоти, 
но ожив духом. 

См. Исаия 53:4-7; Псалом 34:19; 
Псалом 108:3; От Матфея 26:59.

Е11 Страдания Мессии.

ПСАЛОМ 68:8     Ибо ради Тебя несу 
 я поношение, и бесчестием 

покрывают лице мое. 
9 Чужим стал я для братьев моих и 

посторонним для сынов матери моей, 
10 Ибо ревность по доме Твоем снедает 

меня, и злословия злословящих Тебя 
падают на меня. 

ОТ МАТФЕЯ 26:48     Предающий же Его 
дал им знак, сказав: Кого я поцелую, 
Тот и есть, возьмите Его.  

49 И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: 
радуйся, Равви! И поцеловал Его.  

50 Иисус же сказал ему: друг, для чего ты 
пришел? Тогда подошли и возложили 
руки на Иисуса, и взяли Его. 

ОТ МАТФЕЯ 26:56     Сие же все было, 
 да сбудутся писания пророков. Тогда 

все ученики, оставив Его, бежали.  

ОТ МАТФЕЯ 26:74     Тогда он начал 
клясться и божиться, что не знает 

 Сего Человека. И вдруг запел петух. 

ОТ ИОАННА 1:10     В мире был, и мир 
чрез Него начал быть, и мир Его не 
познал. 

11 Пришел к своим, и свои Его не 
приняли. 

ОТ ИОАННА 2:16     И сказал продающим 
голубей: возьмите это отсюда и дома 
Отца Моего не делайте домом торговли. 

17 При сем ученики Его вспомнили, 
 что написано: ревность по доме Твоем 

снедает Меня. 

ОТ ИОАННА 7:5     Ибо и братья Его 
 не веровали в Него. 

ОТ ИОАННА 15:21     Но все то сделают 
вам за имя Мое, потому что не знают 
Пославшего Меня.  

22 Если бы Я не пришел и не говорил им, 
то не имели бы греха; а теперь не имеют 
извинения во грехе своем.  

23 Ненавидящий Меня ненавидит и Отца 
моего.  

24 Если бы Я не сотворил между ними дел, 
каких никто другой не делал, 

 то не имели бы греха; а теперь и видели, 
 и возненавидели и Меня и Отца Моего. 

К РИМЛЯНАМ 15:8     Разумею то, что 
Иисус Христос сделался служителем 
для обрезанных – ради истины Божией, 
чтобы исполнить обещанное отцам. 

См. Псалом 21:7-9; Псалом 30:12; Псалом 118:139; 
От Матфея 26:70-74; От Марка 11:15-17.

ПСАЛТИРЬ
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Е13 Обстоятельства страданий Мессии.

ПСАЛОМ 68:20     Ты знаешь поношение 
мое, стыд мой и посрамление мое: 
враги мои все пред Тобою.  

21 Поношение сокрушило сердце мое, 
 и я изнемог, ждал сострадания, но нет 

его, – утешителей, но не нахожу. 
22 И дали мне в пищу желчь, и в жажде 

моей напоили меня уксусом. 

ОТ МАТФЕЯ 27:34     Дали Ему пить 
уксуса, смешанного с желчью; 

 и, отведав, не хотел пить. 

ОТ МАТФЕЯ 27: 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. 

45 От шестого же часа тьма была по всей 
земле до часа девятого; 

46 А около девятого часа возопил Иисус 
громким голосом: Или, Или! лама 
савахфани? то есть: Боже Мой, Боже 
Мой! для чего Ты Меня оставил?  

47 Некоторые из стоявших там, слыша это, 
говорили: Илию зовет Он. 

48 И тотчас побежал один из них, взял 
губку, наполнил уксусом и, наложив 

 на трость, давал Ему пить. 

ОТ МАРКА 15:23     И давали Ему пить 
вино со смирною; но Он не принял. 

ОТ ИОАННА 19:28     После того Иисус, 
зная, что уже все совершилось, да 
сбудется Писание, говорит: жажду. 

29 Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, 
напоив уксусом губку и наложив на 
иссоп, поднесли к устам Его. 

30 Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: 
совершилось! И, преклонив главу, 
предал дух. 

К ЕВРЕЯМ 12:2     Взирая на начальника 
и совершителя веры Иисуса, Который, 
вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную 

 престола Божия. 

1-Е ПЕТРА 2:23     Будучи злословим, 
Он не злословил взаимно; страдая, 
не угрожал, но предавал то Судии 
Праведному. 

24 Он грехи наши Сам вознес телом 
Своим на древо, дабы мы, избавившись 
от грехов, жили для правды: ранами 
Его вы исцелились. 

См. Исаия 53:3-5; Псалом 21:7-8.

Е13 Обстоятельства страданий Мессии.

ПСАЛОМ 68:27     Ибо, кого Ты поразил, 
они еще преследуют, и страдания 
уязвленных Тобою умножают.

ОТ МАРКА 15:28     И сбылось слово 
Писания: и к злодеям причтен. 

29 Проходящие злословили Его, 
кивая головами своими и говоря: 
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э! разрушающий храм, и в три дня 
созидающий! 

30 Спаси Себя Самого и сойди со креста. 
31 Подобно и первосвященники 
 с книжниками, насмехаясь, говорили 

друг другу: других спасал, а Себя 
 не может спасти. 
32 Христос, Царь Израилев, пусть сойдет 

теперь с креста, чтобы мы видели, и уве-
руем. И распятые с Ним поносили Его. 

См. Исаия 53:4,10; Захария 13:7.

Ж01 Пророчества о воскресении Мессии.

ПСАЛОМ 70:20     Ты посылал на меня 
многие и лютые беды, но и опять 
оживлял меня и из бездн земли опять 
выводил меня. 

ОТ ЛУКИ 24:6     Его нет здесь: 
 Он воскрес; вспомните, как Он 
 говорил вам, когда был еще в Галилее. 

ОТ ЛУКИ 24:34     Которые говорили, 
что Господь истинно воскрес и явился 
Симону.

ДЕЯНИЯ 2:27     Ибо Ты не оставишь 
души моей в аде и не дашь святому 
Твоему увидеть тления.  

К РИМЛЯНАМ 14:9     Ибо Христос для 
того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы 
владычествовать и над мертвыми 

 и над живыми.

См. Иона 2:4-6; Псалом 15:10; Псалом 29:4; Псалом 48:16; 
Псалом 85:13; Деяния 13:35.

Г04 Мессия - Царь.
Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З05 Будущая слава и власть Мессии.

ПСАЛОМ 71:7     Во дни его процветет 
праведник, и будет обилие мира, 
доколе не престанет луна;  

8 Он будет обладать от моря до моря 
 и от реки до концов земли;  
9 Падут пред ним жители пустынь, 
 и враги его будут лизать прах;  
10 Цари Фарсиса и островов поднесут 

ему дань; цари Аравии и Савы 
принесут дары;  

11 И поклонятся ему все цари; все 
народы будут служить ему;  

12 Ибо он избавит нищего, вопиющего и 
угнетенного, у которого нет помощника.   

13 Будет милосерд к нищему и убогому, 
 и души убогих спасет;   
14 От коварства и насилия избавит души 

их, и драгоценна будет кровь их пред 
очами его;

15 И будет жить, и будут давать ему от 
золота Аравии, и будут молиться

 о нем непрестанно, всякий день 
благословлять его;   

16 Будет обилие хлеба на земле, наверху 
гор; плоды его будут волноваться, как 
лес на Ливане, и в городах размножатся 
люди, как трава на земле;   

17 Будет имя его вовек; доколе 
пребывает солнце, будет передаваться 
имя его; и благословятся в нем 
племена, все народы ублажат его.   

18 Благословен Господь Бог, Бог 
Израилев, един творящий чудеса,  

19 И благословенно имя славы Его вовек, 
и наполнится славою Его вся земля. 
Аминь и аминь. 
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ОТ МАТФЕЯ 2:11     И, войдя в дом, 
увидели Младенца с Мариею, Матерью 
Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв 
сокровища свои, принесли Ему дары: 
золото, ладан и смирну. 

ОТ МАТФЕЯ 28:18     И приблизившись 
Иисус сказал им: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле.   

ОТ МАРКА 16:15     И сказал им: идите по 
всему миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари. 

16 Кто будет веровать и креститься, 
 спасен будет; а кто не будет веровать, 

осужден будет. 

К ФИЛИППИЙЦАМ 2:10     Дабы пред 
именем Иисуса преклонилось всякое 
колено небесных, земных 

 и преисподних.   

К ЕВРЕЯМ 13:8     Иисус Христос вчера 
 и сегодня и во веки Тот же.

ОТКРОВЕНИЕ 1:18     И живый; и был 
мертв, и се, жив во веки веков, аминь; 

 и имею ключи ада и смерти. 

ОТКРОВЕНИЕ 7:9     После сего взглянул 
я, и вот, великое множество людей, 
которого никто не мог перечесть, 

 из всех племен и колен, и народов 
 и языков, стояло пред престолом 
 и пред Агнцем в белых одеждах 
 и с пальмовыми ветвями в руках своих.  

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 
соделалось царством Господа нашего 

 и Христа Его, и будет царствовать во 
 веки веков.  

ОТКРОВЕНИЕ 17:14     Они будут вести 
брань с Агнцем, и Агнец победит их; 
ибо Он есть Господь господствующих 

 и Царь царей, и те, которые с Ним, 
 суть званые и избранные и верные. 

См. #1; #2; #5; Бытие 22:18; Псалом 20:5.

З02 Мессия – будущий Судья.

ПСАЛОМ 74:8      Но Бог есть судия: 
одного унижает, а другого возносит; 

9 Ибо чаша в руке Господа, вино кипит 
 в ней, полное смешения, 
 и Он наливает из нее. Даже дрожжи 

ее будут выжимать и пить все 
нечестивые земли. 

ОТ ЛУКИ 1:52     Низложил сильных 
 с престолов, и вознес смиренных. 

ДЕЯНИЯ 17:31     Ибо Он назначил день, 
 в который будет праведно судить вселен-

ную, посредством предопределенного 
 Им Мужа, подав удостоверение всем, 
 воскресив Его из мертвых.  

К РИМЛЯНАМ 2:16     В день, когда, 
 по благовествованию моему, Бог будет 

судить тайные дела человеков через 
Иисуса Христа. 

2-Е ТИМОФЕЮ 4:1     Итак заклинаю тебя 
пред Богом и Господом нашим Иисусом 
Христом, Который будет судить живых 
и мертвых в явление 

 Его и Царствие Его: 

ОТКРОВЕНИЕ 14:9     И третий Ангел 
последовал за ними, говоря громким 
голосом: кто поклоняется зверю 
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 и образу его и принимает начертание 
на чело свое, или на руку свою, 

10 Тот будет пить вино ярости Божией, 
вино цельное, приготовленное в чаше 
гнева Его, и будет мучим в огне и сере 
пред святыми Ангелами и пред Агнцем; 

11 И дым мучения их будет восходить 
во веки веков, и не будут иметь покоя 
ни днем, ни ночью поклоняющиеся 
зверю и образу его и принимающие 
начертание имени его. 

ОТКРОВЕНИЕ 16:19     И город великий 
распался на три части, и города языческие 
пали, и Вавилон великий воспомянут пред 
Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости 
гнева Его. 

См. #1; #6; 1-я Царств 2:7,8; Исаия 51:17-22; Иеремия 25:15-17. 

Б19 Тайна Мессии.

ПСАЛОМ 77:2     Открою уста мои 
 в притче и произнесу гадания 
 из древности. 

ОТ МАТФЕЯ 13:10     И, приступив, 
ученики сказали Ему: для чего 
притчами говоришь им?  

11 Он сказал им в ответ: для того, что вам 
дано знать тайны Царствия Небесного, 
а им не дано,  

12 Ибо кто имеет, тому дано будет 
 и приумножится, а кто не имеет, 
 у того отнимется и то, что имеет;  
13 Потому говорю им притчами, что они 

видя не видят, и слыша не слышат, 
 и не разумеют. 

ОТ МАТФЕЯ 13:34      Все сие Иисус 
говорил народу притчами, и без 

 притчи не говорил им,  

35 Да сбудется реченное через пророка, 
который говорит: отверзу в притчах 
уста Мои; изреку сокровенное от 
создания мира. 

ОТ МАРКА 4:11     И сказал им: вам дано 
знать тайны Царствия Божия, а тем 
внешним все бывает в притчах.

ОТ ИОАННА 16:25     Доселе Я говорил 
вам притчами; но наступает время, 
когда уже не буду говорить вам 
притчами, но прямо возвещу вам 

 об Отце. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 4:1     Итак, каждый 
должен разуметь нас, как служителей 
Христовых и домостроителей таин 
Божиих. 

См. Осия 12:10; Псалом 48:5; От Матфея 21:45; 
От Марка 3:23; От Марка 4:2,13,33; От Марка 12:1; 

От Луки 8:10; 1-е Коринфянам 13:2; 
1-е Коринфянам 14:2.

Б03 Мессия – Сын Человеческий.
З07 Мессия воссядет одесную Бога.
    
ПСАЛОМ 79:15     Боже сил! обратись 

же, призри с неба, и воззри, и посети 
виноград сей;  

16 Охрани то, что насадила десница 
Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил 
Себе.  

18 Да будет рука Твоя над мужем 
десницы Твоей, над сыном 
человеческим, которого Ты 

 укрепил Себе. 

ИСАИЯ 11:1     И произойдет отрасль от 
корня Иессеева, и ветвь произрастет 

 от корня его; 
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ЗАХАРИЯ 3:8     Выслушай же, Иисус, 
иерей великий, ты и собратия твои, сид-
ящие перед тобою, мужи знаменательные: 
вот, Я привожу раба Моего, ОТРАСЛЬ. 

ОТ ИОАННА 15:1     Я есмь истинная 
виноградная лоза, а Отец Мой – 
виноградарь. 

ДЕЯНИЯ 10:38     Как Бог Духом Святым 
и силою помазал Иисуса из Назарета, 
и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, 
обладаемых диаволом, потому что Бог 
был с Ним. 

ДЕЯНИЯ 15:15     И с сим согласны 
 слова пророков, как написано:  
16 Потом обращусь и воссоздам скинию 

Давидову падшую, и то, что в ней 
разрушено, воссоздам, и исправлю ее,   

17 Чтобы взыскали Господа прочие 
человеки и все народы, между 
которыми возвестится имя Мое, 
говорит Господь, творящий все сие.  

К КОЛОССЯНАМ 1:15     Который есть 
образ Бога невидимого, рожденный 
прежде всякой твари; 

16 Ибо Им создано все, что на небесах 
 и что на земле, видимое и невидимое: 

престолы ли, господства ли, начальства 
ли, власти ли, – все Им и для Него 
создано; 

17 И Он есть прежде всего, и все Им стоит. 
18 И Он есть глава тела Церкви; Он – 

начаток, первенец из мертвых, дабы 
иметь Ему во всем первенство,  

19 Ибо благоугодно было Отцу, чтобы 
 в Нем обитала всякая полнота. 

К ЕВРЕЯМ 1:1     Бог, многократно 
 и многообразно говоривший 
 издревле отцам в пророках,

2  В последние дни сии говорил нам в Сыне, 
Которого поставил наследником всего, 
чрез Которого и веки сотворил. 

3  Сей, будучи сияние славы и образ 
ипостаси Его и держа все словом силы 
Своей, совершив Собою очищение 
грехов наших, воссел одесную престола 
величия на высоте. 

См. #2; Исаия 63:15,17; Иеремия 2:21; Иеремия 23:5,6; 
Иезекииль 17:22-24; Захария 6:12; Псалом 7:8; Псалом 79:9; 

Псалом 89:13; Даниил 9:16-19; От Марка 12:1-9.

Д07 Предложение спасения Мессией.
    
ПСАЛОМ 84:10     Так, близко 
 к боящимся Его спасение Его, 
 чтобы обитала слава в земле нашей! 

ОТ ИОАННА 1:14     И Слово стало 
плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного от Отца.  

ДЕЯНИЯ 13:26     Мужи братия, дети рода 
Авраамова, и боящиеся Бога между 
вами! вам послано слово спасения сего. 

См. #2; Псалом 23:4,5; Псалом 49:23; От Марка 12:32-34; 
Деяния 10:2-4; Деяния 13:14-16.

Д08 Справедливость Мессии.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 84:11     Милость и истина 
сретятся, правда и мир облобызаются; 

12 Истина возникнет из земли, и правда 
приникнет с небес; 

13 И Господь даст благо, и земля наша 
даст плод свой; 

14 Правда пойдет пред Ним и поставит 
на путь стопы свои. 
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ОТ МАТФЕЯ 3:15     Но Иисус сказал 
ему в ответ: оставь теперь, ибо так 
надлежит нам исполнить всякую 
правду. Тогда Иоанн допускает Его. 

ОТ МАТФЕЯ 21:32     Ибо пришел к вам 
Иоанн путем праведности, и вы не 
поверили ему, а мытари и блудницы 
поверили ему; вы же, и видев это, не 
раскаялись после, чтобы поверить ему. 

ОТ ИОАННА 14:6     Иисус сказал ему: 
Я есмь путь и истина и жизнь; никто 
не приходит к Отцу, как только через 
Меня. 

К РИМЛЯНАМ 5:1     Итак, оправдавшись 
верою, мы имеем мир с Богом через 
Господа нашего Иисуса Христа. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 5:21     Ибо не 
знавшего греха Он сделал для нас 
жертвою за грех, чтобы мы в Нем 
сделались праведными пред Богом.  

К ФИЛИППИЙЦАМ 1:10     Чтобы, 
познавая лучшее, вы были чисты 

 и непреткновенны в день Христов,
11 исполнены плодов праведности 

Иисусом Христом, в славу и похвалу 
Божию.  

2-Е ПЕТРА 3:13     Впрочем мы, по 
обетованию Его, ожидаем нового неба и 
новой земли, на которых обитает правда. 

1-Е ИОАННА 2:6     Кто говорит, что 
пребывает в Нем, тот должен поступать 
так, как Он поступал. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:11     И увидел 
 я отверстое небо, и вот конь белый, 
 и сидящий на нем называется Верный 

 и Истинный, Который праведно судит 
 и воинствует.  

См. #1; #2; От Иоанна 13:14-16,34; к Римлянам 3:25,26; 
к Ефесянам 5:1,2; к Филиппийцам 2:5-8; 

к Евреям 12:1,2;  1-е Петра 2:18-24.

З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 85:9     Все народы, Тобою сот-
воренные, приидут и поклонятся пред 
Тобою, Господи, и прославят имя Твое. 

ИСАИЯ 66:23     Тогда из месяца в месяц 
 и из субботы в субботу будет 

приходить всякая плоть пред лице Мое 
на поклонение, говорит Господь. 

ЗАХАРИЯ 14:9     И Господь будет Царем 
над всею землею; в тот день будет 
Господь един, и имя Его едино. 

К РИМЛЯНАМ 11:25     Ибо не хочу 
оставить вас, братия, в неведении 

 о тайне сей, – чтобы вы не мечтали 
 о себе, – что ожесточение произошло 

в Израиле отчасти, до времени, пока 
войдет полное число язычников.   

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 
соделалось царством Господа нашего 
и Христа Его, и будет царствовать во 
веки веков.  

ОТКРОВЕНИЕ 15:4     Кто не убоится 
Тебя, Господи, и не прославит имени 
Твоего? ибо Ты един свят. Все народы 
придут и поклонятся пред Тобою, ибо 
открылись суды Твои. 

См. #1; #4.
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Д14 Мессия, победивший смерть и тьму.

ПСАЛОМ 85:12     Буду восхвалять Тебя, 
Господи, Боже мой, всем сердцем 
моим и славить имя Твое вечно,  

13 Ибо велика милость Твоя ко мне: 
Ты избавил душу мою от ада 
преисподнего. 

1-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 1:10     
 И ожидать с небес Сына Его, Которого 

Он воскресил из мертвых, Иисуса, 
избавляющего нас от грядущего гнева. 

См. Иона 2:3-6; Псалом 15:10; Псалом 55:14.

Б22 Благость Бога и Мессии.
Б23 Милость Бога и Мессии.

ПСАЛОМ 85:15     Но Ты, Господи, 
Боже щедрый и благосердный, 
долготерпеливый и многомилос-
тивый и истинный.  

ОТ ИОАННА 1:17     Ибо закон дан 
 чрез Моисея; благодать же 
 и истина произошли чрез Иисуса 

Христа. 

К РИМЛЯНАМ 5:20     Закон же пришел 
после, и таким образом умножилось 
преступление. А когда умножился грех, 
стала преизобиловать благодать, 

21 Дабы, как грех царствовал к смерти, 
так и благодать воцарилась через 
праведность к жизни вечной Иисусом 
Христом, Господом нашим. 

К ЕФЕСЯНАМ 1:9     Открыв нам тайну 
Своей воли по Своему благоволению, 
которое Он прежде положил в Нем. 

К ЕФЕСЯНАМ 2:4     Бог, богатый 
милостью, по Своей великой любви, 
которою возлюбил нас, 

5 И нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом, – благодатью 
вы спасены, – 

6 И воскресил с Ним, и посадил 
 на небесах во Христе Иисусе, 
7 Дабы явить в грядущих веках 

преизобильное богатство благодати 
Своей в благости к нам во Христе 
Иисусе. 

См. Иоиль 2:13; Михей 7:18; Псалом 85:5; Псалом 102:8; 
Псалом 110:4; Псалом 129:4,7; Псалом 144:8.

Е06 Мессия будет всеми оставлен.
Е13 Обстоятельства страданий Мессии.

ПСАЛОМ 87:15     Для чего, Господи, 
отреваешь душу мою, скрываешь 

 лице Твое от меня?  
16 Я несчастен и истаеваю с юности; 
 несу ужасы Твои и изнемогаю. 
17 Надо мною прошла ярость Твоя, 

устрашения Твои сокрушили меня, 
18 Всякий день окружают меня, как 

вода: облегают меня все вместе. 
19 Ты удалил от меня друга и искреннего; 

знакомых моих не видно. 

ОТ МАТФЕЯ 26:37     И, взяв с Собою 
Петра и обоих сыновей Зеведеевых, 
начал скорбеть и тосковать.   

38 Тогда говорит им Иисус: душа Моя 
скорбит смертельно; побудьте здесь 

 и бодрствуйте со Мною.  
39 И, отойдя немного, пал на лице Свое, 

молился и говорил: Отче Мой! если 
возможно, да минует Меня чаша сия; 
впрочем не как Я хочу, но как Ты.  
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40 И приходит к ученикам и находит их 
спящими, и говорит Петру: так ли не 
могли вы один час бодрствовать со 
Мною? 

ОТ МАТФЕЯ 26:56     Сие же все было, 
 да сбудутся писания пророков. Тогда 

все ученики, оставив Его, бежали.  

