
КТО ЕСТЬ МЕССИЯ? 

 

Вы знаете эти дни  рождения Мессии в болях, а вы знаете, кто 

Он? Эта небольшая  брошюра содержит 133 Пророческих 

Писаний  относительно Мессии, взятых  из Танаха - еврейских 

Священных Писаний. Прочитайте эти Писания , поскольку они 

ясно  даказывают, что Иешуа – истинный  Мессия  Израиля. 

 

Исаия 9:6,7 

Ибо младенец родился нам-Сын дан нам; владычество на 

раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, 

Отец вечности, Князь мира. 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. 

 

Михей 5:2,4 

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. 

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. 

 

Бытие 18:13,14 

И сказал Господь Аврааму: отчего это рассмеялась Сарра, 

сказав: неужели я действительно могу родить, когда я 

состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный 

срок буду Я у тебя в следующем году, и у Сарры [будет] сын. 

 

Исаия 7:14 

Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве 

приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил (Бог с 

нами). 
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Исаия 59:1,2                                                                                           

Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо   

Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши 

произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи 

ваши отвращают лице [Его] от вас, чтобы не слышать.  

Второзаконие 24:16 

Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не 

должны быть наказываемы смертью за отцов; каждый должен 

быть наказываем смертью за свое преступление. 

 

Иезекииль 18:4 

Ибо вот, все души-Мои: как душа отца, так и душа сына-Мои: 

душа согрешающая, та умрет. 

 

Второзаконие 27:26 

Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать 

по ним! И весь народ скажет: аминь. 

 

Исаия 64:6 

Все мы сделались-как нечистый, и вся праведность наша-как 

запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония 

наши, как ветер, уносят нас. 
 

Исаия 6:9,10 

И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите-и 

не уразумеете, и очами смотреть будете-и не увидите. 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. 
 

Исаия 1:18,19 (также см. Псалом 31:1,2 и Михея 7:19) 

Тогда придите-и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи 

ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут красны, как 

пурпур, - как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то 

будете вкушать блага земли. 
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Даниил 12:2 (также см. Осия 13:14) 

И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни 

вечной, другие на вечное поругание и посрамление. 

 

Иов 19:26 (также см. Исаия 26:19) 

И я во плоти моей узрю Бога. 

 

2-ая Паралипоменона 20:20 

Послушайте меня, Иудеи и жители Иерусалима! Верьте Господу 

Богу вашему, и будьте тверды; верьте пророкам Его, и будет 

успех вам. 

 

Амос 3:7 

Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам 

Своим, пророкам. 

 

Бытие 3:15 

И вражду положу между тобою и между женою, и между 

семенем твоим и между семенем ее (Мессия от ее семени) ; 

оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. 

 

Исаия 59:16-20 (также см. Исаия 63:5,6 и Изекеииля 22:30) 

И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника; и 

помогла Ему мышца Его, и правда Его поддержала Его. 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. По мере возмездия, по этой мере Он 

воздаст противникам Своим-яростью, врагам Своим-местью, 

островам воздаст должное. И убоятся имени Господа на западе 

и славы Его-на восходе солнца. Если враг придет как река, 

дуновение Господа прогонит его. И придет Искупитель Сиона и 

[сынов] Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. 
 

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. 
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Исаия 52:10,13-15 

Обнажил Господь святую мышцу Свою пред глазами всех 

народов; и все концы земли увидят спасение Бога нашего. Вот, 

раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и 

возвеличится. Как многие изумлялись, [смотря] на Тебя, - столько 

был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его-паче 

сынов человеческих! 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. 
 

Исаия 53:11 

На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез 

познание Его Он, Праведник, Раб Мой (Мессия), оправдает 

многих и грехи их на Себе понесет. 
  

Исаия 53:1,4-6 

Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца 

Господня? Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши 

болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и 

уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за 

беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и 

ранами Его (кровью) мы исцелились. Все мы блуждали, как 

овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил 

на Него грехи всех нас. 
 

Псалом 97:1,2 
Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и 

святая мышца Его доставили Ему победу.  Явил Господь спасение Свое, 

открыл пред очами народов правду Свою. 

Захария 13:1 

В тот день откроется источник дому Давидову и жителям 

Иерусалима для омытия греха и нечистоты. 
 

Псалом 137:2 

Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за 

милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое 

превыше всякого имени Твоего. 
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Иеремия 31:31-34 

Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом 

Израиля и с домом Иуды новый завет, 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. 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. 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. (Через новый Кровный Завет) 

 
Захария 9:9-11 

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. 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. А что до тебя, ради крови 

(Мессии),  завета (нового) твоего Я освобожу узников твоих изо 

рва, в котором нет воды. 