ОТ МАТФЕЯ 27:28     И, раздев Его, 
надели на Него багряницу; 

29 И, сплетши венец из терна, возложили 
Ему на голову и дали Ему в правую 
руку трость; и, становясь пред Ним на 
колени, насмехались над Ним, говоря: 
радуйся, Царь Иудейский! 

30 И плевали на Него и, взяв трость, 
 били Его по голове. 
31 И когда насмеялись над Ним, сняли 
 с Него багряницу, и одели Его в одежды 

Его, и повели Его на распятие. 

ОТ МАТФЕЯ 27:46     А около девятого 
часа возопил Иисус громким голосом: 
Или, Или! лама савахфани? 

 то есть: Боже Мой, Боже Мой! для 
 чего Ты Меня оставил?  

См. Исаия 53:4-6,8,10,11; Исаия 63:3; Захария 13:7; 
Псалом 21:12-22; Псалом 30:12; Псалом 37:11,12; 

Псалом 68:18-22; Псалом 87:9; Псалом 142:3,4; Даниил 9:26; 
От Матфея 27:39-44; От Марка 14:33,34; От Луки 22:44; 

к Римлянам 8:32; к Галатам 3:13; 1-е Петра 2:24.

Б01 Мессия – Сын Бога.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 88:4     «Я поставил завет 
 с избранным Моим, клялся Давиду, 

рабу Моему:  
5 Навек утвержу семя твое, в род 
 и род устрою престол твой». 

ОТ МАТФЕЯ 12:18     Се, Отрок Мой, 
Которого Я избрал, Возлюбленный 
Мой, Которому благоволит душа Моя. 
Положу дух Мой на Него, и возвестит 
народам суд;

19 Не воспрекословит, не возопиет,  и никто 
не услышит на улицах голоса Его; 

20 Трости надломленной не переломит, 
 и льна курящегося не угасит, доколе 
 не доставит суду победы; 
21 И на имя Его будут уповать народы. 

ОТ ЛУКИ 1:32     Он будет велик и наре-
чется Сыном Всевышнего, и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, отца Его;   

33 И будет царствовать над домом Иакова 
во веки, и Царству Его не будет конца. 

ДЕЯНИЯ 2:29     Мужи братия! да будет 
позволено с дерзновением сказать вам 
о праотце Давиде, что он и умер 

 и погребен, и гроб его у нас до сего дня. 
30 Будучи же пророком и зная, что Бог 
 с клятвою обещал ему от плода чресл 

его воздвигнуть Христа во плоти 
 и посадить на престоле его.  

См. Иеремия 30:9; Иезекииль 34:23,24; Осия 3:5; 
Псалом 88:29-35; От Матфея 3:17; к Евреям 7:21.

Д26 Труд Мессии в деле искупления.

ПСАЛОМ 88:20     Некогда говорил Ты 
в видении святому Твоему, и сказал: 
«Я оказал помощь мужественному, 
вознес избранного из народа.  

ВТОРОЗАКОНИЕ 18:18     Я воздвигну 
им Пророка из среды братьев их, такого 
как ты, и вложу слова Мои в уста Его, 

 и Он будет говорить им все, 
 что Я повелю Ему; 
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19 А кто не послушает слов Моих, которые 
Пророк тот будет говорить Моим 
именем, с того Я взыщу;  

ОТ ЛУКИ 1:32     Он будет велик и наре-
чется Сыном Всевышнего, и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, отца Его;   

33 И будет царствовать над домом Иакова 
во веки, и Царству Его не будет конца. 

ОТ ЛУКИ 7:16     И всех объял страх, 
 и славили Бога, говоря: великий 

пророк восстал между нами, и Бог 
посетил народ Свой. 

ДЕЯНИЯ 3:22     Моисей сказал отцам: 
Господь Бог ваш воздвигнет вам из 
братьев ваших Пророка, как меня, 
слушайтесь Его во всем, что Он ни 
будет говорить вам;  

К ФИЛИППИЙЦАМ 2:6     Он, будучи 
образом Божиим, не почитал хищением 
быть равным Богу; 

7 Но уничижил Себя Самого, приняв 
образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек;  

8 Смирил Себя, быв послушным даже 
 до смерти, и смерти крестной. 
9 Посему и Бог превознес Его и дал 
 Ему имя выше всякого имени,   
10 Дабы пред именем Иисуса 

преклонилось всякое колено небесных, 
земных и преисподних,   

11 И всякий язык исповедал, что Господь 
Иисус Христос в славу Бога Отца. 

ОТКРОВЕНИЕ 3:7     И Ангелу Филадель-
фийской церкви напиши: так говорит 
Святый, Истинный, имеющий ключ 
Давидов, Который отворяет – и никто не 
затворит, затворяет – и никто не отворит. 

См. Второзаконие 33:29; От Марка 1:24; к Евреям 2:9-17.

Б05 Мессия исполнен Духа Святого.
Г01 Мессия - Помазанник.

ПСАЛОМ 88:21     Я обрел Давида, раба 
Моего, святым елеем Моим помазал его.  

22 Рука Моя пребудет с ним, и мышца Моя 
укрепит его.  

ОТ ЛУКИ 4:18     Дух Господень на Мне; 
ибо Он помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять 

 сокрушенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных 

 на свободу.
 
ОТ ИОАННА 3:34     Ибо Тот, Которого 

послал Бог, говорит слова Божии; 
 ибо не мерою дает Бог Духа. 

ОТ ИОАННА 12:3     Мария же, взяв фунт 
нардового чистого драгоценного мира, 
помазала ноги Иисуса и отерла волосами 
своими ноги Его; и дом наполнился 
благоуханием от мира. 

ОТ ИОАННА 12:7     Иисус же сказал: 
оставьте ее; она сберегла это на день 
погребения Моего. 

ДЕЯНИЯ 10:38     Как Бог Духом Святым 
и силою помазал Иисуса из Назарета, 
и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, 
обладаемых диаволом, потому что Бог 
был с Ним. 

К ЕВРЕЯМ 1:8     А о Сыне: престол Твой, 
Боже, в век века; жезл царствия Твоего – 
жезл правоты.  

9 Ты возлюбил правду и возненавидел 
беззаконие, посему помазал Тебя, 
Боже, Бог Твой елеем радости более 
соучастников Твоих.  
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См. #2; Исаия 41:10; Исаия 42:1; Захария 10:12; 
Псалом 88:14; От Матфея 26:12.

Д13 Бог утверждает служение Мессии.

ПСАЛОМ 88:23     Враг не превозможет 
его, и сын беззакония не притеснит его. 

ОТ МАТФЕЯ 4:1     Тогда Иисус возведен 
был Духом в пустыню, для искушения 
от диавола, 

2 И, постившись сорок дней и сорок 
ночей, напоследок взалкал. 

3 И приступил к Нему искуситель 
 и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, 

чтобы камни сии сделались хлебами. 
4 Он же сказал ему в ответ: написано: 

не хлебом одним будет жить человек, 
но всяким словом, исходящим из уст 
Божиих. 

5 Потом берет Его диавол в святой город 
 и поставляет Его на крыле храма,
6 И говорит Ему: если Ты Сын Божий, 

бросься вниз, ибо написано: Ангелам 
Своим заповедает о Тебе, и на руках 
понесут Тебя, да не преткнешься 

 о камень ногою Твоею. 
7 Иисус сказал ему: написано также: 
 не искушай Господа Бога твоего. 
8 Опять берет Его диавол на весьма 

высокую гору и показывает Ему все 
царства мира и славу их, 

9 И говорит Ему: все это дам Тебе, 
 если, пав, поклонишься мне. 
10 Тогда Иисус говорит ему: отойди от 

Меня, сатана, ибо написано: Господу 
Богу твоему поклоняйся и Ему одному 
служи. 

З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 88:24     Сокрушу пред ним 
врагов его и поражу ненавидящих его.

ОТ ИОАННА 15:23     Ненавидящий Меня 
ненавидит и Отца моего. 

ОТ ЛУКИ 19:27     Врагов же моих тех, 
которые не хотели, чтобы я царствовал 
над ними, приведите сюда и избейте 
предо мною. 

См. #1; Псалом 2:1-6; Псалом 20:9,10; 
Псалом 109:1; Псалом 131:8.

Д22 Благословенный труд Мессии.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 88:25     И истина Моя 
 и милость Моя с ним, и Моим именем 

возвысится рог его. 

ОТ ИОАННА 17:6     Я открыл имя Твое 
человекам, которых Ты дал Мне от мира; 
они были Твои, и Ты дал их Мне, и они 
сохранили слово Твое. 

ОТ ИОАННА 17:11     Я уже не в мире, 
но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче 
Святый! соблюди их во имя Твое, тех, 
которых Ты Мне дал, чтобы они были 
едино, как и Мы. 

ОТ ИОАННА 17:25     Отче праведный! 
 и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, 

и сии познали, что Ты послал Меня. 

См. #1; Псалом 88:17,18,29,34; Псалом 90:14.
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З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 88:26     И положу на море руку 
его, и на реки – десницу его.  

ИСХОД 23:21     Блюди себя пред лицем 
Его и слушай гласа Его; не упорствуй 
против Него, потому что Он не простит 
греха вашего, ибо имя Мое в Нем. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 
соделалось царством Господа нашего 

 и Христа Его, и будет царствовать 
 во веки веков.  

См. #1.

A05 Связь Мессии с Его Отцом.
Б01 Мессия – Сын Бога.

ПСАЛОМ 88:27     Он будет звать Меня: 
Ты отец мой, Бог мой и твердыня 
спасения моего. 

ОТ МАТФЕЯ 11:27     Все предано Мне 
Отцем Моим, и никто не знает Сына, 
кроме Отца; и Отца не знает никто, 
кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. 

ОТ ЛУКИ 23:46     Иисус, возгласив 
громким голосом, сказал: Отче! в руки 
Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, 
испустил дух.  

ОТ ИОАННА 14:7     Если бы вы знали 
Меня, то знали бы и Отца Моего. 

 И отныне знаете Его и видели Его. 

ОТ ИОАННА 14:23     Иисус сказал ему 
 в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет 

слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, 
и Мы придем к нему и обитель у него 
сотворим. 

ОТ ИОАННА 20:17     Иисус говорит ей: 
 не прикасайся ко Мне, ибо Я еще 
 не восшел к Отцу Моему; а иди 
 к братьям Моим и скажи им: восхожу 

к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу 
Моему и Богу вашему. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 6:18     И буду 
вам Отцем, и вы будете Моими 
сынами и дщерями, говорит Господь 
Вседержитель. 

К ЕВРЕЯМ 1:5     Ибо кому когда из Ангелов 
сказал Бог: Ты Сын Мой, Я ныне родил 
Тебя? И еще: Я буду Ему Отцем, и Он будет 
Мне Сыном? 

ОТКРОВЕНИЕ 3:21     Побеждающему 
дам сесть со Мною на престоле Моем, 
как и Я победил и сел с Отцем Моим 

 на престоле Его. 

См. 2-я Царств 22:47; Псалом 17:47; Псалом 61:3,7,8; 
Псалом 94:1; 1-я Паралипоменон 22:10; От Матфея 10:32,33; 

От Матфея 26:39,42; От Иоанна 8:54; 
От Иоанна 11:41; к Галатам 4:6.

А04 Мессия, пребывающий вечно.
Б01 Мессия – Сын Бога.
Д13 Бог утверждает служение Мессии.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 88:28     И Я сделаю его 
первенцем, превыше царей земли, 

29 Вовек сохраню ему милость Мою, 
 и завет Мой с ним будет верен. 
30 И продолжу вовек семя его, и престол 

его – как дни неба. 
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ДЕЯНИЯ 13:32     И мы благовествуем 
вам, что обетование, данное отцам, 
Бог исполнил нам, детям их, воскресив 
Иисуса,  

33 Как и во втором псалме написано: 
 Ты Сын Мой: Я ныне родил Тебя.   
34 А что воскресил Его из мертвых, 
 так что Он уже не обратится в тление, 
 о сем сказал так: Я дам вам милости, 

обещанные Давиду, верно. 

К ЕВРЕЯМ 1:5     Ибо кому когда из 
Ангелов сказал Бог: Ты Сын Мой, 

 Я ныне родил Тебя? И еще: Я буду 
 Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном? 
6 Также, когда вводит Первородного во 

вселенную, говорит: и да поклонятся 
Ему все Ангелы Божии.  

7 Об Ангелах сказано: Ты творишь 
Ангелами Своими духов и служителями 
Своими пламенеющий огонь. 

8 А о Сыне: престол Твой, Боже, в век 
века; жезл царствия Твоего – жезл 
правоты.  

К КОЛОССЯНАМ 1:15     Который есть 
образ Бога невидимого, рожденный 
прежде всякой твари;  

16 Ибо Им создано все, что на небесах 
 и что на земле, видимое и невидимое: 

престолы ли, господства ли, начальства 
ли, власти ли, – все Им и для Него 
создано; 

17 И Он есть прежде всего, и все Им стоит. 
18 И Он есть глава тела Церкви; Он – 

начаток, первенец из мертвых, дабы 
иметь Ему во всем первенство,  

19 Ибо благоугодно было Отцу, чтобы 
 в Нем обитала всякая полнота.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 

соделалось царством Господа нашего 
 и Христа Его, и будет царствовать 
 во веки веков.  

См. #1; #2; #4; к Римлянам 8:20.

З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 88:36     Однажды Я поклялся 
святостью Моею: солгу ли Давиду?  

37 Семя его пребудет вечно, и престол 
его, как солнце, предо Мною, 

38 Вовек будет тверд, как луна,  
и верный свидетель на небесах». 

ОТ ЛУКИ 1:32     Он будет велик 
 и наречется Сыном Всевышнего, 
 и даст Ему Господь Бог престол Давида, 

отца Его;   
33 И будет царствовать над домом Иакова 

во веки, и Царству Его не будет конца. 

См. Исаия 9:7; Откровение 1:5.

А04 Мессия, пребывающий вечно.

ПСАЛОМ 89:2     Господи! Ты нам 
прибежище в род и род. 

ОТ ИОАННА 1:1     В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 

См. Исаия 44:6; Притчи  8:22-26; к Евреям 1:10-12; 
к Евреям 13:8; Откровение 1:8.
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Д03 Искушение Мессии.

ПСАЛОМ 90:11      Ибо Ангелам Своим 
заповедает о тебе – охранять тебя 

 на всех путях твоих:  
12 На руках понесут тебя, да не 

преткнешься о камень ногою твоею; 

ОТ ЛУКИ 4:9     И повел Его в Иерусалим, 
и поставил Его на крыле храма, 

 и сказал Ему: если Ты Сын Божий, 
бросься отсюда вниз,  

10 Ибо написано: Ангелам Своим 
заповедает о Тебе сохранить Тебя; 

11 И на руках понесут Тебя, да не 
преткнешься о камень ногою Твоею.

12 Иисус сказал ему в ответ: сказано: 
 не искушай Господа Бога твоего.

См. От Матфея 4:6; к Евреям 1:14.

З09 Пророчества о будущем Его народа.

ПСАЛОМ 90:13     На аспида и василиска 
наступишь; попирать будешь льва 

 и дракона.  

ОТ МАРКА 16:18     Будут брать змей; 
и если что смертоносное выпьют, 
не повредит им; возложат руки на 
больных, и они будут здоровы. 

ДЕЯНИЯ 28:3     Когда же Павел набрал 
множество хвороста и клал на огонь, 
тогда ехидна, выйдя от жара, повисла 
на руке его.  

4 Иноплеменники, когда увидели висящую 
на руке его змею, говорили друг другу: 
верно этот человек - убийца, когда его, 
спасшегося от моря, суд Божий 

 не оставляет жить.  

5 Но он, стряхнув змею в огонь, 
 не потерпел никакого вреда. 

2-Е ТИМОФЕЮ 4:17     Господь же 
предстал мне и укрепил меня, дабы 
через меня утвердилось благовестие 

 и услышали все язычники; 
 и я избавился из львиных челюстей. 

См. Исаия 1:6-8; Исаия 35:9; Исаия 65:25; 
Даниил 6:22; Откровение 5:5.

Е01 Пророчества о смерти Мессии.
Ж01 Пророчества о воскресении Мессии.
Ж03 Пророчества о том, что Мессия 
 будет прославлен.

ПСАЛОМ 90:14     «За то, что он 
возлюбил Меня, избавлю его; защищу 
его, потому что он познал имя Мое.   

15 Воззовет ко Мне, и услышу его; 
 с ним Я в скорби; избавлю его 
 и прославлю его,   
16 Долготою дней насыщу его, 
 и явлю ему спасение Мое». 

ОТ ИОАННА 12:28     Отче! прославь 
 имя Твое. Тогда пришел с неба глас: 
 и прославил и еще прославлю. 

ОТ ИОАННА 13:32     Если Бог 
прославился в Нем, то и Бог прославит 
Его в Себе, и вскоре прославит Его. 

ОТ ИОАННА 14:23     Иисус сказал ему 
 в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет 

слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, 
и Мы придем к нему и обитель у него 
сотворим. 

ОТ ИОАННА 16:14     Он прославит 
Меня, потому что от Моего возьмет 

 и возвестит вам. 
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ОТ ИОАННА 16:27     Ибо Сам Отец 
любит вас, потому что вы возлюбили 
Меня и уверовали, что Я исшел от Бога.

ОТ ИОАННА 21:19    Сказал же это, 
давая разуметь, какою смертью Петр 
прославит Бога. И, сказав сие, говорит 
ему: иди за Мною. 

К ЕВРЕЯМ 5:7     Он, во дни плоти Своей, 
с сильным воплем и со слезами принес 
молитвы и моления Могущему спасти 
Его от смерти; и услышан был за Свое 
благоговение; 

8  Хотя Он и Сын, однако страданиями 
навык послушанию. 

См. 14) к Римлянам 8:28.
15)  Псалом 17:4,5.

 16) Псалом 15:10; Псалом 20:5; Псалом 60:6,7.

А04 Мессия, пребывающий вечно.
Г04 Мессия - Царь.

ПСАЛОМ 92:1     Господь царствует; Он 
облечен величием, облечен Господь 
могуществом и препоясан: потому 
вселенная тверда, не подвигнется.  

2 Престол Твой утвержден искони: 
 Ты – от века. 

ПРИТЧИ  8:22     Господь имел меня 
началом пути Своего, прежде созданий 
Своих, искони; 

23 От века я помазана, от начала, 
 прежде бытия земли. 

К ЕВРЕЯМ 1:2     В последние дни 
сии говорил нам в Сыне, Которого 
поставил наследником всего, чрез 
Которого и веки сотворил. 

3  Сей, будучи сияние славы и образ 
ипостаси Его и держа все словом силы 

Своей, совершив Собою очищение 
грехов наших, воссел одесную престола 
величия на высоте. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:6     И слышал я как бы 
голос многочисленного народа, как бы 
шум вод многих, как бы голос громов 
сильных, говорящих: аллилуия! ибо 
воцарился Господь Бог Вседержитель.  

7 Возрадуемся и возвеселимся и 
воздадим Ему славу; ибо наступил брак 
Агнца, и жена Его приготовила себя. 

См. #1; #2; Михей 5:2; к Евреям 1:10-12; 
к Евреям 13:8; Откровение 1:8,17-18.

А08 Имена и титулы Мессии.
З05 Будущая слава и власть Мессии.

ПСАЛОМ 94:1     Приидите, воспоем 
Господу, воскликнем твердыне 
спасения нашего;   

2  Предстанем лицу Его со славословием, 
в песнях воскликнем Ему,   

3  Ибо Господь есть Бог великий и Царь 
великий над всеми богами.

2-Я ЦАРСТВ 22:2     Господь – твердыня 
моя и крепость моя и избавитель мой.

2-Я ЦАРСТВ 22:32     Ибо кто Бог, кроме 
Господа, и кто защита, кроме Бога 
нашего?

2-Я ЦАРСТВ 22:47     Жив Господь 
 и благословен защитник мой! Да будет 

превознесен Бог, убежище спасения 
моего.

2-Я ЦАРСТВ 23:3     Сказал Бог Израилев, 
говорил о мне скала Израилева: 
владычествующий над людьми будет 

ПСАЛТИРЬ

ПСАЛОМ 92 и 94ПСАЛОМ 90 и 92



316

праведен, владычествуя в страхе 
Божием. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 10:4     И все пили 
одно и то же духовное питие: ибо пили 
из духовного последующего камня; 
камень же был Христос. 

См. #1; #4; Второзаконие 32:4,15,18; Исаия 26:4; 
Исаия 30:29; Исаия 44:8;  Псалом 17:1,2,3,32,47; Псалом 18:15; 

Псалом 30:3,4; Псалом 61:3,7,8; Псалом 70:3; Псалом 72:26; 
Псалом 77:35; Псалом 88:27; Псалом 91:16; 

Псалом 93:22; Псалом 143:1.

Б06 Мессия – добрый Пастырь.
Д26 Труд Мессии в деле искупления.

ПСАЛОМ 94:7     Ибо Он есть Бог наш, 
 и мы – народ паствы Его и овцы руки 

Его. О, если бы вы ныне послушали 
гласа Его: 

8 «Не ожесточите сердца вашего, 
 как в Мериве, как в день искушения 
 в пустыне,  
9 Где искушали Меня отцы ваши, 

испытывали Меня, и видели дело Мое. 
10 Сорок лет Я был раздражаем 

родом сим, и сказал: это народ, 
заблуждающийся сердцем; 

 они не познали путей Моих, 
11 И потому Я поклялся во гневе Моем, 

что они не войдут в покой Мой». 

ОТ МАТФЕЯ 11:28     Придите ко Мне 
 все труждающиеся и обремененные, 
 и Я успокою вас; 
29 Возьмите иго Мое на себя и научитесь 

от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам 
вашим. 

ОТ ИОАННА 10:14     Я есмь пастырь 
добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. 

15 Как Отец знает Меня, так и Я знаю 
Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. 

16 Есть у Меня и другие овцы, которые 
не сего двора, и тех надлежит Мне 
привести: и они услышат голос Мой, 

 и будет одно стадо и один Пастырь. 

К ЕВРЕЯМ 3:7     Почему, как говорит Дух 
Святый, ныне, когда услышите глас Его, 

8 Не ожесточите сердец ваших, как во 
время ропота, в день искушения 

 в пустыне, 
9 Где искушали Меня отцы ваши, 

испытывали Меня, и видели дела 
 Мои сорок лет.  

10 Посему Я вознегодовал на оный род 
и сказал: непрестанно заблуждаются 
сердцем, не познали они путей Моих; 

11 Посему Я поклялся во гневе Моем, 
 что они не войдут в покой Мой.
12 Смотрите, братия, чтобы не было в ком 

из вас сердца лукавого и неверного, 
дабы вам не отступить от Бога живого. 

13 Но наставляйте друг друга каждый 
день, доколе можно говорить: «ныне», 
чтобы кто из вас не ожесточился, 
обольстившись грехом.

14 Ибо мы сделались причастниками 
Христу, если только начатую жизнь 
твердо сохраним до конца, 

15 Доколе говорится: «ныне, когда 
услышите глас Его, не ожесточите 
сердец ваших, как во время ропота».

16 Ибо некоторые из слышавших 
возроптали; но не все вышедшие 

 из Египта с Моисеем. 

17 На кого же негодовал Он сорок лет? 
 Не на согрешивших ли, которых 
 кости пали в пустыне?
18 Против кого же клялся, что не войдут 
 в покой Его, как не против непокорных?
19 Итак видим, что они не могли войти 
 за неверие. 
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К ЕВРЕЯМ 4:1     Посему будем опасаться, 
чтобы, когда еще остается обетование 
войти в покой Его, не оказался кто 

 из вас опоздавшим. 
2  Ибо и нам оно возвещено, как и тем; 

но не принесло им пользы слово 
слышанное, не растворенное верою 
слышавших. 

3  А входим в покой мы уверовавшие, 
так как Он сказал: «Я поклялся в гневе 
Моем, что они не войдут в покой Мой», 
хотя дела Его были совершены еще  
в начале мира.

4 Ибо негде сказано о седьмом дне так: 
 и почил Бог в день седьмый от всех дел 

Своих. 
5 И еще здесь: «не войдут в покой Мой». 
6 Итак, как некоторым остается войти 
 в него, а те, которым прежде 

возвещено, не вошли в него за 
непокорность, 

7 То еще определяет некоторый день, 
«ныне», говоря через Давида, после 
столь долгого времени, как выше 
сказано: «ныне, когда услышите глас 
Его, не ожесточите сердец ваших».

8 Ибо если бы Иисус Навин доставил 
им покой, то не было бы сказано после 
того о другом дне.

9 Посему для народа Божия еще остается 
субботство.

10 Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам 
успокоился от дел своих, как и Бог 

 от Своих.
11 Итак постараемся войти в покой оный, 

чтобы кто по тому же примеру не впал 
в непокорность. 

1-Е ПЕТРА 2:25     Ибо вы были, как овцы 
блуждающие(не имея пастыря), 

 но возвратились ныне к Пастырю 
 и Блюстителю душ ваших. 

ИУДЫ 1:5     Я хочу напомнить вам, уже 
знающим это, что Господь, избавив 
народ из земли Египетской, потом 
неверовавших погубил. 

См. Бытие 2:2,3; Исход 17:2-7; Числа 14:11-30; 
Второзаконие 1:34,35; Второзаконие 2:14-16; 

Псалом 77:17,18,40,41,56; Деяния 20:28; 1-е Коринфянам 10:9; 
к Евреям 11:16; к Евреям 12:25; Откровение 14:13.

Д15 Мессия, принесший благую весть.     

ПСАЛОМ 95:1     Воспойте Господу песнь 
новую; воспойте Господу, вся земля;  

2  Пойте Господу, благословляйте имя 
Его, благовествуйте со дня на день 
спасение Его;   

3  Возвещайте в народах славу Его, 
 во всех племенах чудеса Его. 

ОТ МАТФЕЯ 28:19     Итак, идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца 

 и Сына и Святого Духа.   

ОТ ЛУКИ 24:47     И проповедану быть во 
имя Его покаянию и прощению грехов 

 во всех народах, начиная с Иерусалима. 

К ЕФЕСЯНАМ 1:3     Благословен Бог 
 и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 

благословивший нас во Христе всяким 
духовным благословением в небесах. 

ОТКРОВЕНИЕ 5:13     И всякое создание, 
находящееся на небе и на земле, и под 
землею, и на море, и все, что в них, 
слышал я, говорило: Сидящему на 
престоле и Агнцу благословение и честь, 
и слава и держава во веки веков.  

ОТКРОВЕНИЕ 14:6     И увидел я другого 
Ангела, летящего по средине неба, 
который имел вечное Евангелие, чтобы 
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благовествовать живущим на земле 
 и всякому племени и колену, 
 и языку и народу; 
7 И говорил он громким голосом: 

убойтесь Бога и воздайте Ему славу, 
 ибо наступил час суда Его, 
 и поклонитесь Сотворившему небо 
 и землю, и море и источники вод. 

З01 Пророчества о возвращении Мессии.
З02 Мессия – будущий Судья.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 95:7      Воздайте Господу, 
племена народов, воздайте Господу 
славу и честь;  

8 Воздайте Господу славу имени Его, 
несите дары и идите во дворы Его;  

9 Поклонитесь Господу во благолепии 
святыни. Трепещи пред лицем Его, 
вся земля! 

10 Скажите народам: Господь царствует! 
потому тверда вселенная, не поколе-
блется. Он будет судить народы по 
правде.  

11 Да веселятся небеса и да торжествует 
земля; да шумит море и что наполняет 
его;  

12 Да радуется поле и все, что на нем, 
 и да ликуют все дерева дубравные  
13 Пред лицем Господа; ибо идет, ибо 

идет судить землю. Он будет судить 
вселенную поправде, и народы – 

 по истине Своей.  

К ГАЛАТАМ 1:16     Открыть во мне 
Сына Своего, чтобы я благовествовал 
Его язычникам, – я не стал тогда же 
советоваться с плотью и кровью.

1-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 4:16     
 Потому что Сам Господь при 

возвещении, при гласе Архангела 
 и трубе Божией, сойдет с неба, 
 и мертвые во Христе воскреснут 

прежде;   
17 Потом мы, оставшиеся в живых, вместе 

с ними восхищены будем на облаках 
 в сретение Господу на воздухе, 
 и так всегда с Господом будем.  
18 Итак утешайте друг друга сими 

словами.

2-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 1:10     Когда 
Он приидет прославиться во святых 
Своих и явиться дивным в день оный 
во всех веровавших, так как 

 вы поверили нашему свидетельству. 

2-Е ТИМОФЕЮ 4:8     А теперь готовится 
мне венец правды, который даст мне 
Господь, праведный Судия, 

 в день оный; и не только мне, но и всем, 
возлюбившим явление Его. 

К ТИТУ 2:13     Ожидая блаженного 
упования и явления славы великого 
Бога и Спасителя нашего Иисуса 
Христа. 

2-Е ПЕТРА 3:12     Ожидающим 
 и желающим пришествия дня Божия, 

в который воспламененные небеса 
разрушатся и разгоревшиеся стихии 
растают? 

ОТКРОВЕНИЕ 11:18     И рассвирепели 
язычники; и пришел гнев Твой и время 
судить мертвых и дать возмездие рабам 
Твоим, пророкам и святым и боящимся 
имени Твоего, малым и великим, 

 и погубить губивших землю. 
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ОТКРОВЕНИЕ 19:11     И увидел 
 я отверстое небо, и вот конь белый, 
 и сидящий на нем называется Верный 
 и Истинный, Который праведно судит 
 и воинствует. 

См. #1; #2; #6.

З02 Мессия – будущий Судья.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 96:1     Господь царствует: 
да радуется земля; да веселятся 
многочисленные острова.  

2  Облако и мрак окрест Его; правда 
 и суд – основание престола Его.  
3  Пред Ним идет огонь и вокруг 

попаляет врагов Его.  
4 Молнии Его освещают вселенную; 

земля видит и трепещет.  
5 Горы, как воск, тают от лица Господа, 

от лица Господа всей земли.  
6 Небеса возвещают правду Его, 
 и все народы видят славу Его. 

2-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 1:8     
 В пламенеющем огне совершающего 

отмщение не познавшим Бога и не 
покоряющимся благовествованию 
Господа нашего Иисуса Христа,   

К ЕВРЕЯМ 12:29     Потому что Бог наш 
есть огнь поядающий. 

2-Е ПЕТРА 3:10     Придет же день 
Господень, как тать ночью, и тогда 
небеса с шумом прейдут, стихии же, 
разгоревшись, разрушатся, земля 

 и все дела на ней сгорят.  
11 Если так все это разрушится, 
 то какими должно быть в святой жизни 

и благочестии вам,  
12 Ожидающим и желающим пришествия 

дня Божия, в который воспламененные 

небеса разрушатся и разгоревшиеся 
стихии растают? 

ОТКРОВЕНИЕ 1:7     Се, грядет 
 с облаками, и узрит Его всякое око 
 и те, которые пронзили Его; 
 и возрыдают пред Ним все племена 

земные. Ей, аминь. 

ОТКРОВЕНИЕ 5:13     И всякое создание, 
находящееся на небе и на земле, и под 
землею, и на море, и все, что в них, 
слышал я, говорило: Сидящему на 
престоле и Агнцу благословение и честь, 
и слава и держава во веки веков.  

ОТКРОВЕНИЕ 6:16     И говорят горам 
 и камням: падите на нас и сокройте 
 нас от лица Сидящего на престолеи 
 от гнева Агнца; 
17 Ибо пришел великий день гнева Его, 
 и кто может устоять? 

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 
соделалось царством Господа нашего 

 и Христа Его, и будет царствовать 
 во веки веков.  

ОТКРОВЕНИЕ 19:2     Ибо истинны 
 и праведны суды Его: потому что 
 Он осудил ту великую любодейцу, 

которая растлила землю любодейством 
своим, и взыскал кровь рабов Своих 

 от руки ее.  

См. #1; #6; #7. 

ПСАЛТИРЬ
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Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.

ПСАЛОМ 97:1     Псалом Воспойте 
Господу новую песнь, ибо Он 
сотворил чудеса. Его десница и святая 
мышца Его доставили Ему победу. 

2  Явил Господь спасение Свое, открыл 
пред очами народов правду Свою.  

3  Вспомнил Он милость Свою и верность 
Свою к дому Израилеву. Все концы земли 
увидели спасение Бога нашего.

ИСАИЯ 52:10     Обнажил Господь святую 
мышцу Свою пред глазами всех 
народов; и все концы земли увидят 
спасение Бога нашего.

ИСАИЯ 52:15 Так многие народы 
приведет Он в изумление; цари закроют 
пред Ним уста свои, ибо они увидят то, 
о чем не было говорено им, и узнают то, 
чего не слыхали.

ОТ МАТФЕЯ 28:18     И приблизившись 
Иисус сказал им: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле.   

19 Итак идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святого Духа,   

20 Уча их соблюдать все, что Я повелел 
вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь. 

ОТ МАРКА 16:15     И сказал им: идите по 
всему миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари.

ОТ ЛУКИ 1:70     Как возвестил устами 
бывших от века святых пророков 
Своих,

71 Что спасет нас от врагов наших 
 и от руки всех ненавидящих нас. 

72 Сотворит милость с отцами нашими 
 и помянет святой завет Свой, 
73 Клятву, которою клялся Он Аврааму, 

отцу нашему, дать нам, 
74 Небоязненно, по избавлении от руки 

врагов наших, 
75 Служить Ему в святости и правде пред 

Ним, во все дни жизни нашей. 

ОТ ЛУКИ 2:30     Ибо видели очи мои 
спасение Твое,

31 Которое Ты уготовал пред лицем 
 всех народов,  
32 Свет к просвещению язычников 
 и славу народа Твоего Израиля. 

К РИМЛЯНАМ 10:18     Но спрашиваю: 
разве они не слышали? Напротив, 

 по всей земле прошел голос их, 
 и до пределов вселенной слова их.

К РИМЛЯНАМ 15:8     Разумею то, что 
Иисус Христос сделался служителем 
для обрезанных – ради истины Божией, 
чтобы исполнить обещанное отцам,  

9 А для язычников – из милости, чтобы 
славили Бога, как написано: за то 
буду славить Тебя,(Господи,) между 
язычниками, и буду петь имени Твоему. 

См. Левит 26:14-45; Исаия 45:21-23; Исаия 49:6; 
Михей 7:20; Псалом 105:45; От Луки 3:6.

Б13 Авторитет Мессии.
З02 Мессия – будущий Судья.
З03 Грядущее Царство Мессии. 

ПСАЛОМ 97:4     Восклицайте Господу, 
вся земля; торжествуйте, веселитесь 

 и пойте; 
5 Пойте Господу с гуслями, с гуслями 
 и с гласом псалмопения;   

ПСАЛТИРЬ
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6 При звуке труб и рога торжествуйте 
пред Царем Господом.  

7 Да шумит море и что наполняет его, 
вселенная и живущие в ней; 

8 Да рукоплещут реки, да ликуют 
вместе горы 

9 Пред лицем Господа, ибо Он идет 
судить землю. Он будет судить 
вселенную праведно и народы – 
верно. 

ОТ МАТФЕЯ 24:30     Тогда явится 
знамение Сына Человеческого на 
небе; и тогда восплачутся все племена 
земные и увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаках небесных с силою 
и славою великою.

ОТ МАТФЕЯ 26:64     Иисус говорит ему: 
ты сказал; даже сказываю вам: отныне 
узрите Сына Человеческого, сидящего 
одесную силы и грядущего на облаках 
небесных. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:7     Се, грядет 
 с облаками, и узрит Его всякое око и 

те, которые пронзили Его; и возрыдают 
пред Ним все племена земные. 

 Ей, аминь. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 
соделалось царством Господа нашего 

 и Христа Его, и будет царствовать 
 во веки веков.  

ОТКРОВЕНИЕ 14:14     И взглянул я, 
 и вот светлое облако, и на облаке сидит 

подобный Сыну Человеческому; 
 на голове его золотой венец, и в руке 

его острый серп.
  

15 И вышел другой Ангел из храма 
 и воскликнул громким голосом 
 к сидящему на облаке: пусти серп твой 

и пожни, потому что пришло время 
жатвы, ибо жатва на земле созрела.  

16 И поверг сидящий на облаке серп свой 
 на землю, и земля была пожата. 

См. #5; #6; Деяния 1:9-11. 

Б18 Святость, красота и слава Мессии.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 98:1     Господь царствует: 
 да трепещут народы! Он восседает 
 на херувимах: да трясется земля!  
2  Господь на Сионе велик, и высок 
 Он над всеми народами.  
3  Да славят великое и страшное имя 

Твое: свято оно!
4 И могущество царя любит суд. 
 Ты утвердил справедливость; 
 суд и правду Ты совершил в Иакове.  
5 Превозносите Господа, Бога нашего, 
 и поклоняйтесь подножию Его: 
 свято оно! 

ИСАИЯ 14:32     Что же скажут вестники 
народа? – То, что Господь утвердил 
Сион, и в нем найдут убежище бедные 
из народа Его.

ОТ МАТФЕЯ 28:18     И, приблизившись, 
Иисус сказал им: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле.   

К ЕВРЕЯМ 12:22     Но вы приступили 
к горе Сиону и ко граду Бога живого, 
к небесному Иерусалиму и тьмам 
Ангелов,   
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23 К торжествующему собору и церкви 
первенцев, написанных на небесах, 
и к Судии всех Богу, и к духам 
праведников, достигших совершенства,  

24 И к Ходатаю нового завета Иисусу, 
 и к Крови кропления, говорящей 

лучше, нежели Авелева. 

1-Е ИОАННА 3:3     И всякий, имеющий 
сию надежду на Него, очищает себя так, 
как Он чист.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 
соделалось царством Господа нашего 

 и Христа Его, и будет царствовать 
 во веки веков.  

ОТКРОВЕНИЕ 14:1     И взглянул я, и вот, 
Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто 
сорок четыре тысячи, у которых имя 
Отца Его написано на челах. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:11     И увидел я 
отверстое небо, и вот конь белый, 

 и сидящий на нем называется Верный 
 и Истинный, Который праведно судит 
 и воинствует. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:16     На одежде и на 
бедре Его написано имя: «Царь царей 

 и Господь господствующих».  

См. #1; #2.

Е11 Страдания Мессии.

ПСАЛОМ 101:1      Молитва страж-
дущего, когда он унывает и изливает 
пред Господом печаль свою. 

2 Господи! услышь молитву мою, 
 и вопль мой да придет к Тебе.  

3  Не скрывай лица Твоего от меня; 
 в день скорби моей приклони ко мне 

ухо Твое; в день, когда воззову к Тебе, 
скоро услышь меня; 

4  Ибо исчезли, как дым, дни мои, 
 и кости мои обожжены, как головня; 

5 Сердце мое поражено, и иссохло, как 
трава, так что я забываю есть хлеб 
мой; 

6 От голоса стенания моего кости мои 
прильпнули к плоти моей. 

7 Я уподобился пеликану в пустыне; 
 я стал как филин на развалинах; 
8 Не сплю и сижу, как одинокая птица 

на кровле.  

9 Всякий день поносят меня враги мои, 
 и злобствующие на меня клянут мною. 
10 Я ем пепел, как хлеб, и питье мое 

растворяю слезами, 
11 От гнева Твоего и негодования 

Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг 
меня. 

12 Дни мои – как уклоняющаяся тень, 
 и я иссох, как трава. 

ОТ МАРКА 14:33     И взял с Собою 
Петра, Иакова и Иоанна; и начал 
ужасаться и тосковать. 

34 И сказал им: душа Моя скорбит 
смертельно; побудьте здесь 

 и бодрствуйте. 

ОТ ЛУКИ 22:44     И, находясь в борении, 
прилежнее молился, и был пот Его, как 
капли крови, падающие на землю.  

ПСАЛТИРЬ
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К ЕВРЕЯМ 5:7     Он, во дни плоти Своей, 
с сильным воплем и со слезами принес 
молитвы и моления Могущему спасти 
Его от смерти; и услышан был за Свое 
благоговение. 

Д10 Мессия будет Мессией и для 
 язычников.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З05 Будущая слава и власть Мессии.

ПСАЛОМ 101:14      Ты восстанешь, 
умилосердишься над Сионом, ибо 
время помиловать его, – ибо пришло 
время; 

15 Ибо рабы Твои возлюбили и камни 
его, и о прахе его жалеют.   

16 И убоятся народы имени Господня, 
 и все цари земные – славы Твоей.  
17 Ибо созиждет Господь Сион и явится 

во славе Своей; 
18 Призрит на молитву беспомощных 
 и не презрит моления их.  
19 Напишется о сем для рода 

последующего, и поколение 
 грядущее восхвалит Господа, 
20 Ибо Он приникнул со святой высоты 

Своей, с небес призрел Господь 
 на землю, 
21 Чтобы услышать стон узников, 

разрешить сынов смерти,  
22 Дабы возвещали на Сионе имя 

Господне и хвалу Его – в Иерусалиме,  
23 Когда соберутся народы вместе 
 и царства для служения Господу. 

ЗАХАРИЯ 2:10     Ликуй и веселись, дщерь 
Сиона! Ибо вот, Я приду и поселюсь 
посреди тебя, говорит Господь. 

11 И прибегнут к Господу многие народы 
 в тот день, и будут Моим народом; 

 и Я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, 
 что Господь Саваоф послал Меня к тебе.  
12 Тогда Господь возьмет во владение 

Иуду, Свой удел на святой земле, 
 и снова изберет Иерусалим. 

ОТ ЛУКИ 2:32     Свет к просвещению 
язычников и славу народа Твоего 
Израиля. 

ДЕЯНИЯ 13:46     Тогда Павел и Варнава 
с дерзновением сказали: вам первым 
надлежало быть проповедану слову 
Божию, но как вы отвергаете его 

 и сами себя делаете недостойными 
вечной жизни, то вот, мы обращаемся 

 к язычникам.  
47 Ибо так заповедал нам Господь: 
 Я положил Тебя во свет язычникам, 

чтобы Ты был во спасение до края земли.  
48 Язычники, слыша это, радовались 

и прославляли слово Господне, 
и уверовали все, которые были 
предуставлены к вечной жизни.

К РИМЛЯНАМ 11:25     Ибо не хочу 
оставить вас, братия, в неведении 

 о тайне сей, – чтобы вы не мечтали 
 о себе, – что ожесточение произошло 

в Израиле отчасти, до времени, пока 
войдет полное число язычников; 

26 И так весь Израиль спасется, как 
написано: придет от Сиона Избавитель, 
и отвратит нечестие от Иакова. 

27 И сей завет им от Меня, когда сниму 
 с них грехи их. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:24     Спасенные 
народы будут ходить во свете его, 

 и цари земные принесут в него славу 
 и честь свою. 

См. #1; #2; #3; #4; Псалом 50:20; Деяния 10:45; 
Деяния 11:1,18; Деяния 13:42. 
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А06 Мессия есть Создатель.

ПСАЛОМ 101:26     В начале Ты основал 
землю, и небеса – дело Твоих рук;  

27 Они погибнут, а Ты пребудешь; 
 и все они, как риза, обветшают, 
 и, как одежду, Ты переменишь их, 
 и изменятся;  
28 Но Ты – тот же, и лета Твои не 

кончатся.

ОТ ЛУКИ 21:33     Небо и земля прейдут, 
но слова Мои не прейдут.

К ЕВРЕЯМ 1:1     Бог, многократно 
 и многообразно говоривший издревле 

отцам в пророках,
2  В последние дни сии говорил нам в Сыне, 

Которого поставил наследником всего, 
чрез Которого и веки сотворил. 

К ЕВРЕЯМ 1:10     И: в начале Ты, Господи, 
основал землю, и небеса – дело рук 
Твоих;  

11 Они погибнут, а Ты пребываешь; 
 и все обветшают, как риза,  
12 И как одежду свернешь их, и изменятся; 

но Ты тот же, и лета Твои не кончатся. 

К ЕВРЕЯМ 13:8     Иисус Христос вчера 
 и сегодня и во веки Тот же.

См. 2-е Петра 3:7-12; Откровение 20:11; Откровение 21:1.

Д21 Мессия, прощающий грех.

ПСАЛОМ 102:3     Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все 

 недуги твои; 

12 Как далеко восток от запада, так удалил 
Он от нас беззакония наши.

ИСАИЯ 33:24     И ни один из жителей не 
скажет: «я болен»; народу, живущему 
там, будут отпущены согрешения.

ИСАИЯ 43:25     Я, Я Сам изглаживаю 
преступления твои ради Себя Самого 

 и грехов твоих не помяну. 

ИСАИЯ 53:5     Но Он изъязвлен был за 
грехи наши и мучим за беззакония 
наши; наказание мира нашего было 

 на Нем, и ранами Его мы исцелились.  

ПСАЛОМ 146:3     Он исцеляет 
сокрушенных сердцем и врачует 

 скорби их.

ОТ МАРКА 2:5     Иисус, видя веру 
их, говорит расслабленному: чадо! 
прощаются тебе грехи твои.

ОТ МАРКА 2:10     Но чтобы вы знали, 
что Сын Человеческий имеет власть 
на земле прощать грехи, - говорит 
расслабленному: 

11 Тебе говорю: встань, возьми постель 
твою и иди в дом твой. 

ИАКОВА 5:15     И молитва веры исцелит 
болящего, и восставит его Господь; 

 и если он соделал грехи, простятся ему.