 
Иезекииль 36:25-28 (также см. Иезекииль 11:19,20; 16:60;18:31,32) 

И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн 

ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце 

новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце 

каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух 

Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы 

Мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, 

которую Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду 

вашим Богом. 
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Второзаконие 18:15,18,19 

Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет 

тебе Господь Бог твой, - Его слушайте, 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; а кто не 

послушает слов Моих, которые [Пророк тот] будет говорить 

Моим именем, с того Я взыщу. 
 

Исаия 61:1,2 
Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать 

нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать 

пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедывать лето 

Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех 

сетующих. 

Исаия 35:4-6 

Скажите робким душею: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, 

придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас. 

Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда 

хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо 

пробьются воды в пустыне, и в степи-потоки. 
 

Иеремия 23:5,6 

Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду 

Отрасль праведную (Сына), и воцарится Царь, и будет 

поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во 

дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно; и вот имя 

Его, которым будут называть Его: Господь оправдание наше! 
 

Исаия 4:2 

В тот день отрасль (Сын) Господа явится в красоте и чести, и плод 

земли (спасенный остаток)- в величии и славе, для уцелевших 

[сынов] Израиля. 
 

Захария 3:8 

Выслушай же, Иисус, иерей великий (из семьи Садока), ты и 

собратия твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные: 

вот, Я привожу раба Моего, ОТРАСЛЬ (Мессию). 
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Иеремия 33:14-18 

Вот, наступят дни, говорит Господь, когда Я выполню то доброе 

слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В 

те дни и в то время возращу Давиду Отрасль праведную, и будет 

производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен 

и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя Ему: Господь 

оправдание наше! Ибо так говорит Господь: не прекратится у 

Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева,и у 

священников-левитов не будет недостатка в муже пред лицем 

Моим, во все дни возносящем всесожжение и сожигающем 

приношения и совершающем жертвы. (Мессия – Царь-

Священник  по линии Давида  и первосвященник Садок) 
 

Исаия 8:17,18 

Итак я надеюсь на Господа, сокрывшего лице Свое от дома 

Иаковлева, и уповаю на Него. Вот я и дети, которых дал мне 

Господь, как указания и предзнаменования в Израиле от 

Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. 
 

Псалом 44:7,8 

Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты-жезл царства Твоего. Ты 

возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал 

Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих. 

 

Исаия 42:1-4,6,7 

Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к 

которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и 

возвестит народам суд; не возопиет и не возвысит голоса Своего, 

и не даст услышать его на улицах; трости надломленной не 

переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить суд 

по истине; не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не 

утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова. Я, Господь, 

призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить 

Тебя, и поставлю Тебя в (новый) завет для народа, во свет для 

язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из 

заключения и сидящих во тьме-из темницы. 
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Исаия 49:5-9 (см. также Исаия 11:10 

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. 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. 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. Так говорит Господь: во время благоприятное Я 

услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе; и Я буду охранять 

Тебя, и сделаю Тебя (новым) заветом народа, чтобы 

восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия 

опустошенные, сказать узникам: выходите, и тем, которые во 

тьме: покажитесь.  
 

Исаия 8:14,15 

И будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою 

соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей 

Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, 

и запутаются в сети, и будут уловлены. 
 

Псалом 117:22-26 

Камень, который отвергли строители, соделался главою угла: 

это-от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил 

Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный! О, Господи, спаси 

же! О, Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во 

имя Господне! Благословляем вас из дома Господня. 
 

Исаия 28:16 

Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основаниена 

Сионе камень,  камень испытанный, краеугольный, 

драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не 

постыдится. 
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Даниил 2:34,35 

Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия 

рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил 

их. 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 (Мессию), 

разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю 

землю. 

  

Бытие 49:24 

Но тверд остался лук (Иосифа) его, и крепки мышцы рук его, от 

рук мощного [Бога] Иаковлева. Оттуда Пастырь и твердыня 

Израилева. 

 

Захария 6:12,13 (Царь-Свщенник) 

И скажи ему (Иешуа, первосвященнику): так говорит Господь 

Саваоф: вот Муж, - имя Ему ОТРАСЛЪ, Он произрастет из Своего 

корня и создаст храм Господень. 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. 

 

Исаия 42:8 

Я Господь, это-Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы 

Моей истуканам. 

 

Даниил 7:9,13,14 

Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел 

Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы 

главы Его-как чистая волна; престол Его-как пламя огня, колеса 

Его-пылающий огонь. Видел я в ночных видениях, вот, с облаками 

небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого 

днями и подведен был к Нему. 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. 
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Исаия 48:11 

Ради Себя, ради Себя Самого делаю это, - ибо какое было бы 

нарекание [на имя Мое]! славы Моей не дам иному. 
 