1-Е ИОАННА 1:7     Если же ходим во 
свете, подобно как Он во свете, 

 то имеем общение друг с другом, 
и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, 
очищает нас от всякого греха. 

ПСАЛТИРЬ

ПСАЛОМ 102ПСАЛОМ 101 и 102



325

Д11 Мессия, дающий вечную жизнь.
Д26 Труд Мессии в деле искупления.

ПСАЛОМ 102:4     Избавляет от могилы 
жизнь твою, венчает тебя милостью 

 и щедротами. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 9:25     Все 
подвижники воздерживаются от всего: 
те для получения венца тленного, 

 а мы – нетленного.

2-Е КОРИНФЯНАМ 1:10     Который и 
избавил нас от столь близкой смерти, 

 и избавляет, и на Которого надеемся, 
что и еще избавит,

К ГАЛАТАМ 3:13     Христос искупил нас от 
клятвы закона, сделавшись за нас клятвою 
– ибо написано: проклят всяк, висящий 

 на древе, – 

2-Е ТИМОФЕЮ 4:8     А теперь готовится 
мне венец правды, который даст мне 
Господь, праведный Судия, 

 в день оный; и не только мне, но и всем, 
возлюбившим явление Его. 

ИАКОВА 1:12     Блажен человек, который 
переносит искушение, потому что, 

 быв испытан, он получит венец жизни, 
который обещал Господь любящим Его.

1-Е ПЕТРА 5:4     И когда явится 
Пастыреначальник, вы получите 
неувядающий венец славы. 

ОТКРОВЕНИЕ 2:10     Не бойся ничего, 
что тебе надобно будет претерпеть. 

 Вот, диавол будет ввергать из среды вас 
 в темницу, чтобы искусить вас, и будете 

иметь скорбь дней десять. Будь верен 
до смерти, и дам тебе венец жизни. 

ОТКРОВЕНИЕ 5:9     И поют новую песнь, 
говоря: достоин Ты взять книгу и снять 
с нее печати, ибо Ты был заклан, 

 и Кровию Своею искупил нас Богу 
 из всякого колена и языка, и народа 
 и племени. 

Д27 Новое сердце и новый дух.

ПСАЛОМ 102:5     Насыщает благами 
желание твое: обновляется, подобно 
орлу, юность твоя.

2-Е КОРИНФЯНАМ 4:16     Посему мы не 
унываем; но если внешний наш человек 
и тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется.

1-Е ТИМОФЕЮ 6:17     Богатых 
 в настоящем веке увещевай, чтобы они 

не высоко думали о себе и уповали 
не на богатство неверное, но на Бога 
живого, дающего нам все обильно для 
наслаждения.

Б15 Мессия, исполненный милосердия.

ПСАЛОМ 102:13      Как отец милует 
сынов, так милует Господь боящихся 
Его. 

ДЕЯНИЯ 13:26     Мужи братия, дети рода 
Авраамова, и боящиеся Бога между 
вами! вам послано слово спасения сего. 

См. Исаия 63:15; Иеремия 31:9,20; Малахия 3:16,17
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Б22 Благость Бога и Мессии. 

ПСАЛОМ 102:11     Ибо как высоко 
небо над землею, так велика милость 
Господа к боящимся Его. 

17 Милость же Господня от века и до 
века к боящимся Его,

ИСАИЯ 54:8     В жару гнева Я сокрыл 
от тебя лице Мое на время, но вечною 
милостью помилую тебя, говорит 
Искупитель твой, Господь.

ИЕРЕМИЯ 31:3     Издали явился мне 
Господь и сказал: любовью вечною 

 Я возлюбил тебя и потому простер 
 к тебе благоволение. 

ОСИЯ 2:19     И обручу тебя Мне навек, 
 и обручу тебя Мне в правде и суде, 
 в благости и милосердии. 

К РИМЛЯНАМ 2:4     Или пренебрегаешь 
богатство благости, кротости 

 и долготерпения Божия, не разумея, 
 что благость Божия ведет тебя 
 к покаянию?

К РИМЛЯНАМ 11:22     Итак видишь 
благость и строгость Божию: строгость 
к отпадшим, а благость к тебе, если 
пребудешь в благости Божией; иначе 

 и ты будешь отсечен.

2-Е КОРИНФЯНАМ 6:6     В чистоте, 
 в благоразумии, в великодушии, 
 в благости, в Духе Святом, в нелице-

мерной любви.

2-Е КОРИНФЯНАМ 10:1     Я же, Павел, 
который лично между вами скромен, 

 а заочно против вас отважен, убеждаю 

вас кротостью и снисхождением 
Христовым. 

К ГАЛАТАМ 5:22     Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера. 

К ЕФЕСЯНАМ 2:7     Дабы явить 
 в грядущих веках преизобильное 

богатство благодати Своей в благости 
 к нам во Христе Иисусе. 

К КОЛОССЯНАМ 3:12     Итак 
облекитесь, как избранные Божии, 
святые и возлюбленные, в милосердие, 
благость, смиренномудрие, кротость, 
долготерпение. 

К ТИТУ 3:4     Когда же явилась благодать 
 и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, 
5 Он спас нас не по делам праведности, 

которые бы мы сотворили, а по Своей 
милости, банею возрождения 

 и обновления Святым Духом. 
См. Числа 14:19; 2-я Царств 7:15; Исаия 16:5; Исаия 54:10; 
Исаия 63:7; Иеремия 3:12; Иеремия 16:5; Иеремия 32:18; 

Иеремия 33:11; Иоиль 2:13; Иона 4:2; Михей 7:18,20; Захария 7:9; 
Псалом 5:8; 6:5; 12:5; 17:51; 20:8; 24:6,7,10; 25:3; 30:8,17,22; 

31:10; 32:5,18,22; 35:6,8,11; 41:9; 43:27; 50:1-3; 51:1-3,10; 56:4,11; 
58:11,17,18; 60:8; 61:13; 62:4; 65:20; 68:14,17; 76:9; 84:8,11; 
85:5,13,15; 87:12; 88:3,15,25,29,34,50; 89:14; 91:3; 93:18; 97:3; 

99:5; 100:1; 102:4,8,11; 105:1,7,45; 106:1,8,15,21,31,43; 107:5; 
108:21,26; 113:9; 116:1; 117:1-4,29; 118:41,64,76,88,90,124,149,159; 

129:7; 136:(26 x); 137:2,8; 142:8,12; 143:2; 144:8; 146:11; 
Притчи  3:3; Притчи  16:6; Плач Иеремии 3:22,32; 

Неемия 1:5; Неемия 13:22; 1-я Паралипоменон 16:34,41; 
1-я Паралипоменон 17:13; 2-я Паралипоменон 20:21; 

От Иоанна 3:16; к Ефесянам 2:3-5. В книге Псалмов слова 
«благость и милость» употребляются 120 раз. 

Д25 Мессия, в Которого уверуют 
 и Которому воздадут хвалу.

ПСАЛОМ 102:22     Благословите 
Господа, все дела Его, во всех местах 
владычества Его. Благослови, душа 
моя, Господа!
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ОТКРОВЕНИЕ 5:12     Которые говорили 
громким голосом: достоин Агнец 
закланный принять силу и богатство, 

 и премудрость и крепость, и честь 
 и славу и благословение. 

13 И всякое создание, находящееся 
 на небе и на земле, и под землею, 
 и на море, и все, что в них, слышал я, 

говорило: Сидящему на престоле 
 и Агнцу благословение и честь, 
 и слава и держава во веки веков.   

14 И четыре животных говорили: аминь. 
 И двадцать четыре старца пали 
 и поклонились Живущему во веки веков.

Д26 Труд Мессии в деле искупления.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 106:1     Славьте Господа, ибо 
Он благ, ибо вовек милость Его! 

2  Так да скажут избавленные Господом, 
которых избавил Он от руки врага,   

3 И собрал от стран, от востока 
 и запада, от севера и моря. 
ПСАЛОМ 106:4-16

ИЕРЕМИЯ 23:6     Во дни Его Иуда 
спасется и Израиль будет жить 
безопасно; и вот имя Его, которым 
будут называть Его: «Господь 
оправдание наше!» 

ОТ ЛУКИ 1:68     Благословен Господь Бог 
Израилев, что посетил народ Свой 

 и сотворил избавление ему. 

ОТ ЛУКИ 1:74     Небоязненно, по 
избавлении от руки врагов наших. 

ОТ ЛУКИ 24:21     А мы надеялись было, 
что Он есть Тот, Который должен 

избавить Израиля; но совсем тем, уже 
третий день ныне, как это произошло.

К ГАЛАТАМ 3:13     Христос искупил нас 
от клятвы закона, сделавшись за нас 
клятвою – ибо написано: проклят всяк, 
висящий на древе, – 

1-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 1:10     
 И ожидать с небес Сына Его, Которого 

Он воскресил из мертвых, Иисуса, 
избавляющего нас от грядущего гнева. 

К ТИТУ 2:14     Который дал Себя за 
нас, чтобы избавить нас от всякого 
беззакония и очистить Себе народ 
особенный, ревностный к добрым делам. 

См. #1; #2; #3; Исаия 43:1; Псалом 30:6; 
2-е Коринфянам 1:10; 1-е Петра 1:18; Иуды 1:5.

Б07 Всемогущество Месиии.

ПСАЛОМ 106:25    Он речет, – 
 и восстанет бурный ветер и высоко 

поднимает волны его: 
26 Восходят до небес, нисходят до 

бездны; душа их истаевает в бедствии; 
27 Они кружатся и шатаются, как 

пьяные, и вся мудрость их исчезает. 
28 Но воззвали к Господу в скорби своей, 

и Он вывел их из бедствия их. 
29 Он превращает бурю в тишину, 
 и волны умолкают.

ОТ МАТФЕЯ 8:24     И вот, сделалось 
великое волнение на море, так что 
лодка покрывалась волнами; а Он спал.

25 Тогда ученики Его, подойдя к Нему, 
разбудили Его и сказали: Господи! 
спаси нас, погибаем. 
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26 И говорит им: что вы так боязливы, 
маловерные? Потом, встав, запретил 
ветрам и морю, и сделалась великая 
тишина.

См. Иона 1:4; От Марка 4:39-41; От Луки 8:23-25.

Е07 Обвинение против Мессии и суд 
 над Ним.

ПСАЛОМ 108:1     Начальнику хора. 
Псалом Давида. Боже хвалы моей! 

 не премолчи,  
2  Ибо отверзлись на меня уста 

нечестивые и уста коварные; 
 говорят со мною языком лживым;   
3  Отвсюду окружают меня словами 

ненависти, вооружаются против 
 меня без причины;  
4 За любовь мою они враждуют 
 на меня, а я молюсь;   
5 Воздают мне за добро злом, 
 за любовь мою – ненавистью. 

ОТ МАТФЕЯ 26: 59     Первосвященники 
и старейшины и весь синедрион искали 
лжесвидетельства против Иисуса, чтобы 
предать Его смерти,   

60 И не находили; и, хотя много 
лжесвидетелей приходило, не нашли. 
Но наконец пришли два лжесвидетеля    

61 И сказали: Он говорил: могу разрушить 
храм Божий и в три дня создать его.  

62 И, встав, первосвященник сказал Ему: 
что же ничего не отвечаешь? что они 
против Тебя свидетельствуют?  

ОТ ИОАННА 10:32     Иисус отвечал им: 
много добрых дел показал Я вам от 
Отца Моего; за которое из них хотите 
побить Меня камнями?

ОТ ИОАННА 15:25     Но да сбудется 
слово, написанное в законе их: 
возненавидели Меня напрасно. 

См. Псалом 21:13; Псалом 30:13; Псалом 34:7,12; Псалом 37:21; 
Псалом 63:4,5; Псалом 68:6; Псалом 87:18,19 Псалом 139:3.

Е05 Мессия будет предан.

ПСАЛОМ 108:8    Да будут дни его 
кратки, и достоинство его да возьмет 
другой.  

ОТ ИОАННА 17:12     Когда Я был с ними 
в мире, Я соблюдал их во имя Твое; 
тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, 
и никто из них не погиб, кроме сына 
погибели, да сбудется Писание.  

ДЕЯНИЯ 1:20     В книге же Псалмов 
написано: да будет двор его пуст, 

 и да не будет живущего в нем; 
 и: достоинство его да приимет другой.  

См. От Матфея 25:41; От Луки 9:54-56; От Луки 13:27; 
1-е Коринфянам 16:22; к Галатам 1:8; 

Откровение 6:10-17; Откровение 19:1-6.

Е11 Страдания Мессии.

ПСАЛОМ 108:25     Я стал для них 
посмешищем: увидев меня, кивают 
головами. 

ОТ МАТФЕЯ 27:39     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. 

К РИМЛЯНАМ 15:3     Ибо и Христос 
не Себе угождал, но, как написано: 
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злословия злословящих Тебя пали 
 на Меня.

К ЕВРЕЯМ 12:2     Взирая на начальника 
и совершителя веры Иисуса, Который, 
вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную 

 престола Божия. 

См. Псалом 21:7,8; Псалом 68:10-13,20-22; к Евреям 13:13.

Б13 Авторитет Мессии.
Д14 Мессия, победивший смерть и тьму. 
З02 Мессия – будущий Судья.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З07 Мессия воссядет одесную Бога.

ПСАЛОМ 109:1    Псалом Давида. 
Сказал Господь Господу моему: 

 седи одесную Меня, доколе положу 
врагов Твоих в подножие ног Твоих. 

2  Жезл силы Твоей пошлет Господь 
с Сиона: господствуй среди врагов 
Твоих. 

ОТ МАТФЕЯ 22:41     Когда же собрались 
фарисеи, Иисус спросил их:

42 Что вы думаете о Христе? чей Он сын? 
Говорят Ему: Давидов. 

43 Говорит им: как же Давид, 
 по вдохновению, называет Его 

Господом, когда говорит: 
44 Сказал Господь Господу моему: седи 

одесную Меня, доколе положу врагов 
Твоих в подножие ног Твоих?

45 Итак, если Давид называет Его 
Господом, как же Он сын ему?

46 И никто не мог отвечать Ему ни 
слова; и с того дня никто уже не смел 
спрашивать Его.

ДЕЯНИЯ 2:33     Итак Он, быв вознесен 
десницею Божиею и приняв от Отца 
обетование Святого Духа, излил то, 

 что вы ныне видите и слышите.  
34 Ибо Давид не восшел на небеса; но сам 

говорит: сказал Господь Господу моему: 
седи одесную Меня, 

35 Доколе положу врагов Твоих 
 в подножие ног Твоих.

1-Е КОРИНФЯНАМ 15:24     А затем 
конец, когда Он предаст Царство 
Богу и Отцу, когда упразднит всякое 
начальство и всякую власть и силу. 

25 Ибо Ему надлежит царствовать, доколе 
низложит всех врагов под ноги Свои. 

26 Последний же враг истребится – 
смерть,

27 Потому что все покорил под ноги 
Его. Когда же сказано, что Ему все 
покорено, то ясно, что кроме Того, 
Который покорил Ему все.  

28 Когда же все покорит Ему, тогда и Сам 
Сын покорится Покорившему все Ему, 
да будет Бог все во всем. 

К ЕФЕСЯНАМ 1:20     Которою Он 
воздействовал во Христе, воскресив 
Его из мертвых и посадив одесную 
Себя на небесах, 

21 Превыше всякого Начальства, и Власти, 
и Силы, и Господства, и всякого имени, 
именуемого не только в сем веке, 

 но и в будущем, 
22 И все покорил под ноги Его, и поставил 

Его выше всего, главою Церкви, 
23 Которая есть Тело Его, полнота 

Наполняющего все во всем. 

К ЕВРЕЯМ 1:1     Бог, многократно 
 и многообразно говоривший издревле 

отцам в пророках.
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2  В последние дни сии говорил нам в Сыне, 
Которого поставил наследником всего, 
чрез Которого и веки сотворил. 

3  Сей, будучи сияние славы и образ 
ипостаси Его и держа все словом силы 
Своей, совершив Собою очищение 
грехов наших, воссел одесную престола 
величия на высоте. 

К ЕВРЕЯМ 1:13     Кому когда из Ангелов 
сказал Бог: седи одесную Меня, доколе 
положу врагов Твоих в подножие ног 
Твоих?

К ЕВРЕЯМ 10:13     Ожидая затем, доколе 
враги Его будут положены 

 в подножие ног Его. 
14 Ибо Он одним приношением навсегда 

сделал совершенными освящаемых. 

См. #1; От Марка 12:35-37; От Марка 16:19; 
От Луки 20:41-44; Деяния 2:34-37; 

к Евреям 12:2; 1-е Петра 3:22.

Б07 Всемогущество Месиии.
З03 Грядущее Царство Мессии. 

ПСАЛОМ 109:3     В день силы Твоей 
народ Твой готов во благолепии 
святыни; из чрева прежде денницы 
подобно росе рождение Твое. 

ДЕЯНИЯ 2:41     Итак, охотно 
 принявшие слово его крестились, 
 и присоединилось в тот день душ около 

трех тысяч.

ДЕЯНИЯ 19:20     С такою силою 
возрастало и возмогало слово Господне. 

ДЕЯНИЯ 21:20     Они же, выслушав, 
прославили Бога и сказали ему: 
видишь, брат, сколько тысяч 

уверовавших Иудеев, и все они 
ревнители закона.

К ЕФЕСЯНАМ 1:4     Так как Он избрал 
нас в Нем прежде создания мира, чтобы 
мы были святы и непорочны 

 пред Ним в любви,

К ФИЛИППИЙЦАМ 2:13     Потому что 
Бог производит в вас и хотение 

 и действие по Своему благоволению.

К ЕВРЕЯМ 13:21     Да усовершит вас 
 во всяком добром деле, к исполнению 

воли Его, производя в вас благоугодное 
Ему через Иисуса Христа. Ему слава 

 во веки веков! Аминь.

ОТКРОВЕНИЕ 7:9     После сего взглянул 
я, и вот, великое множество людей, 
которого никто не мог перечесть, 

 из всех племен и колен, и народов 
 и языков, стояло пред престолом 
 и пред Агнцем в белых одеждах и с 

пальмовыми ветвями в руках своих.  

См. #1; #2; #4; Деяния 1:8; Деяния 4:4,30-35; 
2-е Коринфянам 8:3; 2-е Коринфянам 13:4; 

1-е Фессалоникийцам 4:7; к Титу 2:14.

Г03 Мессия - Священник.

ПСАЛОМ 109:4     Клялся Господь и не 
раскается: Ты священник вовек по 
чину Мелхиседека.

К ЕВРЕЯМ 5:5     Так и Христос не 
Сам Себе присвоил славу быть 
первосвященником, но Тот, Кто сказал 
Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя;  

6 Как и в другом месте говорит: Ты 
священник вовек по чину Мелхиседека. 

ПСАЛТИРЬ
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К ЕВРЕЯМ 6:20     Куда предтечею 
за нас вошел Иисус, сделавшись 
Первосвященником навек по чину 
Мелхиседека. 

К ЕВРЕЯМ 7:21     Ибо те были 
священниками без клятвы, а Сей 

 с клятвою, потому что о Нем сказано: 
клялся Господь, и не раскается: 

 Ты священник вовек по чину 
Мелхиседека, –  

22 То лучшего завета поручителем 
соделался Иисус.   

К ЕВРЕЯМ 7:28     Ибо закон поставляет 
первосвященниками человеков, 
имеющих немощи; а слово клятвенное, 
после закона, поставило Сына, на веки 
совершенного. 

См.  Бытие 14:18; Захария 6:13; к Евреям 5:7-10; 
к Евреям 7:1-28; к Евреям 10:1-11.

З02 Мессия – будущий Судья.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 109:5     Господь одесную Тебя. 
Он в день гнева Своего поразит царей;  

6 Совершит суд над народами, 
наполнит землю трупами, 
сокрушит голову в земле обширной.  

ОТ МАРКА 16:19     И так Господь, после 
беседования с ними, вознесся на небо 

 и воссел одесную Бога.
  
ОТ ИОАННА 5:22     Ибо Отец и не судит 

никого, но весь суд отдал Сыну. 

ДЕЯНИЯ 2:34     Ибо Давид не восшел на 
небеса; но сам говорит: сказал Господь 
Господу моему: седи одесную Меня, 

35 Доколе положу врагов Твоих 
 в подножие ног Твоих. 
36 Итак твердо знай, весь дом Израилев, 

что Бог соделал Господом и Христом 
Сего Иисуса, Которого вы распяли. 

К ЕВРЕЯМ 10:12     Он же, принеся одну 
жертву за грехи, навсегда воссел 
одесную Бога,  

13 Ожидая затем, доколе враги Его будут 
положены в подножие ног Его.  

14 Ибо Он одним приношением навсегда 
сделал совершенными освящаемых. 

См. #1; #4; #6; Исаия 2:4; Исаия 42:1; Исаия 51:5; 
Псалом 15:8; Деяния 7:56.

Е11 Страдания Мессии.
Ж03 Пророчества о том, что Мессия 
 будет прославлен.

ПСАЛОМ 109:7     Из потока на пути 
будет пить, и потому вознесет 
главу. 

ПСАЛОМ 26:6     Тогда вознеслась бы 
голова моя над врагами, окружающими 
меня; и я принес бы в Его скинии 
жертвы славословия, стал бы петь 

 и воспевать пред Господом.

ОТ МАТФЕЯ 20:22     Иисус сказал 
 в ответ: не знаете, чего просите. Можете 

ли пить чашу, которую Я буду пить, 
 или креститься крещением, которым 
 Я крещусь? Они говорят Ему: можем. 

ОТ МАТФЕЯ 26:42     Еще, отойдя 
 в другой раз, молился, говоря: Отче 

Мой! если не может чаша сия миновать 
Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет 
воля Твоя.

ПСАЛТИРЬ
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ОТ ЛУКИ 24:26     Не так ли надлежало 
пострадать Христу и войти в славу 
Свою?

См. Исаия 53:11,12; Псалом 3:4; Псалом 101:10; 
От Иоанна 18:11; к Филиппийцам 2:7-11; 

к Евреям 2:9,10; 1-е Петра 1:11.

Б15 Мессия, исполненный милосердия.
Д09 Праведность Мессии.

ПСАЛОМ 111:4     Во тьме восходит свет 
правым; благ он и милосерд и праведен.

ОТ ЛУКИ 6:36     Итак, будьте милосерды, 
как и Отец ваш милосерд.

ОТ ИОАННА 12:46     Я, свет, пришел 
 в мир, чтобы всякий верующий в Меня 

не оставался во тьме. 

2-Е КОРИНФЯНАМ 8:8     Говорю это не 
в виде повеления, но усердием других 
испытываю искренность 

 и вашей любви.
9 Ибо вы знаете благодать Господа 

нашего Иисуса Христа, что Он, будучи 
богат, обнищал ради вас, дабы вы 
обогатились Его нищетою. 

1-Е ИОАННА 2:29     Если вы знаете, что 
Он праведник, знайте и то, что всякий, 
делающий правду, рожден от Него.

См. к Колоссянам 1:12,13; 1-е Иоанна 3:7,10.

Д17 Мессия,  построивший храм Богу.
Е03 Мессию отвергнут. 

ПСАЛОМ 117:22     Камень, который 
отвергли строители, соделался 

 главою угла: 
23 Это – от Господа, и есть дивно 
 в очах наших.  
24 Сей день сотворил Господь: 

возрадуемся и возвеселимся в оный!

ИСАИЯ 28:16     Посему так говорит 
Господь Бог: вот, Я полагаю в основание 
на Сионе камень, камень испытанный, 
краеугольный, драгоценный, крепко 
утвержденный: верующий в него 

 не постыдится.

ОТ МАТФЕЯ 21:42     Иисус говорит им: 
неужели вы никогда не читали 

 в Писании: камень, который отвергли 
строители, тот самый сделался главою 
угла? Это от Господа, и есть дивно 

 в очах наших?

ОТ ЛУКИ 20:17     Но Он, взглянув на 
них, сказал: что значит сие написанное: 
камень, который отвергли строители, 
тот самый сделался главою угла?

ДЕЯНИЯ 2:23     Сего, по определенному 
совету и предведению Божию 
преданного, вы взяли и, пригвоздив 
руками беззаконных, убили. 

ДЕЯНИЯ 3:13     Бог Авраама и Исаака 
 и Иакова, Бог отцов наших, прославил 

Сына Своего Иисуса, Которого вы 
предали и от Которого отреклись 
перед лицом Пилата, когда он полагал 
освободить Его.

ПСАЛТИРЬ
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ДЕЯНИЯ 4:10     То да будет известно всем 
вам и всему народу Израильскому, 
что именем Иисуса Христа Назорея, 
Которого вы распяли, Которого Бог 
воскресил из мертвых, Им поставлен 

 он перед вами здрав.
11 Он есть камень, пренебреженный вами 

зиждущими, но сделавшийся главою 
угла, и нет ни в ком ином спасения. 

К РИМЛЯНАМ 9:33     Как написано: вот, 
полагаю в Сионе камень преткновения 
и камень соблазна; но всякий, 
верующий в Него, не постыдится.

К ЕФЕСЯНАМ 2:20     Быв утверждены на 
основании Апостолов и пророков, имея 
Самого Иисуса Христа краеугольным 
камнем, 

21 На котором все здание, слагаясь стройно, 
возрастает в святый храм в Господе,  

22 На котором и вы устрояетесь в жилище 
Божие Духом. 

1-Е ПЕТРА 2:6     Ибо сказано в Писании: 
вот, Я полагаю в Сионе камень краеуго-
льный, избранный, драгоценный; 

 и верующий в Него не постыдится.

См. Захария 3:9; Захария 4:7; Захария 12:3; 
Даниил 2:34; От Матфея 28:1-8; От Марка 12:10,11; 

Деяния 5:31,32; 1-е Коринфянам 3:11; 
к Ефесянам 1:19-22; 1-е Петра 2:4-8.

Е02 Пророчества о въезде Мессии 
 в Иерусалим.

ПСАЛОМ 117:26     Благословен 
грядущий во имя Господне! 
Благословляем вас из дома Господня. 

27 Бог – Господь, и осиял нас; вяжите 
вервями жертву, ведите к рогам 
жертвенника. 

ОТ МАТФЕЯ 21:9     Народ же, 
предшествовавший и сопровождавший, 
восклицал: осанна Сыну Давидову! 
благословен Грядущий во имя Господне! 
осанна в вышних! 

10 И когда вошел Он в Иерусалим, весь 
город пришел в движение и говорил: 

 кто Сей? 
11 Народ же говорил: Сей есть Иисус, 

Пророк из Назарета Галилейского. 

ОТ МАТФЕЯ 23:39     Ибо сказываю вам: 
не увидите Меня отныне, доколе не 
воскликнете: благословен Грядый 

 во имя Господне! 

ОТ ЛУКИ 19:36     И, когда Он ехал, 
постилали одежды свои по дороге.

37 А когда Он приблизился к спуску с горы 
Елеонской, все множество учеников 
начало в радости велегласно славить 
Бога за все чудеса, какие видели они, 

38 Говоря: благословен Царь, грядущий 
 во имя Господне! мир на небесах 
 и слава в вышних! 

ОТ ИОАННА 12:13     Взяли пальмовые 
ветви, вышли навстречу Ему 

 и восклицали: осанна! благословен 
грядущий во имя Господне, Царь 
Израилев! 

К ЕФЕСЯНАМ 1:3     Благословен Бог 
 и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 

благословивший нас во Христе всяким 
духовным благословением в небесах. 

См. От Марка 11:9,10.
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Д12 Мессия, исполнивший закон от Бога.

ПСАЛОМ 118:97    Как люблю я закон 
Твой! весь день размышляю о нем.  

98  Заповедью Твоею Ты соделал меня 
мудрее врагов моих, ибо она всегда 

 со мною.   
99  Я стал разумнее всех учителей моих, 

ибо размышляю об откровениях 
Твоих.  

100 Я сведущ более старцев, ибо 
повеления Твои храню.  

101 От всякого злого пути удерживаю 
ноги мои, чтобы хранить слово Твое; 

102 От судов Твоих не уклоняюсь, 
 ибо Ты научаешь меня.  
103 Как сладки гортани моей слова Твои! 

лучше меда устам моим. 

ОТ МАТФЕЯ 11:25     В то время, 
продолжая речь, Иисус сказал: славлю 
Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты 
утаил сие от мудрых и разумных 

 и открыл то младенцам. 

ОТ ЛУКИ 2:46     Через три дня нашли Его 
в храме, сидящего посреди учителей, 
слушающего их и спрашивающего их;

47 Все слушавшие Его дивились разуму 
 и ответам Его. 

ОТ ИОАННА 3:2     Он пришел к Иисусу 
ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, 
что Ты учитель, пришедший от Бога; 
ибо таких чудес, какие Ты творишь, 
никто не может творить, если не будет 
с ним Бог. 

ОТ ИОАННА 4:34     Иисус говорит 
им: Моя пища есть творить волю 
Пославшего Меня и совершить 

 дело Его. 

ОТ ИОАННА 15:10     Если заповеди Мои 
соблюдете, пребудете в любви Моей, 
как и Я соблюл заповеди Отца Моего 

 и пребываю в Его любви. 

К РИМЛЯНАМ 13:10     Любовь не делает 
ближнему зла; итак любовь есть 
исполнение закона.

1-Е ИОАННА 2:5     А кто соблюдает 
слово Его, в том истинно любовь Божия 
совершилась: из сего узнаем, что мы 

 в Нем.

1-Е ИОАННА 5:3     Ибо это есть любовь 
к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди 
Его; и заповеди Его не тяжки.

См. Второзаконие 4:6-8; Иеремия 2:8; Иеремия 8:9; Иоиль 2:23; 
От Матфея 13:11; От Матфея 15:6-9,14; к Евреям 5:12.

Е13 Обстоятельства страданий Мессии.

ПСАЛОМ 128:3     На хребте моем орали 
оратаи, проводили длинные борозды 
свои. 

ИСАИЯ 50:6     Я предал хребет Мой 
биющим и ланиты Мои поражающим; 
лица Моего не закрывал от поруганий 

 и оплевания.

ИСАИЯ 53:5     Но Он изъязвлен был за 
грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на Нем, 

 и ранами Его мы исцелились.  

ОТ МАТФЕЯ 20:19     И предадут Его 
язычникам на поругание и биение 

 и распятие; и в третий день воскреснет.
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ОТ МАТФЕЯ 27:26     Тогда отпустил им 
Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие.

См. Исаия 51:23; От Марка 10:34; 
От Марка 15:15; От Луки 18:33.

Г09 Мессия - Спаситель.
Д26 Труд Мессии в деле искупления. 
З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 129:7     Да уповает Израиль на 
Господа, ибо у Господа милость 

 и многое у Него избавление,  
8 И Он избавит Израиля от всех 

беззаконий его. 

ПСАЛОМ 102:3     Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все недуги 
твои; 

4 Избавляет от могилы жизнь твою, 
венчает тебя милостью и щедротами. 

ОТ МАТФЕЯ 1:21     Родит же Сына, 
 и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он 

спасет людей Своих от грехов их. 

ОТ ЛУКИ 1:68     Благословен Господь Бог 
Израилев, что посетил народ Свой 

 и сотворил избавление ему. 

К РИМЛЯНАМ 3:24     Получая 
оправдание даром, по благодати Его, 
искуплением во Христе Иисусе. 

К РИМЛЯНАМ 6:14     Грех не должен над 
вами господствовать, ибо вы не под 
законом, но под благодатью.

К РИМЛЯНАМ 11:26     И так весь 
Израиль спасется, как написано: придет 
от Сиона Избавитель, и отвратит 
нечестие от Иакова. 

К ЕФЕСЯНАМ 1:7     В Котором мы имеем 
искупление Кровию Его, прощение 
грехов, по богатству благодати Его.

К ТИТУ 2:14     Который дал Себя за 
нас, чтобы избавить нас от всякого 
беззакония и очистить Себе народ 
особенный, ревностный к добрым делам. 

К ЕВРЕЯМ 9:12     И не с кровью козлов и 
тельцов, но со Своею Кровию, однажды 
вошел во святилище и приобрел вечное 
искупление. 

1-Е ИОАННА 3:5     И вы знаете, что Он 
явился для того, чтобы взять грехи 
наши, и что в Нем нет греха. 

6 Всякий, пребывающий в Нем, 
 не согрешает; всякий согрешающий 
 не видел Его и не познал Его.  
7 Дети! да не обольщает вас никто. 
 Кто делает правду, тот праведен, 

подобно как Он праведен.  
8 Кто делает грех, тот от диавола, потому 

что сначала диавол согрешил. Для 
сего-то и явился Сын Божий, чтобы 
разрушить дела диавола. 

См. #2; #3; От Марка 15:31; От Луки 2:38; От Луки 21:28; 
От Луки 24:21; 1-е Коринфянам 1:30; 
к Ефесянам 1:14; к Колоссянам 1:14. 

В01 Пророчества о рождении Мессии.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 131:11     Клялся Господь 
Давиду в истине, и не отречется ее: 
«от плода чрева твоего посажу 

 на престоле твоем. 
12 Если сыновья твои будут сохранять 

завет Мой и откровения Мои, которым 
Я научу их, то и их сыновья во веки 
будут сидеть на престоле твоем».  
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ОТ ЛУКИ 1:30     И сказал Ей Ангел: 
 не бойся, Мария, ибо Ты обрела 

благодать у Бога;  
31 И вот, зачнешь во чреве, и родишь 

Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.  
32 Он будет велик и наречется Сыном 

Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 
престол Давида, отца Его;   

33 И будет царствовать над домом Иакова 
во веки, и Царству Его не будет конца. 

ОТ ЛУКИ 1:69     И воздвиг рог спасения 
нам в дому Давида, отрока Своего, 

70 Как возвестил устами бывших от века 
святых пророков Своих. 

ДЕЯНИЯ 2:30     Будучи же пророком 
 и зная, что Бог с клятвою обещал ему 

от плода чресл его воздвигнуть Христа 
во плоти и посадить на престоле его.  

See: #1; #2; Исаия 59:21; Псалом 101:29.

Д16 Мессия, благословляющий Свой народ.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 131:13     Ибо избрал Господь 
Сион, возжелал его в жилище Себе.

К ЕВРЕЯМ 12:22     Но вы приступили 
к горе Сиону и ко граду Бога живого, 
к небесному Иерусалиму и тьмам 
Ангелов,  

23 К торжествующему собору и церкви 
первенцев, написанных на небесах, 
и к Судии всех Богу, и к духам 
праведников, достигших совершенства, 

24 И к Ходатаю нового завета Иисусу, 
 и к Крови кропления, говорящей лучше, 

нежели Авелева. 
См. #1; Исаия 14:32; Псалом 67:17; 

Псалом 77:68,69; Псалом 86:2.

Д16 Мессия, благословляющий Свой народ.

ПСАЛОМ 131:14     «Это покой Мой на 
веки: здесь вселюсь, ибо Я возжелал его. 

ОТ МАТФЕЯ 11:28     Придите ко Мне 
 все труждающиеся и обремененные, 
 и Я успокою вас; 
29 Возьмите иго Мое на себя и научитесь
 от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, 

и найдете покой душам вашим;  

ОТ ИОАННА 14:23     Иисус сказал ему 
 в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет 

слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, 
и Мы придем к нему и обитель у него 
сотворим. 

К ЕВРЕЯМ 4:3     А входим в покой мы 
уверовавшие, так как Он сказал: 

 „Я поклялся в гневе Моем, что они не 
войдут в покой Мой», хотя дела Его 
были совершены еще вначале мира.  

См. #1; #2; Исход 38:8; 43:7-9 Исаия 57:15; Исаия 66:1; 
Псалом 67:17; Псалом 75:1-3; Псалом 131:8,9; Псалом 134:21;

Иезекииль 38:8; 43:7,9; 2-е Коринфянам 6:16; к Евреям 4:1-11.

Д16 Мессия, благословляющий Свой народ.

ПСАЛОМ 131:15     Пищу его 
благословляя благословлю, 

 нищих его насыщу хлебом; 

ОТ МАТФЕЯ 5:6     Блаженны алчущие 
 и жаждущие правды, ибо они 

насытятся.

ОТ МАТФЕЯ 6:32     Потому что всего 
этого ищут язычники, и потому что 
Отец ваш Небесный знает, что вы 
имеете нужду во всем этом. 

ПСАЛТИРЬ
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33 Ищите же прежде Царства Божия 
 и правды Его, и это все 
 приложится вам.

ОТ МАРКА 8:6     Тогда велел народу 
возлечь на землю; и, взяв семь хлебов 
и воздав благодарение, преломил и дал 
ученикам Своим, чтобы они раздали; 

 и они раздали народу.
7 Было у них и немного рыбок: 

благословив, Он велел раздать и их. 
8 И ели, и насытились; и набрали 

оставшихся кусков семь корзин. 
9 Евших же было около четырех тысяч. 
 И отпустил их. 

ОТ ЛУКИ 1:53     Алчущих исполнил благ, 
и богатящихся отпустил ни с чем.

ОТ ИОАННА 6:35     Иисус же сказал им: 
Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне 
не будет алкать, и верующий в Меня не 
будет жаждать никогда.

ДЕЯНИЯ 2:44     Все же верующие были 
вместе и имели все общее.

45 И продавали имения и всякую 
собственность, и разделяли всем, 

 смотря по нужде каждого. 
46 И каждый день единодушно пребывали 

в храме и, преломляя по домам хлеб, 
принимали пищу в веселии и простоте 
сердца. 

См. Исаия 33:16; Иеремия 31:14; 
Псалом 33:10,11; От Матфея 14:19-21.

Д16 Мессия, благословляющий Свой народ.

ПСАЛОМ 131:16     Священников его 
облеку во спасение, и святые его 
радостью возрадуются. 

К ГАЛАТАМ 3:27     Все вы, во Христа 
крестившиеся, во Христа облеклись. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:6     И соделавшему нас 
царями и священниками Богу и Отцу 
Своему, слава и держава во веки веков, 
аминь. 

См. #1; #2; Исаия 61:10; Псалом 131:9; 
2-я Паралипоменон 6:41; Откровение 3:5; Откровение 4:4; 

Откровение 7:9-14;  Откровение 20:6. 

Г04 Мессия - Царь.
З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 131:17      Там возращу рог 
Давиду, поставлю светильник 
помазаннику Моему.  

18 Врагов его облеку стыдом, а на нем 
будет сиять венец его». 

ОТ ЛУКИ 1:67     И Захария, отец 
его, исполнился Святого Духа и 
пророчествовал, говоря:

68 Благословен Господь Бог Израилев, 
что посетил народ Свой и сотворил 
избавление ему, 

69 И воздвиг рог спасения нам в дому 
Давида, отрока Своего, 

70 Как возвестил устами бывших 
 от века святых пророков Своих,
 71 Что спасет нас от врагов наших 
 и от руки всех ненавидящих нас. 

ОТ ЛУКИ 2:25     Тогда был в Иерусалиме 
человек, именем Симеон. Он был муж 
праведный и благочестивый, чающий 
утешения Израилева; и Дух Святый 
был на нем. 

26 Ему было предсказано Духом Святым, 
что он не увидит смерти, доколе не 
увидит Христа Господня. 
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27 И пришел он по вдохновению в храм. 
И, когда родители принесли Младенца 
Иисуса, чтобы совершить над Ним 
законный обряд, 

28 Он взял Его на руки, благословил 
 Бога и сказал: 
29 Ныне отпускаешь раба Твоего, 

Владыко, по слову Твоему, с миром, 
30 Ибо видели очи мои спасение Твое,
31 Которое Ты уготовал пред лицем всех 

народов, 
32 Свет к просвещению язычников 
 и славу народа Твоего Израиля. 

ОТ ЛУКИ 20:42     А сам Давид говорит 
 в книге псалмов: сказал Господь 

Господу моему: седи одесную Меня,
43 Доколе положу врагов Твоих 
 в подножие ног Твоих? 

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 
соделалось царством Господа нашего 

 и Христа Его, и будет царствовать 
 во веки веков.  

См. #1; #2; #5; Иезекииль 29:21; Псалом 20:9,10; 
Псалом 108:29; Псалом 148:14. 

З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 137:4     Прославят Тебя, 
Господи, все цари земные, когда 
услышат слова уст Твоих   

5 И воспоют пути Господни, 
 ибо велика слава Господня. 

ИСАИЯ 49:22     Так говорит Господь Бог: 
вот, Я подниму руку Мою к народам, 

 и выставлю знамя Мое племенам, 
 и принесут сыновей твоих на руках 
 и дочерей твоих на плечах.  

23 И будут цари питателями твоими, 
 и царицы их кормилицами твоими; 

лицом до земли будут кланяться тебе 
 и лизать прах ног твоих, и узнаешь, что 

Я Господь, что надеющиеся на Меня не 
постыдятся. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 
соделалось царством Господа нашего 
и Христа Его, и будет царствовать во 
веки веков.  

См. #1; #5.

Б08 Всеведение Мессии.

ПСАЛОМ 138:1     Начальнику хора. 
Псалом Давида. Господи! 

 Ты испытал меня и знаешь.  
2  Ты знаешь, когда я сажусь и когда 

встаю; Ты разумеешь помышления 
мои издали.  

3  Иду ли я, отдыхаю ли – Ты окружаешь 
меня, и все пути мои известны Тебе.  

4 Еще нет слова на языке моем, – Ты, 
Господи, уже знаешь его совершенно. 

ОТ МАТФЕЯ 9:4     Иисус же, видя 
помышления их, сказал: для чего 

 вы мыслите худое в сердцах ваших?

ОТ МАТФЕЯ 12:36     Говорю же вам, что 
за всякое праздное слово, какое скажут 
люди, дадут они ответ в день суда: 

37 Ибо от слов своих оправдаешься, 
 и от слов своих осудишься.

ОТ ЛУКИ 9:47     Иисус же, видя 
помышление сердца их, взяв дитя, 
поставил его пред Собою.
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ОТ ЛУКИ 10:22     И, обратившись 
 к ученикам, сказал: все предано Мне 

Отцем Моим; и кто есть Сын, не знает 
никто, кроме Отца, и кто есть Отец, 

 не знает никто, кроме Сына, и кому 
Сын хочет открыть.

ОТ ИОАННА 2:24     Но Сам Иисус не 
вверял Себя им, потому что знал всех 

25  И не имел нужды, чтобы кто 
засвидетельствовал о человеке, 

 ибо Сам знал, что в человеке. 

ОТ ИОАННА 13:21     Сказав это, 
 Иисус возмутился духом, 
 и засвидетельствовал, и сказал: 

истинно, истинно говорю вам, 
 что один из вас предаст Меня. 

ОТ ИОАННА 16:30     Теперь видим, 
 что Ты знаешь все и не имеешь нужды, 

чтобы кто спрашивал Тебя. Посему 
веруем, что Ты от Бога исшел.

ОТ ИОАННА 21:17     Говорит ему 
 в третий раз: Симон Ионин! любишь  

ли ты Меня? Петр опечалился, что 
 в третий раз спросил его: любишь ли 

Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все 
знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. 
Иисус говорит ему: паси овец Моих.  

1-Е КОРИНФЯНАМ 4:5     Посему 
 не судите никак прежде времени, пока 

не придет Господь, Который и осветит 
скрытое во мраке и обнаружит сердечные 
намерения, и тогда каждому будет 
похвала от Бога.  

К ЕВРЕЯМ 4:13     И нет твари, 
сокровенной от Него, но все обнажено 
и открыто перед очами Его: Ему дадим 
отчет. 

ОТКРОВЕНИЕ 3:8     Знаю твои дела; вот, 
Я отворил перед тобою дверь, и никто 
не может затворить ее; ты не много 
имеешь силы, и сохранил слово Мое, 

 и не отрекся имени Моего.

См. Исаия 29:15; Исаия 37:28; Иеремия 12:3; Иеремия 17:9,10; 
Иеремия 23:24; Малахия 3:16; Псалом 16:3; Псалом 43:22; 
Псалом 93:11; Псалом 120:3-8; Псалом 138:23; Притчи 5:21; 

Екклесиаст 12:14; Даниил 2:22; От Иоанна 4:16-19,28.

Б09 Вездесущность Мессии.

ПСАЛОМ 138:7      Куда пойду от Духа 
Твоего, и от лица Твоего куда убегу? 

8 Взойду ли на небо – Ты там; сойду 
 ли в преисподнюю – и там Ты.  
9 Возьму ли крылья зари и переселюсь 

на край моря, – 

10 И там рука Твоя поведет меня, 
 и удержит меня десница Твоя.

ОТ МАТФЕЯ 18:20     Ибо, где двое или 
трое собраны во имя Мое, там Я 
посреди них.

ОТ МАТФЕЯ 28:20     Уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам; и се, Я с вами 

 во все дни до скончания века. Аминь. 

ОТ ИОАННА 1:1     В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 

ОТ ИОАННА 14:20     В тот день узнаете 
вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, 

 и Я в вас.

К КОЛОССЯНАМ 1:17     И Он есть 
прежде всего, и все Им стоит. 

См. Иеремия 23:23,24; Михей 5:2; Откровение 21:2,3,10,22,23.
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З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 144:10     Да славят Тебя, 
Господи, все дела Твои, и да 
благословляют Тебя святые Твои;  

11 Да проповедуют славу царства Твоего, 
и да повествуют о могуществе Твоем,  

12 Чтобы дать знать сынам человеческим 
о могуществе Твоем и о славном 
величии царства Твоего.  

13  Царство Твое – царство всех веков, 
 и владычество Твое во все роды. 

К ЕФЕСЯНАМ 3:7     Которого 
служителем сделался я по дару 
благодати Божией, данной мне 
действием силы Его.

8 Мне, наименьшему из всех святых, 
дана благодать сия – благовествовать 
язычникам неисследимое богатство 
Христово 

1-Е ТИМОФЕЮ 1:17     Царю же веков 
нетленному, невидимому, единому 
премудрому Богу честь и слава во веки 
веков. Аминь.

К ЕВРЕЯМ 13:15     Итак, будем через Него 
непрестанно приносить Богу жертву 
хвалы, то есть плод уст, прославляющих 
имя Его. 

ОТКРОВЕНИЕ 5:12     Которые говорили 
громким голосом: достоин Агнец 
закланный принять силу и богатство, 

 и премудрость и крепость, и честь 
 и славу и благословение.
13 И всякое создание, находящееся 
 на небе и на земле, и под землею, 
 и на море, и все, что в них, слышал я, 

говорило: Сидящему на престоле 
 и Агнцу благословение и честь, 
 и слава и держава во веки веков.  

ОТКРОВЕНИЕ 7:9     После сего взглянул 
я, и вот, великое множество людей, 
которого никто не мог перечесть, 

 из всех племен и колен, и народов 
 и языков, стояло пред престолом 
 и пред Агнцем в белых одеждах 
 и с пальмовыми ветвями в руках своих.  
10 И восклицали громким голосом, 

говоря: спасение Богу нашему, 
сидящему на престоле, и Агнцу!  

11 И все Ангелы стояли вокруг престола 
 и старцев и четырех животных, 
 и пали перед престолом на лица свои, 
 и поклонились Богу, 
12 Говоря: аминь! благословение и слава, 

и премудрость и благодарение, и честь 
и сила и крепость Богу нашему вовеки 
веков! Аминь. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 
соделалось царством Господа нашего 

 и Христа Его, и будет царствовать 
 во веки веков.  
16 И двадцать четыре старца, сидящие 

пред Богом на престолах своих, пали 
 на лица свои и поклонились Богу, 
17 Говоря: благодарим Тебя, Господи Боже 

Вседержитель, Который еси и был 
и грядешь, что ты приял силу Твою 
великую и воцарился. 

ОТКРОВЕНИЕ 12:10     И услышал я 
громкий голос, говорящий на небе: ныне 
настало спасение и сила и царство Бога 
нашего и власть Христа Его, потому что 
низвержен клеветник братий наших, 
клеветавший на них пред Богом нашим 
день и ночь. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:5     И голос от 
престола исшел, говорящий: хвалите 
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Бога нашего, все рабы Его и боящиеся 
Его, малые и великие. 

6 И слышал я как бы голос 
многочисленного народа, как бы 
шум вод многих, как бы голос громов 
сильных, говорящих: аллилуия! ибо 
воцарился Господь Бог Вседержитель. 

См. #1; #2; 1-е Коринфянам 15:21-28.

Д05 Чудеса Мессии.

ПСАЛОМ 145:8     Господь отверзает 
очи слепым, Господь восставляет 
согбенных, Господь любит праведных. 

ИСАИЯ 35:5     Тогда откроются глаза 
слепых, и уши глухих отверзутся.

ОТ МАТФЕЯ 9:30     И открылись глаза 
их; и Иисус строго сказал им: смотрите, 
чтобы никто не узнал.

ОТ МАТФЕЯ 11:5     Слепые прозревают 
 и хромые ходят, прокаженные 

очищаются и глухие слышат, мертвые 
воскресают и нищие благовествуют. 

ОТ ЛУКИ 18:42     Иисус сказал ему: 
прозри! вера твоя спасла тебя.

ОТ ИОАННА 9:10     Тогда спрашивали 
 у него: как открылись у тебя глаза?
11 Он сказал в ответ: Человек, 

называемый Иисус, сделал брение, 
помазал глаза мои и сказал мне: пойди 
на купальню Силоам и умойся. 

 Я пошел, умылся и прозрел. 

ДЕЯНИЯ 26:18     Открыть глаза им, 
чтобы они обратились от тьмы к свету 
и от власти сатаны к Богу, и верою 

 в Меня получили прощение грехов 
 и жребий с освященными».

К ЕФЕСЯНАМ 1:18      И просветил очи 
сердца вашего, дабы вы познали, в чем 
состоит надежда призвания Его, 

 и какое богатство славного наследия 
Его для святых.

1-Е ПЕТРА 2:9     Но вы – род избранный, 
царственное священство, народ святой, 
люди, взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из тьмы 
в чудный Свой свет. 

См. Исаия 42:16,18.

Д26 Труд Мессии в деле искупления.

ПСАЛОМ 146:3     Он исцеляет 
сокрушенных сердцем и врачует 
скорби их; 

6 Смиренных возвышает Господь, 
 а нечестивых унижает до земли. 

ОТ МАТФЕЯ 5:5     Блаженны кроткие, 
ибо они наследуют землю.

ОТ ЛУКИ 4:18     Дух Господень на Мне; 
ибо Он помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных 

 на свободу. 

См. 1-е Петра 5:6.

ПСАЛТИРЬ

ПСАЛОМ 145 и 146ПСАЛОМ 144 и 145 
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З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 146:2      Господь созидает 
Иерусалим, собирает изгнанников 
Израиля. 

ПСАЛОМ 147:2      Ибо Он укрепляет 
вереи ворот твоих, благословляет 
сынов твоих среди тебя;  

3 Утверждает в пределах твоих мир; 
туком пшеницы насыщает тебя;

9 Не сделал Он того никакому другому 
народу, и судов Его они не знают. 
Аллилуия. 

ИСАИЯ 11:12     И поднимет знамя 
язычникам, и соберет изгнанников 
Израиля, и рассеянных Иудеев созовет 
от четырех концов земли.

ЗАХАРИЯ 8:3     Так говорит Господь: 
обращусь Я к Сиону и буду жить 
в Иерусалиме, и будет называться 
Иерусалим городом истины, и гора 
Господа Саваофа – горою святыни. 

К РИМЛЯНАМ 3:1     Итак, какое 
преимущество быть Иудеем, или какая 
польза от обрезания?

2  Великое преимущество во всех 
отношениях, а наипаче в том, 

 что им вверено слово Божие. 

К РИМЛЯНАМ 11:25     Ибо не хочу 
оставить вас, братия, в неведении 

 о тайне сей, – чтобы вы не мечтали 
 о себе, – что ожесточение произошло 

в Израиле отчасти, до времени, пока 
войдет полное число язычников; 

26 И так весь Израиль спасется, как 
написано: придет от Сиона Избавитель, 
и отвратит нечестие от Иакова. 

27 И сей завет им от Меня, когда сниму 
 с них грехи их. 

См. #1; #2; #3; Псалом 101:14-17; От Матфея 16:18; 
От Матфея 19:13,14; к Ефесянам 1:10; 
к Ефесянам 2:17-19; к Римлянам 11:25.

З03 Грядущее Царство Мессии.

ПСАЛОМ 149:1     Пойте Господу песнь 
новую; хвала Ему в собрании святых.   

2  Да веселится Израиль о Создателе своем; 
сыны Сиона да радуются о Царе своем.   

3  Да хвалят имя Его с ликами, 
 на тимпане и гуслях да поют Ему,  
4 Ибо благоволит Господь к народу 

Своему, прославляет смиренных 
спасением. 

5 Да торжествуют святые во славе, 
 да радуются на ложах своих. 

ОТ МАТФЕЯ 21:5     Скажите дщери 
Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе 
кроткий, сидя на ослице и молодом 
осле, сыне подъяремной.  

ОТ ЛУКИ 19:38     Говоря: благословен 
Царь, грядущий во имя Господне! 

 мир на небесах и слава в вышних! 

К ЕВРЕЯМ 2:12     Возвещу имя Твое бра-
тиям Моим, посреди церкви воспою Тебя. 

1-Е ПЕТРА 1:8     Которого, не видев, 
любите, и Которого доселе не видя, 
но веруя в Него, радуетесь радостью 
неизреченною и преславною.

1-Е ПЕТРА 3:4     Но сокровенный сердца 
человек в нетленной красоте кроткого 

 и молчаливого духа, что драгоценно 
 пред Богом.

ПСАЛТИРЬ

ПСАЛОМ 146, 147 и 149ПСАЛОМ 146 и 147
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ОТКРОВЕНИЕ 5:9     И поют новую 
песнь, говоря: достоин Ты взять книгу 
и снять с нее печати, ибо Ты был 
заклан, и Кровию Своею искупил 

 нас Богу из всякого колена и языка, 
 и народа и племени, 
10 И соделал нас царями и священниками 

Богу нашему; и мы будем царствовать 
на земле. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:6     И слышал я как бы 
голос многочисленного народа, как бы 
шум вод многих, как бы голос громов 
сильных, говорящих: аллилуия! ибо 
воцарился Господь Бог Вседержитель. 

См. #1; #2; Второзаконие 7:6,7; 1-я Царств 12:22; Исаия 42:10; 
Исаия 54:5; Исаия 62:4,5; Псалом 21:23,26; Псалом 32:2,3; 
Псалом 95:1; Псалом 97:1; Псалом 99:1-3; Псалом 110:1; 

Псалом 115:9; Псалом 134:3,4; Псалом 143:9; 
Псалом 150:4; 1-е Петра 5:5.

З02 Мессия – будущий Судья.

ПСАЛОМ 149:6     Да будут славословия 
Богу в устах их, и меч обоюдоострый 

 в руке их,
7 Для того, чтобы совершать мщение 

над народами, наказание над 
племенами,   

8 Заключать царей их в узы и вельмож 
их в оковы железные, 

9 Производить над ними суд писанный. 
Честь сия – всем святым Его. 
Аллилуия. 

ЗАХАРИЯ 14:17     И будет: если какое из 
племен земных не пойдет в Иерусалим 
для поклонения Царю, Господу 
Саваофу, то не будет дождя у них. 

18 И если племя Египетское не 
поднимется в путь и не придет, то и у 
него не будет дождя и постигнет его 

поражение, каким поразит Господь 
народы, не приходящие праздновать 
праздника кущей. 

19 Вот что будет за грех Египта и за грех 
всех народов, которые не придут 
праздновать праздника кущей! 

1-Е КОРИНФЯНАМ 6:2     Разве не знаете, 
что святые будут судить мир? Если же 
вами будет судим мир, то неужели вы 
недостойны судить маловажные дела?

3  Разве не знаете, что мы будем судить 
ангелов, не тем ли более 

 дела житейские? 

К ЕВРЕЯМ 4:12     Ибо слово Божие живо 
и действенно и острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов 

 и мозгов, и судит помышления 
 и намерения сердечные. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:16     Он держал в деснице 
Своей семь звезд, и из уст Его выходил 
острый с обеих сторон меч; и лице Его, 

 как солнце, сияющее в силе своей.  

ОТКРОВЕНИЕ 3:21     Побеждающему 
дам сесть со Мною на престоле Моем, 
как и Я победил и сел с Отцем Моим 

 на престоле Его. 

См. #1; #6; Псалом 95:14; Псалом 144:3-5; Псалом 148:14; 
Даниил 7:18,22; От Луки 2:14; Откровение 19:11-21. 

ПСАЛТИРЬ

ПСАЛОМ 149ПСАЛОМ 149
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Ж04 Мессия изольет на нас Свой Дух.

ПРИТЧИ  1:23     Обратитесь к моему 
обличению: вот, я изолью на вас 

 дух мой, возвещу вам слова мои. 

ИОИЛЬ 2:28     И будет после того, излию 
от Духа Моего на всякую плоть, 

 и будут пророчествовать сыны ваши 
и дочери ваши; старцам вашим будут 
сниться сны, и юноши ваши будут 
видеть видения.  

ЗАХАРИЯ 12:10     А на дом Давида 
 и на жителей Иерусалима изолью дух 

благодати и умиления, и они воззрят 
 на Него, Которого пронзили, 
 и будут рыдать о Нем, как рыдают 
 об единородном сыне, и скорбеть, 
 как скорбят о первенце. 

ДЕЯНИЯ 2:4     И исполнились все Духа 
Святого, и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им провещевать. 

ДЕЯНИЯ 2:38     Петр же сказал им: 
покайтесь, и да крестится каждый 
из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов; и получите дар 
Святого Духа. 

См. Исаия 32:15.

А04 Мессия, пребывающий вечно.
Г01 Мессия - Помазанник.

ПРИТЧИ  8:22     Господь имел меня 
началом пути Своего, прежде 
созданий Своих, искони;  

23 От века я помазана, от начала, 
прежде бытия земли.   

24 Я родилась, когда еще не 
существовали бездны, когда еще не 
было источников, обильных водою.  

25 Я родилась прежде, нежели 
водружены были горы, прежде 
холмов, 

26 Когда еще Он не сотворил ни земли, 
ни полей, ни начальных пылинок 
вселенной. 

27 Когда Он уготовлял небеса, я была 
там. Когда Он проводил круговую 
черту по лицу бездны,  

28 Когда утверждал вверху облака, 
когда укреплял источники бездны,  

29 Когда давал морю устав, чтобы 
воды не переступали пределов его, 
когда полагал основания земли. 

ОТ ИОАННА 1:1     В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово 

 было Бог. 
2  Оно было в начале у Бога.  
3  Все чрез Него начало быть, и без Него 

ничто не начало быть, что начало быть.  
4 В Нем была жизнь, и жизнь была свет 

человеков.  

ОТ ИОАННА 17:5     И ныне прославь 
Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, 
которую Я имел у Тебя прежде бытия 
мира.  

ОТ ИОАННА 17:24     Отче! которых 
Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, 
и они были со Мною, да видят славу 

ПРИТЧИ 

ПРИТЧИ  1
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Мою, которую Ты дал Мне, потому 
что возлюбил Меня прежде основания 
мира.   

К КОЛОССЯНАМ 1:15     Который есть 
образ Бога невидимого, рожденный 
прежде всякой твари;  

16 Ибо Им создано все, что на небесах 
 и что на земле, видимое и невидимое: 

престолы ли, господства ли, начальства 
ли, власти ли, – все Им и для Него 
создано; 

17 И Он есть прежде всего, и все Им стоит. 
18 И Он есть глава тела Церкви; Он – 

начаток, первенец из мертвых, дабы 
иметь Ему во всем первенство,  

19 Ибо благоугодно было Отцу, чтобы 
 в Нем обитала всякая полнота. 

К ЕВРЕЯМ 1:1     Бог, многократно 
 и многообразно говоривший изд 
 ревле отцам в пророках,
2  В последние дни сии говорил нам 
 в Сыне, Которого поставил 

наследником всего, чрез Которого 
 и веки сотворил. 
3  Сей, будучи сияние славы и образ 

ипостаси Его и держа все словом силы 
Своей, совершив Собою очищение 
грехов наших, воссел одесную престола 
величия на высоте, 

4 Будучи столько превосходнее Ангелов, 
сколько славнейшее пред ними 
наследовал имя. 

5 Ибо кому когда из Ангелов сказал Бог: 
Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя? 

 И еще: Я буду Ему Отцем, и Он будет 
Мне Сыном? 

См. Бытие 1:26; Михей 5:2; Псалом 2:6; 
к Ефесянам 1:10,11; 1-е Иоанна 1:1,2.

А05 Связь Мессии с Его Отцом.

ПРИТЧИ 8:30     Тогда я была при Нем 
художницею, и была радостью всякий 
день, веселясь пред лицем Его во все 
время,

31 Веселясь на земном кругу Его, и радость 
моя была с сынами человеческими. 

ОТ МАТФЕЯ 3:16     И, крестившись, 
Иисус тотчас вышел из воды, - и се, 
отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн 
Духа Божия, Который сходил, как 
голубь, и ниспускался на Него.

17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение. 

ОТ ИОАННА 1:1     В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было Бог.  

2  Оно было в начале у Бога. 
3  Все чрез Него начало быть, и без Него 

ничто не начало быть, что начало быть. 

ОТ ИОАННА 1:18     Бога не видел никто 
никогда; Единородный Сын, сущий 

 в недре Отчем, Он явил. 

ОТ ИОАННА 4:34     Иисус говорит им: 
Моя пища есть творить волю Пославшего 
Меня и совершить дело Его. 

ОТ ИОАННА 5:19     На это Иисус сказал: 
истинно, истинно говорю вам: Сын 
ничего не может творить Сам от Себя, 
если не увидит Отца творящего: ибо, 
что творит Он, то и Сын творит также.

20 Ибо Отец любит Сына и показывает 
Ему все, что творит Сам; и покажет Ему 
дела больше сих, так что вы удивитесь.

См. Исаия 42:1; Псалом 39:7-9; От Матфея 17:5; 
От Иоанна 12:28; От Иоанна 13:1; 

От Иоанна 16:28; 2-е Коринфянам 8:9.

ПРИТЧИ 

ПРИТЧИ  8ПРИТЧИ  8
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Б01 Мессия – Сын Бога.

ПРИТЧИ  30:4     Кто восходил на небо 
и нисходил? кто собрал ветер в 
пригоршни свои? кто завязал воду в 
одежду? кто поставил все пределы 
земли? какое имя ему? и какое имя 
сыну его? знаешь ли? 

ИСАИЯ 9:6     Ибо младенец родился нам 
– Сын дан нам; владычество на раменах 
Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, 
Князь мира.  

ИЕРЕМИЯ 23:6     Во дни Его Иуда 
спасется и Израиль будет жить 
безопасно; и вот имя Его, которым 
будут называть Его: «Господь 
оправдание наше!» 

ОТ ИОАННА 1:1     В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 

ОТ ИОАННА 1:18     Бога не видел никто 
никогда; Единородный Сын, сущий 

 в недре Отчем, Он явил. 

ОТ ИОАННА 3:13     Никто не восходил 
на небо, как только сшедший с небес 
Сын Человеческий, сущий на небесах.

К ЕФЕСЯНАМ 4:9     А «восшел» что 
означает, как не то, что Он и нисходил 
прежде в преисподние места земли? 

10 Нисшедший, Он же есть и восшедший 
превыше всех небес, дабы наполнить все. 

См. Второзаконие 30:3; Книга Судей 13:18; Иеремия 7:14; 
Псалом 2:7; Иов 38:4; От Матфея 1:21-23; 

От Иоанна 6:46; к Римлянам 10:6,7.

ПРИТЧИ 
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Г08 Мессия - Заступник.

ИОВ 17:3     Заступись, поручись Сам 
за меня пред Собою! иначе кто 
поручится за меня? 

ПРИТЧИ  11:15     Зло причиняет себе, 
кто ручается за постороннего; а кто 
ненавидит ручательство, тот безопасен.

ПРИТЧИ  17:18     Человек малоумный 
дает руку и ручается заближнего 
своего.

ПРИТЧИ  22:26     Не будь из тех, которые 
дают руки и поручаются 

 за долги:

К ЕВРЕЯМ 7:22     То лучшего завета 
поручителем соделался Иисус.    

См. Исаия 38:14; Иеремия 30:21,22.

Г05 Мессия - Искупитель.
Д11 Мессия, дающий вечную жизнь.
Ж01 Пророчества о воскресении Мессии.

ИОВ 19:25     А я знаю, Искупитель мой 
жив, и Он в последний день восставит 

 из праха распадающуюся кожу мою сию,
26 И я во плоти моей узрю Бога. 
27 Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза 

другого, увидят Его. Истаевает сердце 
мое в груди моей!  

ИСАИЯ 26:19     Оживут мертвецы Твои, 
восстанут мертвые тела! Воспряните 
и торжествуйте, поверженные в прахе: 
ибо роса Твоя – роса растений, и земля 
извергнет мертвецов.

ДАНИИЛ 12:2     И многие из спящих 
в прахе земли пробудятся, одни для 
жизни вечной, другие на вечное 
поругание и посрамление.

ОТ ИОАННА 5:28     Не дивитесь сему; 
ибо наступает время, в которое все, 
находящиеся в гробах, услышат глас 
Сына Божия.

К РИМЛЯНАМ 8:13     Ибо если живете 
по плоти, то умрете, а если духом 
умерщвляете дела плотские, то живы 
будете. 

1-Е КОРИНФЯНАМ 15:22     Как 
 в Адаме все умирают, так во Христе 
 все оживут,  
23 Каждый в своем порядке: первенец 

Христос, потом Христовы, 
 в пришествие Его. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:18     И живый; и был 
мертв, и се, жив во веки веков, аминь; 

 и имею ключи ада и смерти. 

См. Исаия 54:5; Исаия 59:20,21; Иезекииль 37:7-10; 
Псалом 18:15; Иов 33:23,24; к Ефесянам 1:7; 

2-е Тимофею 4:8.

ИОВ

ИОВ 19ИОВ 17 и 19
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Б18 Святость, красота и слава Мессии.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ 5:16     Уста его – 
сладость, и весь он – любезность. 

 Вот кто возлюбленный мой, и вот 
 кто друг мой, дщери Иерусалимские! 

ПСАЛОМ 44:3     Ты прекраснее сынов 
человеческих; благодать излилась из 

 уст Твоих; посему благословил Тебя 
 Бог на веки. 

ОТ ИОАННА 3:29     Имеющий невесту 
есть жених, а друг жениха, стоящий 

 и внимающий ему, радостью радуется, 
слыша голос жениха. Сия-то радость 
моя исполнилась. 

К ГАЛАТАМ 2:20     И уже не я живу, но 
живет во мне Христос. А что ныне живу 
во плоти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавшего Себя 
за меня.

1-Е ИОАННА 4:16     И мы познали 
любовь, которую имеет к нам Бог, 

 и уверовали в нее. Бог есть любовь, 
 и пребывающий в любви пребывает 
 в Боге, и Бог в нем.

См. Песнь Песней 1:2; Песнь Песней 2:16; 
Песнь Песней 6:3; От Матфея 11:19; От Матфея 26:50; 

От Луки 7:34; Иакова 2:23.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

 ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ 5
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А03 Мессия – семя Давидово.

РУФЬ 4:13     И взял Вооз Руфь, и она 
сделалась его женою. И вошел он 

 к ней, и Господь дал ей беременность, 
и она родила сына.  

14  И говорили женщины Ноемини: 
благословен Господь, что Он не 
оставил тебя ныне без наследника! 

 И да будет славно имя его в Израиле!  

17 Соседки нарекли ему имя и говорили: 
«у Ноемини родился сын», и нарекли 
ему имя: Овид. Он отец Иессея, 

 отца Давидова. 

21 Салмон родил Вооза; 
 Вооз родил Овида;  
22 Овид родил Иессея; 
 Иессей родил Давида.  

ОТ МАТФЕЯ 1:5     Салмон родил Вооза 
от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; 
Овид родил Иессея; 

6 Иессей родил Давида царя; Давид царь 
родил Соломона от бывшей за Уриею. 

ОТ МАТФЕЯ 1:15     Елиуд родил 
Елеазара; Елеазар родил Матфана; 
Матфан родил Иакова;

16 Иаков родил Иосифа, мужа Марии, 
 от Которой родился Иисус, 
 называемый Христос. 
17 Итак всех родов от Авраама до Давида 

четырнадцать родов; и от Давида до 
переселения в Вавилон четырнадцать 
родов; и от переселения в Вавилон до 
Христа четырнадцать родов. 

К РИМЛЯНАМ 11:26     И так весь 
Израиль спасется, как написано: придет 
от Сиона Избавитель, и отвратит 
нечестие от Иакова. 

См. Левит 25:25-29; Левит 27:13-31; Иов 19:25; Исаия 41:14; 
Исаия 44:6,24; Исаия 48:17; Исаия 49:7; Исаия 54:5,8; 

Исаия 59:20; Исаия 60:16; Псалом 18:15; Псалом 77:35; 
От Матфея 1:1-17; От Луки 3:23-38.

РУФЬ

РУФЬ 4РУФЬ 4
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Б23 Милость Бога и Мессии.

ПЛАЧ ИЕРЕМИИ 3:25     Благ Господь 
 к надеющимся на Него, к душе, 

ищущей Его. 
26 Благо тому, кто терпеливо ожидает 

спасения от Господа.

ИСАИЯ 25:9     И скажут в тот день: 
 вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, 
 и Он спас нас! Сей есть Господь; 
 на Него уповали мы; возрадуемся 
 и возвеселимся во спасении Его! 

ОТ ЛУКИ 2:38     И она в то время, 
подойдя, славила Господа и говорила 

 о Нем всем, ожидавшим избавления 
 в Иерусалиме. 

1-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 1:10     
 И ожидать с небес Сына Его, Которого 

Он воскресил из мертвых, Иисуса, 
избавляющего нас от грядущего гнева. 

К ЕВРЕЯМ 9:28     Так и Христос, однажды 
принеся Себя в жертву, чтобы подъять 
грехи многих, во второй раз явится не 
для очищения греха, а для ожидающих 
Его во спасение.  

К ЕВРЕЯМ 10:37     Ибо еще немного, очень 
немного, и Грядущий придет и не умедлит. 

1-Е ПЕТРА 1:13     Посему,(возлюбленные), 
препоясав чресла ума вашего, 
бодрствуя, совершенно уповайте на 
подаваемую вам благодать в явлении 
Иисуса Христа.

См. Исаия 8:17; Исаия 26:8; Исаия 33:2; Исаия 64:4; Михей 7:7; 
Аввакум 2:3;  Псалом 21:27; Псалом 26:14; Псалом 32:20; 

Псалом 38:8; Псалом 129:5. 

Е11 Страдания Мессии.

ПЛАЧ ИЕРЕМИИ 3:30     Подставляет 
ланиту свою биющему его, 
пресыщается поношением.

ИСАИЯ 50:6     Я предал хребет Мой 
биющим и ланиты Мои поражающим; 
лица Моего не закрывал от поруганий 

 и оплевания. 

МИХЕЙ 5:1     Теперь ополчись, дщерь 
полчищ; обложили нас осадою, тростью 
будут бить по ланите судью Израилева. 

ОТ МАТФЕЯ 26:67     Тогда плевали 
 Ему в лице и заушали Его; другие 
 же ударяли Его по ланитам.

ПЛАЧ ИЕРЕМИИ

ПЛАЧ ИЕРЕМИИ 3 ПЛАЧ ИЕРЕМИИ 3
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З03 Грядущее Царство Мессии.
З10 Пророчества о вечном Царстве мира.

ДАНИИЛ 2:34     Ты видел его, доколе 
камень не оторвался от горы без 
содействия рук, ударил в истукана, 

 в железные и глиняные ноги его, 
 и разбил их.
35 Тогда все вместе раздробилось: 

железо, глина, медь, серебро и золото 
сделались как прах на летних гумнах, 
и ветер унес их, и следа не осталось от 
них; а камень, разбивший истукана, 
сделался великою горою и наполнил 
всю землю.  

44 И во дни тех царств Бог небесный 
воздвигнет царство, которое вовеки 
не разрушится, и царство это не 
будет передано другому народу; оно 
сокрушит и разрушит все царства, 

 а само будет стоять вечно,  
45 Так как ты видел, что камень 

отторгнут был от горы не руками 
и раздробил железо, медь, глину, 
серебро и золото. Великий Бог дал 
знать царю, что будет после сего. 

 И верен этот сон, и точно 
истолкование его!  

2-Я ЦАРСТВ 7:16     И будет непоколебим 
дом твой и царство твое на веки пред 
лицем Моим, и престол твой устоит 

 во веки. 

ИСАИЯ 9:6     Ибо младенец родился нам 
– Сын дан нам; владычество на раменах 
Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, 
Князь мира. 

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. 

ОТ МАТФЕЯ 26:29     Сказываю же вам, 
что отныне не буду пить от плода сего 
виноградного до того дня, когда буду 
пить с вами новое вино в Царстве Отца 
Моего. 

ОТ ЛУКИ 1:32     Он будет велик 
 и наречется Сыном Всевышнего, 
 и даст Ему Господь Бог престол Давида, 

отца Его;   
33 И будет царствовать над домом Иакова 

во веки, и Царству Его не будет конца. 

ОТ ИОАННА 18:36     Иисус отвечал: 
Царство Мое не от мира сего; если 
бы от мира сего было Царство Мое, 
то служители Мои подвизались бы за 
Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; 
но ныне Царство Мое не отсюда.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15     И седьмой Ангел 
вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 
соделалось царством Господа нашего 

 и Христа Его, и будет царствовать 
 во веки веков.  

ОТКРОВЕНИЕ 12:10     И услышал 
 я громкий голос, говорящий на небе: 

ныне настало спасение и сила 
 и царство Бога нашего и власть Христа 

Его, потому что низвержен клеветник 
братий наших, клеветавший на них 
пред Богом нашим день и ночь. 

См. #1.

ДАНИИЛ

ДАНИИЛ 2 ДАНИИЛ 2
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Б03 Мессия – Сын Человеческий.
З01 Пророчества о возвращении Мессии.
З03 Грядущее Царство Мессии.
З10 Пророчества о вечном Царстве мира.
З11 Мессия будет прославлен.

ДАНИИЛ 7:13     Видел я в ночных 
видениях, вот, с облаками небесными 
шел как бы Сын человеческий, дошел 
до Ветхого днями и подведен был 

 к Нему.  
14 И Ему дана власть, слава и царство, 

чтобы все народы, племена и 
языки служили Ему; владычество 
Его – владычество вечное, которое 
не прейдет, и царство Его не 
разрушится.  

18 Потом примут царство святые 
Всевышнего и будут владеть царством 
вовек и вовеки веков». 

22 Доколе не пришел Ветхий днями, 
 и суд дан был святым Всевышнего, 

и наступило время, чтобы царством 
овладели святые. 

27 Царство же и власть и величие 
царственное во всей поднебесной 
дано будет народу святых 
Всевышнего, Которого царство – 
царство вечное, и все властители 
будут служить и повиноваться Ему. 

ОТ МАТФЕЯ 11:27     Все предано Мне 
Отцем Моим, и никто не знает Сына, 
кроме Отца; и Отца не знает никто, 
кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. 

ОТ МАТФЕЯ 24:30     Тогда явится 
знамение Сына Человеческого на 
небе; и тогда восплачутся все племена 
земные и увидят Сына Человеческого, 

грядущего на облаках небесных с силою 
и славою великою. 

ОТ МАТФЕЯ 25:31     Когда же приидет 
Сын Человеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на 
престоле славы Своей,  

ОТ МАТФЕЯ 26:64     Иисус говорит ему: 
ты сказал; даже сказываю вам: отныне 
узрите Сына Человеческого, сидящего 
одесную силы и грядущего на облаках 
небесных. 

ОТ МАТФЕЯ 28:18     И, приблизившись, 
Иисус сказал им: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле.   

19 Итак идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святого Духа,    

20 Уча их соблюдать все, что Я повелел 
вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь. 

ОТ ЛУКИ 10:22     И, обратившись 
 к ученикам, сказал: все предано Мне 

Отцем Моим; и кто есть Сын, не знает 
никто, кроме Отца, и кто есть Отец, 

 не знает никто, кроме Сына, и кому 
Сын хочет открыть.

ОТ ЛУКИ 21:27     И тогда увидят Сына 
Человеческого, грядущего на облаке 

 с силою и славою великою. 

ОТ ИОАННА 3:35     Отец любит Сына 
 и все дал в руку Его.

ОТ ИОАННА 5:22     Ибо Отец и не судит 
никого, но весь суд отдал Сыну,  

23 Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. 
Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, 
пославшего Его. 

ДАНИИЛ

ДАНИИЛ 7 ДАНИИЛ 7
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ОТ ИОАННА 5:27     И дал Ему власть 
производить и суд, потому что Он есть 
Сын Человеческий. 

К ЕФЕСЯНАМ 1:19     И как безмерно 
величие могущества Его в нас, 
верующих по действию державной 
силы Его,

20 Которою Он воздействовал во Христе, 
воскресив Его из мертвых и посадив 
одесную Себя на небесах, 

21 Превыше всякого Начальства, и Власти, 
и Силы, и Господства, и всякого имени, 
именуемого не только в сем веке, 

 но и в будущем, 
22 И все покорил под ноги Его, и поставил 

Его выше всего, главою Церкви. 

2-Е ТИМОФЕЮ 2:12     Если терпим, 
то с Ним и царствовать будем; если 
отречемся, и Он отречется от нас.

К ЕВРЕЯМ 12:28     Итак мы, приемля 
царство непоколебимое, будем хранить 
благодать, которою будем служить 
благоугодно Богу, с благоговением 

 и страхом. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:7     Се, грядет 
 с облаками, и узрит Его всякое 
 око и те, которые пронзили Его; 
 и возрыдают пред Ним все племена 

земные. Ей, аминь. 

ОТКРОВЕНИЕ 2:26     Кто побеждает 
 и соблюдает дела Мои до конца, 
 тому дам власть над язычниками,  
27 И будет пасти их жезлом железным; 
 как сосуды глиняные, они сокрушатся, 

как и Я получил власть от Отца Моего. 

ОТКРОВЕНИЕ 5:9     И поют новую песнь, 
говоря: достоин Ты взять книгу и снять 

с нее печати, ибо Ты был заклан, 
 и Кровию Своею искупил нас Богу 
 из всякого колена и языка, и народа 
 и племени, 
10 И соделал нас царями и священниками 

Богу нашему; и мы будем царствовать 
на земле. 

ОТКРОВЕНИЕ 20:6     Блажен и свят 
имеющий участие в воскресении первом: 
над ними смерть вторая не имеет власти, 
но они будут священниками Бога 

 и Христа и будут царствовать с Ним 
тысячу лет. 

ОТКРОВЕНИЕ 22:5     И ночи не будет 
там, и не будут иметь нужды ни 

 в светильнике, ни в свете солнечном, 
ибо Господь Бог освещает их; и будут 
царствовать во веки веков.

См. #1; #5; Иезекииль 1:26; Псалом 8:7; От Матфея 13:41; 
От Марка 14:61,62; От Иоанна 3:13; 

От Иоанна 12:34; Деяния 2:33-36; 
1-е Петра 3:22; Откровение 14:14.

Д26 Труд Мессии в деле искупления.

ДАНИИЛ 9:24     Семьдесят седмин 
определены для народа твоего 

 и Святого города твоего, чтобы 
покрыто было преступление, 
запечатаны были грехи 

 и заглажены беззакония, и чтобы 
приведена была правда вечная, 

 и запечатаны были видение 
 и пророк, и помазан был 
 Святый святых.

ОТ МАТФЕЯ 1:21     Родит же Сына, 
 и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он 

спасет людей Своих от грехов их. 

ДАНИИЛ 7

ДАНИИЛ

ДАНИИЛ 7 и 9
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ОТ МАТФЕЯ 11:13     Ибо все пророки 
 и закон прорекли до Иоанна. 

ОТ ЛУКИ 4:18     Дух Господень на Мне; 
ибо Он помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных 

 на свободу,  
19 Проповедывать лето Господне 

благоприятное.   
20 И, закрыв книгу и отдав служителю, 

сел; и глаза всех в синагоге были 
устремлены на Него.  

21 И Он начал говорить им: ныне 
исполнилось писание сие, слышанное 
вами. 

ОТ ЛУКИ 24:25     Тогда Он сказал им: 
о, несмысленные и медлительные 
сердцем, чтобы веровать всему, 

 что предсказывали пророки!
26 Не так ли надлежало пострадать 

Христу и войти в славу Свою? 
27 И, начав от Моисея, из всех пророков 

изъяснял им сказанное о Нем во всем 
Писании. 

ОТ ИОАННА 1:41     Он первый находит 
брата своего Симона и говорит ему: мы 
нашли Мессию, что значит: Христос.

ДЕЯНИЯ 3:22     Моисей сказал отцам: 
Господь Бог ваш воздвигнет вам из 
братьев ваших Пророка, как меня, 
слушайтесь Его во всем, что Он ни 
будет говорить вам. 

К РИМЛЯНАМ 5:10     Ибо если, будучи 
врагами, мы примирились с Богом 
смертью Сына Его, то тем более, 
примирившись, спасемся жизнью Его.

2-Е КОРИНФЯНАМ 5:18     Все же от 
Бога, Иисусом Христом примирившего 
нас с Собою и давшего нам служение 
примирения,

19 Потому что Бог во Христе примирил 
с Собою мир, не вменяя людям 
преступлений их, и дал нам слово 
примирения. 

20 Итак мы – посланники от имени 
Христова, и как бы Сам Бог увещевает 
через нас; от имени Христова просим: 
примиритесь с Богом.

21 Ибо не знавшего греха Он сделал для 
нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем 
сделались праведными пред Богом.  

К ФИЛИППИЙЦАМ 3:9     И найтись 
 в Нем не со своею праведностью, 

которая от закона, но с тою, которая 
через веру во Христа, с праведностью 
от Бога по вере; 

К КОЛОССЯНАМ 2:14     Истребив 
учением бывшее о нас рукописание, 
которое было против нас, и Он взял 

 его от среды и пригвоздил ко кресту.

К ЕВРЕЯМ 1:8     А о Сыне: престол Твой, 
Боже, в век века; жезл царствия Твоего 
– жезл правоты.  

К ЕВРЕЯМ 7:26     Таков и должен 
быть у нас Первосвященник: святой, 
непричастный злу, непорочный, 
отделенный от грешников 

 и превознесенный выше небес. 

К ЕВРЕЯМ 10:14     Ибо Он одним 
приношением навсегда сделал 
совершенными освящаемых. 

1-Е ИОАННА 3:8     Кто делает грех, тот 
от диавола, потому что сначала диавол 
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согрешил. Для сего-то и явился Сын 
Божий, чтобы разрушить дела диавола. 

См. Левит 25:8; Числа 14:35; Исаия 53:10,11; Исаия 56:1; 
Исаия 61:1; Иеремия 23:5,6; Иезекииль 4:6; Псалом 44:8; 
От Луки 24:44,45; 1-е Коринфянам 1:30; 2-е Коринфянам 5:21; 

к Колоссянам 1:20; к Евреям 2:17; 
к Евреям 9:11-14,26; Откровение 14:6.

A07 Он будет Мессией Израиля.
Е01 Пророчества о смерти Мессии.
Е04 Следствия неприятия Мессии.

ДАНИИЛ 9:25     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.

ИСАИЯ 55:4     Вот, Я дал Его свидетелем 
для народов, вождем и наставником 
народам. 

ОТ МАРКА 13:14     Когда же увидите 
мерзость запустения, реченную 
пророком Даниилом, стоящую, где не 
должно, -читающий да разумеет, - тогда 
находящиеся в Иудее да бегут в горы.

ОТ ИОАННА 1:41     Он первый находит 
брата своего Симона и говорит ему: 

 мы нашли Мессию, что значит: 
Христос.

ДЕЯНИЯ 3:15     А Начальника жизни 
убили. Сего Бог воскресил из мертвых, 
чему мы свидетели.

ДЕЯНИЯ 5:31     Его возвысил Бог 
десницею Своею в Начальника 

и Спасителя, дабы дать Израилю 
покаяние и прощение грехов. 

См. Исаия 9:6; Михей 5:2; От Матфея 24:15; От Иоанна 4:25.

Е01 Пророчества о смерти Мессии.

ДАНИИЛ 9:26     И по истечении 
шестидесяти двух седмин предан 
будет смерти Христос, и не будет; 

 а город и святилище разрушены 
будут народом вождя, который 
придет, и конец его будет как от 
наводнения, и до конца войны будут 
опустошения.

ИСАИЯ 53:8     От уз и суда Он был взят; но 
род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут 
от земли живых; за преступления народа 
Моего претерпел казнь.

ОТ МАТФЕЯ  24:2     Иисус же сказал им: 
видите ли все это? Истинно говорю 
вам: не останется здесь камня на камне; 

 все будет разрушено. 

ОТ МАРКА 9:12     Он сказал им в ответ: 
правда, Илия должен придти прежде 

 и устроить все; и Сыну Человеческому, 
как написано о Нем, надлежит много 
пострадать и быть уничижену. 

ОТ МАРКА 13:2      Иисус сказал ему 
 в ответ: видишь сии великие здания? 

все это будет разрушено, так что не 
останется здесь камня на камне.

ОТ ЛУКИ 21:24     И падут от острия 
меча, и отведутся в плен во все 
народы; и Иерусалим будет попираем 
язычниками, доколе не окончатся 
времена язычников.  
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ОТ ЛУКИ 24:26     Не так ли надлежало 
пострадать Христу и войти в славу 
Свою? 

ОТ ЛУКИ 24:46     И сказал им: так 
написано, и так надлежало пострадать 
Христу, и воскреснуть из мертвых 

 в третий день. 

ОТ ИОАННА 11:51     Сие же он сказал 
не от себя, но, будучи на тот год 
первосвященником, предсказал, 

 что Иисус умрет за народ,  
52 И не только за народ, но чтобы и 

рассеянных чад Божиих собрать 
воедино. 

ОТ ИОАННА 12:32     И когда Я вознесен 
буду от земли, всех привлеку к Себе.  

33 Сие говорил Он, давая разуметь, 
 какою смертью Он умрет. 
34 Народ отвечал Ему: мы слышали из 

закона, что Христос пребывает вовек; 
как же Ты говоришь, что должно 
вознесену быть Сыну Человеческому? 
кто Этот Сын Человеческий? 

См. От Луки 19:43,44; От Луки 21:6; 
1-е Петра 2:24; 1-е Петра 3:18.

Е04 Следствия неприятия Мессии. 
З09 Пророчества о будущем Его народа.

ДАНИИЛ 9:27     И утвердит завет для 
многих одна седмина, а в половине 
седмины прекратится жертва и 
приношение, и на крыле святилища 
будет мерзость запустения, 

 и окончательная предопределенная 
гибель постигнет опустошителя». 

ОТ МАТФЕЯ 24:15 Итак, когда 
увидите мерзость запустения, реченную 
через пророка Даниила, стоящую на 
святом месте, - читающий да разумеет.

ОТ МАРКА 13:14     Когда же увидите 
мерзость запустения, реченную 
пророком Даниилом, стоящую, где не 
должно, -читающий да разумеет, - тогда 
находящиеся в Иудее да бегут в горы.

ОТ ЛУКИ 21:20     Когда же увидите 
Иерусалим, окруженный войсками, 
тогда знайте, что приблизилось 
запустение его:

21 Тогда находящиеся в Иудее да бегут 
 в горы; и кто в городе, выходи из него; 
 и кто в окрестностях, не входи в него, 
22 Потому что это дни отмщения, 
 да исполнится все написанное. 
23 Горе же беременным и питающим 

сосцами в те дни; ибо великое будет 
бедствие на земле и гнев на народ сей: 

24 И падут от острия меча, и отведутся в 
плен во все народы; и Иерусалим будет 
попираем язычниками, доколе 

 не окончатся времена язычников. 

К РИМЛЯНАМ 11:26     И так весь 
Израиль спасется, как написано: придет 
от Сиона Избавитель, и отвратит 
нечестие от Иакова. 

См. Второзаконие 4:26-28; Второзаконие 28:15; 
Второзаконие 31:28-29; Исаия 10:22-23; Исаия 28:22; 

Даниил 8:13; Даниил 11:36; Даниил 12:11; 
1-е Фессалоникийцам 2:14-16.
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Б18 Святость, красота и слава Мессии.

ДАНИИЛ 10:5     И поднял глаза мои, 
 и увидел: вот один муж, облеченный 

в льняную одежду, и чресла его 
опоясаны золотом из Уфаза.

6  Тело его – как топаз, лице его – как 
вид молнии; очи его – как горящие 
светильники, руки его и ноги его по 
виду – как блестящая медь, и глас 
речей его – как голос множества 
людей. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:13     И, посреди семи 
светильников, подобного Сыну 
Человеческому, облеченного в подир 
и по персям опоясанного золотым 
поясом:

14  Глава Его и волосы белы, как белая 
волна, как снег; и очи Его, как пламень 
огненный; 

15  И ноги Его подобны халколивану, 
 как раскаленные в печи, и голос Его, 

как шум вод многих.
16  Он держал в деснице Своей семь звезд, 

и из уст Его выходил острый с обеих 
сторон меч; и лице Его, как солнце, 
сияющее в силе своей.

17  И когда я увидел Его, то пал к ногам 
Его, как мертвый. И Он положил на 
меня десницу Свою и сказал мне: не 
бойся; Я есмь Первый и Последний. 

См. От Матфея 17:2; От Луки 9:29; Откровение 19:12.

З02 Мессия – будущий Судья.
З03 Грядущее Царство Мессии.    

ДАНИИЛ 12:1     И восстанет в то время 
Михаил, князь великий, стоящий 
за сынов народа твоего; и наступит 
время тяжкое, какого не бывало с тех 
пор, как существуют люди, до сего 
времени; но спасутся в это время из 
народа твоего все, которые найдены 
будут записанными в книге. 

ИСАИЯ 4:3     Тогда оставшиеся на Сионе 
и уцелевшие в Иерусалиме будут 
именоваться святыми, все вписанные 

 в книгу для житья в Иерусалиме.

ОТ МАТФЕЯ 24:21     Ибо тогда будет 
великая скорбь, какой не было от 
начала мира доныне, и не будет. 

ОТ ЛУКИ 10:20     Однако ж тому не 
радуйтесь, что духи вам повинуются, 
но радуйтесь тому, что имена ваши 
написаны на небесах.

ОТКРОВЕНИЕ 3:5     Побеждающий 
облечется в белые одежды; и не изглажу 
имени его из книги жизни, и исповедаю 
имя его пред Отцем Моим и пред 
Ангелами Его. 

ОТКРОВЕНИЕ 17:14     Они будут вести 
брань с Агнцем, и Агнец победит их; 
ибо Он есть Господь господствующих 

 и Царь царей, и те, которые с Ним, 
 суть званые и избранные и верные. 

См. #2; Исаия 9:7; Исаия 26:20-21; 
Иеремия 30:7; Иезекииль 34:24; Псалом 68:29; Даниил 9:25; 

Даниил 10:21; От Марка 13:19; От Луки 21:23-24; 
к Филиппийцам 4:3; Откровение 13:8;

Откровение 16:17-21; Откровение 19:11-16.
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З02 Мессия – будущий Судья.

ДАНИИЛ 12:2     И многие из спящих 
в прахе земли пробудятся, одни для 
жизни вечной, другие на вечное 
поругание и посрамление. 

ОТ МАТФЕЯ 25:31     Когда же приидет 
Сын Человеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на 
престоле славы Своей,  

32 И соберутся пред Ним все народы; 
 и отделит одних от других, как пастырь 

отделяет овец от козлов; 
33 И поставит овец по правую Свою 

сторону, а козлов - по левую.
34 Тогда скажет Царь тем, которые 

по правую сторону Его: приидите, 
благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное 

 вам от создания мира.

ДЕЯНИЯ 17:31     Ибо Он назначил 
день, в который будет праведно 
судить вселенную, посредством 
предопределенного Им Мужа, подав 
удостоверение всем, воскресив Его 

 из мертвых.  

К РИМЛЯНАМ 2:16     В день, когда, 
 по благовествованию моему, Бог будет 

судить тайные дела человеков через 
Иисуса Христа. 

1-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 4:14     
 Ибо, если мы веруем, что Иисус умер 

и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог 
приведет с Ним.

ОТКРОВЕНИЕ 20:12     И увидел я 
мертвых, малых и великих, стоящих 
пред Богом, и книги раскрыты были, 
и иная книга раскрыта, которая есть 

книга жизни; и судимы были мертвые 
по написанному в книгах, сообразно 

 с делами своими. 

См. #5, #6; Иов 19:25-27; От Матфея 22:32; к Римлянам 9:21.

З03 Грядущее Царство Мессии.    

ДАНИИЛ 12:3     И разумные будут 
сиять, как светила на тверди, 

 и обратившие многих к правде – как 
звезды, вовеки, навсегда.

ОТ МАТФЕЯ 13:43     Тогда праведники 
воссияют, как солнце, в Царстве Отца 
их. Кто имеет уши слышать, да слышит!

ОТ МАТФЕЯ 19:28     Иисус же 
сказал им: истинно говорю вам, 
что вы, последовавшие за Мною, 
- в пакибытии, когда сядет Сын 
Человеческий на престоле славы Своей, 
сядете и вы на двенадцати престолах 
судить двенадцать колен Израилевых. 

К ФИЛИППИЙЦАМ 2:16     Содержа 
слово жизни, к похвале моей в день 
Христов, что я не тщетно подвизался 

 и не тщетно трудился. 
17  Но если я и соделываюсь жертвою 
 за жертву и служение веры вашей, 
 то радуюсь и сорадуюсь всем вам.

1-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 2:19     
 Ибо кто наша надежда, или радость, 

или венец похвалы? Не и вы ли пред 
Господом нашим Иисусом Христом 

 в пришествие Его?
20 Ибо вы – слава наша и радость. 

См. #1; Даниил 11:33,35; От Луки 1:16,17; 
1-е Коринфянам 3:10; к Ефесянам 4:11.
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А03 Мессия – семя Давидово. 
Г04 Мессия - Царь. 

1-Я ПАРАЛИПОМЕНОН 17:11     Когда 
исполнятся дни твои, и ты отойдешь 
к отцам твоим, тогда Я восставлю 
семя твое после тебя, которое будет из 
сынов твоих,  и утвержу царство его.

ОТ МАТФЕЯ 2:1     Когда же Иисус 
родился в Вифлееме Иудейском во 
дни царя Ирода, пришли в Иерусалим 
волхвы с востока и говорят: 

2  Где родившийся Царь Иудейский? 
 ибо мы видели звезду Его на востоке 
 и пришли поклониться Ему. 

ДЕЯНИЯ 13:36     Давид, в свое время 
послужив изволению Божию, почили 
приложился к отцам своим, и увидел 
тление;  

37 А Тот, Которого Бог воскресил, 
 не увидел тления. 

К РИМЛЯНАМ 1:3     О Сыне Своем, 
Который родился от семени Давидова 
по плоти. 

См. #1.

Д17 Мессия,  построивший храм Богу.
 

1-Я ПАРАЛИПОМЕНОН 17:12     
 Он построит Мне дом, и утвержу 

престол его на веки.

ОТ ИОАННА 2:19     Иисус сказал им 
 в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три 

дня воздвигну его. 
20 На это сказали Иудеи: сей храм 

строился сорок шесть лет, и Ты в три 
дня воздвигнешь его? 

21 А Он говорил о храме тела Своего. 

ДЕЯНИЯ 7:47     Соломон же построил 
Ему дом. 

48 Но Всевышний не в рукотворенных 
храмах живет, как говорит пророк: 

49 Небо - престол Мой, и земля - подножие 
ног Моих. Какой дом созиждете Мне, 
говорит Господь, или какое место для 
покоя Моего?

К КОЛОССЯНАМ 2:9     Ибо в Нем 
обитает вся полнота Божества телесно.

См. #1; Захария 6:12,13.

А05 Связь Мессии с Его Отцом.

1-Я ПАРАЛИПОМЕНОН 17:13     Я буду 
ему отцом, и он будет Мне сыном, – 
и милости Моей не отниму от него, 
как Я отнял от того, который был 
прежде тебя.

ОТ ЛУКИ 9:35     И был из облака глас, 
глаголющий: Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, Его слушайте. 

ОТ ИОАННА 3:3     Иисус сказал ему 
 в ответ: истинно, истинно говорю тебе, 

если кто не родится свыше, не может 
увидеть Царствия Божия. 

К ЕВРЕЯМ 1:5     Ибо кому когда из 
Ангелов сказал Бог: Ты Сын Мой, 

 Я ныне родил Тебя? И еще: Я буду Ему 
Отцем, и Он будет Мне Сыном? 

См. #1; Псалом 2:7,12.

1-Я ПАРАЛИПОМЕНОН
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З03 Грядущее Царство Мессии.

1-Я ПАРАЛИПОМЕНОН 17:14     
 Я поставлю его в доме Моем 
 и в царстве Моем на веки, 
 и престол его будет тверд вечно.

ОТ ЛУКИ 1:30     И сказал Ей Ангел: 
 не бойся, Мария, ибо Ты обрела 

благодать у Бога;  
31 И вот, зачнешь во чреве, и родишь 

Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.  
32 Он будет велик и наречется Сыном 

Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 
престол Давида, отца Его;   

33 И будет царствовать над домом Иакова 
во веки, и Царству Его не будет конца. 

См. #1; к Евреям 3:6.

1-Я ПАРАЛИПОМЕНОН
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Параллельные места в ТаНаХе,  
Евангелиях,  Деяниях .

От Матфея
1:23 Исаия 7:14
2:6  Михей 5:2
2:15 Осия 11:1
2:18 Иеремия 31:15
2:23 Числа 6:13; Псалом 68:10,11;
  Исаия 53:2
3:3  Исаия 40:3
4:4                     Второзаконие 8:3
4:6  Псалом 90:11,12
4:10                       Второзаконие  6:13,14;  

 Второзаконие 10:20
4:15-16 Исаия 9:1,2 
4:7  Второзаконие 6:16
5:3  Исаия 57:15
5:4  Исаия 61:2,3
5:5  Исаия 29:19; Исаия 61:1
5:6  Исаия 41:17; Исаия 49:10;
  Исаия 55:1-3
5:7  Псалом 111:4; Михей 6:8
5:8  Псалом 72:1; Притчи  22:11;
  Иезекииль 36:25
5:11 Исаия 66:5
5:12 Исаия 3:10
5:13 Левит 2:13; Иов 6:6 
5:14 Притчи  4:18
5:15 Исход 25:37
5:16 Исаия 60:1-3; Исаия 61:3
5:17 Псалом 39:7-9; Исаия 41:22
5:18                      Исаия 40:8; Исаия 51:6; 
  Псалом 118:89
5:19                        Второзаконие 12:32;  

 Второзаконие 27:26;  
 Даниил 12:3
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7:48   3-я Царств 8:27
7:49 Исаия 66:1; Иеремия 7:4-11
7:50  Бытие 1:4; Исход 20:11
7:51  Исход 32:9; 
  Второзаконие 10:16; 
  Исаия 63:10; 
7:53  Второзаконие 33:2; 
  Исход 19:3
8:32,33 Исаия 53:7,8
10:14 Левит 11:1-17; 
  Левит 20:25
10:35    Исаия 56:3-8
13:17 Бытие 12:1-3; Исход 1:7-9;
  Исход 6:1
13:18 Исход 16:35; Псалом 77:17-42
13:19 Второзаконие 7:1; 
  Иисус Навин 24:11; 
  Псалом 77:55
13:20 Книга Судей 2:16; 
  Книга Судей 3:9,10;
  1-я Царств 3:20
13:21 1-я Царств 8:5,6; 
  1-я Царств 10:1
13:22 1-я Царств 15:11; 
  1-я Царств 16:12,13
13:32 Бытие 3:15; Даниил 9:24,25
13:33  Псалом 2:7
13:34  Псалом 88:3-5,20-38; 
  Исаия 55:3
13:35 1-я Паралипоменон 17:11;  

 Псалом 15:10
13:41    Исаия 28:14; Аввакум 1:5
13:47   Исаия 42:6; Исаия 49:6
14:15 Бытие 1:1; Псалом 32:6;
  Псалом 123:8
14:16 Псалом 80:13
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Деяния
14:17 Псалом 64:10-14; Иеремия 5:24; 
  Иеремия 14:22
15:15,16 Амос 9:11,12
15:17 Псалом 21:27,28; Исаия 65:1
15:18 Исаия 46:9,10
15:29 Левит 17:14
17:24 Исаия 45:18; Исаия 66:1;
  Даниил 4:25
17:25 Бытие 2:7; Исаия 42:5;
  Псалом 49:8-13
17:26    Бытие 3:20; 
  Второзаконие 32:8
17:27 Иеремия 23:23,24
17:28 Иов 12:10; Псалом 78:13
17:29 Исаия 44:9-20; 
  Аввакум 2:19,20
17:31    Псалом 95:13
23:5  Исход 22:28 
26:6 Бытие 3:15; Малахия 4:2
28:26 Исаия 6:9,10; Иезекииль 12:2
28:27  Исаия 29:10; Исаия 66:4
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Параллельные места в ТаНаХе 
и Посланиях апостола Павла 

к Римлянам
1:17 Аввакум 2:4                   
2:6  Псалом 61:13
2:11 Второзаконие 10:17
2:13      Второзаконие 6:3
2:16 Псалом 95:13
2:18 Неемия 9:14
2:24 Исаия 52:5
2:28,29 Второзаконие 30:6
3:4  Псалом 50:6
3:10-12 Псалом 13:1-3; 52:2-4
3:13a Псалом 5:10
3:13b Псалом 139:3; Псалом 5:10
3:14 Псалом 9:28
3:15-17 Исаия 59:7-8
3:18 Псалом 35:2
4:3  Бытие 15:6
4:7-8 Псалом 31:1-2
4:17 Бытие 17:5
4:18 Бытие 15:5
7:7  Исход 20:17; Второзаконие 5:21
8:36 Псалом 43:23
9:7  Бытие 21:12
9:9  Бытие 18:10,14
9:12 Бытие 25:23
9:13 Малахия 1:2,3
9:15 Исход 33:19
9:17 Исход 9:16
9:25 Осия 2:23
9:26 Осия 1:10; 2:1
9:27-28 Исаия 10:22; Осия 1:10
9:29 Исаия 1:9
9:33 Исаия 8:14;28:16
10:5 Левит 18:5
10:6-8 Второзаконие 30:12-14
10:11 Исаия 49:23
10:13 Иоиль 2:32; 3:5
10:15 Исаия 52:7
10:16 Исаия 53:1
10:18 Псалом 18:5

к Римлянам
10:19 Второзаконие 32:21
10:20-21 Исаия 65:1-2
11:3 3-я Царств 19:10
11:4 3-я Царств 19:18
11:8 Второзаконие 29:4
11:9-10 Псалом 68:23-24
11:26-27a Исаия 59:20,21
11:27b Иеремия 31:31-34
11:34 Исаия 40:13
11:35 Иов 41:11
12:19 Второзаконие 32:35
12:20 Притчи  25:21-22

к Римлянам
13:9a Второзаконие 5:17-21
13:9b  Левит 19:18
14:11 Исаия 45:23
15:3 Псалом 68:10
15:9 Псалом 17:50
15:10 Второзаконие 32:43
15:11 Псалом 116:1
15:12 Исаия 11:10
15:21 Исаия 52:15

1-е Коринфянам
1:19 Исаия 29:14
1:31 Иеремия 9:23,24
2:16 Исаия 40:13
3:19 Иов 5:13
3:20 Псалом 93:11
5:13 Второзаконие 17:7
6:16 Бытие 2:24
9:9  Второзаконие 25:4
10:7 Исход 32:6
10:26 Псалом 23:1; 49:12
14:21 Исаия 28:11-12
15:27 Псалом 8:7
15:32 Исаия 22:13
15:45 Бытие 2:7
15:54 Исаия 25:8
15:55 Осия 13:14
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2-е Коринфянам 
3:16 Осия 3:4,5
4:13 Псалом 115:1
6:2  Исаия 49:8
6:16 Левит 26:12
6:17 Исаия 52:11
6:18 2-я Царств 7:14
8:15 Исход 16:18
9:7  Второзаконие 15:4
9:9  Псалом 111:9
10:17 Иеремия 9:24
13:1 Второзаконие 19:15

к Галатам
3:6  Бытие 15:6
3:8  Бытие 12:3;18:18
3:10 Второзаконие 27:26
3:11 Аввакум 2:4
3:12 Левит 18:5
3:13 Второзаконие 21:23
3:16 Бытие 13:15;17:7;22:18
4:27 Исаия 54:1
4:30 Бытие 21:10
5:14 Левит 19:18

к Ефесянам 
4:8  Псалом 67:19
5:31 Бытие 2:24
6:2,3 Исход 20:12; Второзаконие 5:16

1-е Фессалоникийцам
4:16,17 Исаия 57:1,2

1-е Тимофею 
5:18a Второзаконие 24:14,15;25:4

2-е Тимофею 
2:19a Псалом 1:6; Наум 1:7
2:19b Псалом 33:15

к Евреям
1:1  Второзаконие 18:15; 
  Числа 12:6-8
1:2  Псалом 2:6-9; 
  Притчи  8:22-31
1:4  Псалом 2:7,8; Исаия 9:6
1:5  Псалом 2:7; Псалом 88:27,28
1:6  Псалом 96:7; Притчи  8:24,25
1:7  Псалом 103:4
1:8  Псалом 44:7,8; Псалом 144:13;  

 Исаия 9:7
1:9  Псалом 44:8; Псалом 88:21;   

 Исаия 61:1
1:10 Псалом 101:26-28
1:11 Исаия 50:9; Исаия 51:6,8
1:12 Псалом 101:27,28
1:13 Псалом 109:1
1:14 Псалом 102:20,21; Даниил 7:10
2:2  Левит 24:14-16
2:6  Псалом 8:6,7; Иов 7:17,18
2:8  Псалом 8:7; Даниил 7:14
2:12 Псалом 21:23,26
2:13 Псалом 15:1; Исаия 8:18; 
  Исаия 12:2
2:14 Исаия 25:8; Осия 13:14
2:15 Псалом 55:14
2:16 Бытие 22:18
3:2  Числа 12:7
3:3  Захария 6:13
3:5  Второзаконие 18:15-19
3:8  Исход 17:7; Псалом 105:14
3:9  Второзаконие 4:9; 
  Числа 14:33; 
  Иисус Навин 23:3;
3:10 4-я Царств 21:9; Исаия 63:17
3:11 Второзаконие 1:34,35;   

 Числа 32:10-13
3:15 Второзаконие 10:16
3:17 Числа 26:64,65
3:18 Второзаконие 1:34,35
4:3  Псалом 94:11
4:4  Бытие 2:2
4:5  Псалом 94:11
4:7  Псалом 94:7,8
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к Евреям
4:9  Исаия 11:10
4:12 Екклесиаст 12:11; Исаия 49:2;
  Иеремия 17:10
4:13 Псалом 32:13-15; Псалом 89:8
5:3  Левит 9:7; Левит 16:6
5:4  Исход 28:1
5:5  Псалом 2:7
5:6  Псалом 109:4
6:13 Бытие 22:15-18
6:14 Бытие 12:3; Бытие 22:17
6:15 Бытие 15:2-6
6:16 Исход 22:11
6:17 Притчи  19:21; Псалом 32:11
7:1  Бытие 14:18-20
7:2  Бытие 28:22; Левит 27:32
7:3  Бытие 14:18-20; Псалом 109:4
7:4  Бытие 14:20
7:5  Числа 18:21-26
7:6  Бытие 14:19,20
7:9  Бытие 14:20
7:12 Иеремия 31:31-34
7:14 Бытие 49:10; Исаия 11:1
7:17 Псалом 109:4
7:21 Псалом 109:4
8:5  Исход 25:40; Исход 26:30
8:8  Иеремия 31:31-34; 
  Иезекииль 37:26
8:9  Исход 34:10,28; Исаия 63:11-13;
  Иеремия 31:32
8:10 Иеремия 31:33; 
  Иезекииль 36:26,27
8:11 Иеремия 31:34
8:12 Иеремия 33:8; Иеремия 50:20; 
  Михей 7:19
9:2  Исход 25:23,30; Исход 40:4;
  Левит 24:5,6
9:3  Исход 26:31-33; 3-я Царств 8:6
9:4  Исход 16:33; Числа 17:8-10;
  Второзаконие 10:2-5; 
9:5  Исход 25:17-22
9:6  Исход 27:21; Исход 30:7,8

к Евреям
9:7  Исход 30:10; 
  Левит 16:2-20,34
9:8  Исаия 63:11
9:9  Псалом 39:7,8; 
  Псалом 50:18-21
9:10 Исход 30:19-21; Левит 11:2;   

 Второзаконие 14:3-21;  
9:13 Левит 16:14-16; 
  Числа 19:2-21
9:19 Исход 12:22; Исход 24:8; 
  Левит 16:14-18
9:20 Второзаконие 29:12
9:21 Исход 29:12,20,36
9:22 Левит 4:20,26,35; 
  Левит 5:10,12,18; Левит 17:11
9:25 Исход 30:10; Левит 16:2-34
10:4 Псалом 50:18; Исаия 1:11-15;   

 Осия 6:6
10:5 Псалом 39:7-9; Иеремия 6:20; 
  Амос 5:21,22
10:6 Малахия 1:10
10:7 Бытие 3:15; Псалом 39:8
10:9 Псалом 39:8; Малахия 1:10
10:11 Псалом 49:8-13; Исаия 1:11
10:12,13 Псалом 109:1
10:16 Иеремия 31:33,34
10:22 Иезекииль 36:25
10:26 Числа 15:28-31
10:27 Псалом 20:10; Иеремия 4:4
10:28 Числа 15:30,31,36;
  Второзаконие 13:6-10
10:29 Второзаконие 32:35,36; 
  Псалом 97:9
10:31 Псалом 89:11; Исаия 33:14
10:37 Аввакум 2:3; Иезекииль 18:24
10:38 Аввакум 2:4 
11:3 Бытие 1:1; Псалом 32:6
11:4 Бытие 4:3-5
11:5 Бытие 5:22-24
11:6 Исаия 55:3
11:7 Бытие 6:13,22; Бытие 7:1,5
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к Евреям
11:8 Бытие 12:1-4; Бытие 15:5; 
  Бытие 22:18
11:9 Бытие 13:8; Бытие 17:8;   

 Бытие 26:3
11:11 Бытие 17:17-19; 
  Бытие 18:11-14;
  Бытие 21:1,2
11:12 Бытие 22:17
11:13 Бытие 23:4; Бытие 49:10; 
  Псалом 38:13
11:15 Бытие 11:31; Бытие 24:6-8
11:16 Бытие 17:7,8; Исаия 41:8-10
11:17 Бытие 22:1-12
11:18 Бытие 17:19; Бытие 22:12
11:20 Бытие 27:27-40
11:21 Бытие 47:31; Бытие 48:5-22
11:22 Бытие 50:24,25; Исход 13:19
11:23 Исход 2:2
11:24-27 Исход 2:10-15
11:28 Исход 12:3-14; Исход 12:21-30
11:29 Исход 14:13-31
11:30 Иисус Навин 6:3-20
11:31 Иисус Навин 2:1-22; 
  Иисус Навин 6:22-25
11:32 Книга Судей 4:6; 
  Книга Судей 6:11; 
  Книга Судей 11:1; 
  Книга Судей 12:7
11:33 Псалом 43:3-7
11:34 1-я Царств 17:51,52; 
  2-я Царств 21:16,17;   

 4-я Царств 6:16-18;
11:34 Книга Судей 8:4-10; 
  Книга Судей 15:14-20; 
  Иов 42:10;
11:35 3-я Царств 17:22-24; 
  4-я Царств 4:27-37
11:36 Книга Судей 16:25; 
  Иеремия 20:7
11:37 1-я Царств 22:17-19; 
  4-я Царств 1:8; 
  Иеремия 2:30

к Евреям
11:38 1-я Царств 23:15; 
  3-я Царств 17:3
12:5 Иов 5:17; Притчи  3:11
12:6 Второзаконие 8:5; Притчи  3:12 
12:12 Исаия 35:3
12:13 Притчи  4:26,27; Исаия 35:6
12:16 Бытие 25:31-34
12:17 Бытие 27:31-41
12:18 Исход 19:10-19; Исход 20:18; 
  Исход 24:17; 
  Второзаконие 5:22-26
12:19 Исход 19:16-19; 
  Исход 20:18,19;    

 Второзаконие 5:24-27; 
  Второзаконие 18:16
12:20 Исход 19:13,16
12:21 Исход 19:16,19; Исаия 6:3-5
12:24 Бытие 4:10
12:26 Исход 19:18; Исаия 2:19;
  Исаия 13:13
12:29 Исход 24:17; Второзаконие 4:24
13:5 Бытие 28:15; 
  Второзаконие 31:6,8; 
  Псалом 118:36
13:6 Псалом 55:12; Псалом 117:6
13:10 Числа 7:5
13:11 Исход 29:14; Левит 4:16-21
13:15 Псалом 115:8-10; Осия 14:3
13:20 Исаия 40:11; Иезекииль 34:23
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