Даниил 9:26 

И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти 

Христос, и не будет; а город (Иерусалим) и святилище 

разрушены будут народом вождя (Римлянами), который придет, 

и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут 

опустошения. (Это было 2000 лет назад!) 
 

Псалом 15:10 

Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему 

увидеть тление. 
 

Псалом 109:1 

Псалом Давида.Сказал Господь Господу моему: седи одесную 

Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. 
 

Осия 5:15 

Пойду, возвращусь в Мое место, доколе они не признают себя 

виновными и не взыщут лица Моего. 
 

Малахия 4:2,3 

А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце 

правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как 

тельцы упитанные; и будете попирать нечестивых, ибо они будут 

прахом под стопами ног ваших в тот день, который Я соделаю, 

говорит Господь Саваоф. 
 

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? 
 

Бытие 49:10 (также см.Числа 24:17) 

Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе 

не приидет Примиритель, и Ему покорность народов. 
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Псалом 23:7-10 

Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и 

войдет Царь славы! Кто сей Царь славы? - Господь крепкий и 

сильный, Господь, сильный в брани. Поднимите, врата, верхи 

ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! Кто 

сей Царь славы? -Господь сил, Он-царь славы! 
 

Захария 9:14-16 

И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела Его, и 

возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях 

полуденных. Господь Саваоф будет защищать их, и они будут 

истреблять и попирать пращные камни, и будут пить и шуметь 

как бы от вина, и наполнятся как жертвенные чаши, как углы 

жертвенника. И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец, 

народ Свой; ибо, подобно камням в венце, они воссияют на 

земле Его. 
 

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. 
 

Псалом 103:12 (также см. Михея 7:19) 

Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония 

наши; 
 

Псалом 15:11 

Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем 

Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. 
 

Бытие 14:18-20 

И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, - он был 

священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал: 

благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли; 

и благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в 

руки твои. [Аврам] дал ему десятую часть из всего. 
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Иисус Навин 5:13-15 

Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул, и видит, и вот стоит 

пред ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус 

подошел к нему и сказал ему: наш ли ты, или из неприятелей 

наших? Он сказал: нет; я вождь воинства Господня, теперь 

пришел [сюда]. Иисус пал лицем своим на землю, и поклонился 

и сказал ему: что господин мой скажет рабу своему? Вождь 

воинства Господня сказал Иисусу: сними обувь твою с ног твоих, 

ибо место, на котором ты стоишь, свято. Иисус так и сделал. 

 

Даниил 3:24,25 

Навуходоносор царь изумился, и поспешно встал, и сказал 

вельможам своим: не троих ли мужей бросили мы в огонь 

связанными? Они в ответ сказали царю: истинно так, царь! На 

это он сказал: вот, я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих 

среди огня, и нет им вреда; и вид четвертого подобен сыну 

Божию. 

 

Даниил 10:5,6,14,21 

И поднял глаза мои, и увидел: вот один муж, облеченный в 

льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из Уфаза. 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. (Это-Мессия) А 

теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в 

последние времена, так как видение относится к отдаленным 

дням. Впрочем я возвещу тебе, что начертано в истинном 

писании; и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме 

Михаила, князя вашего. 

 

Исаия 16:5  

И утвердится престол милостью, и воссядет на нем (Царь-

Священник,Мессия, Сын Давида) в истине, в шатре Давидовом, 

судия, ищущий правды и стремящийся к правосудию. 
 

 

 



13 

 

 13

Даниил 12:6,7 

И [один] сказал мужу в льняной одежде, который стоял над 

водами реки: когда будет конец этих чудных происшествий? И 

слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами 

реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся Живущим 

вовеки, что к концу времени и времен и полувремени, и по 

совершенном низложении силы народа святого, все это 

совершится. 
 

Второзаконие 32:39-41 

Видите ныне, что это Я, Я-и нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и 

оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки 

Моей. Я подъемлю к небесам руку Мою и говорю: живу Я во век! 

Когда изострю сверкающий меч Мой, и рука Моя приимет суд, 

то отмщу врагам Моим и ненавидящим Меня воздам. 
 

Числа 23:19 

Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему 

изменяться. Он ли скажет и не сделает? будет говорить и не 

исполнит? 
 

Бытие 1:26;  Бытие 3:22;  Бытие 11:7;  Исаия 6:8 

И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию 

Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над 

птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над 

всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сказал Господь 

Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь 

как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева 

жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Сойдем же и смешаем 

там язык их, так чтобы один не понимал речи другого.  

И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать?  

и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня. 
 

Второзаконие 6:4 

Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть 
 

Псалом 118:89 

На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах 
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Псалом 89: 21, 26-29,35-38 

Я обрел Давида, раба Моего, святым елеем Моим помазал его. 

И положу на море руку его, и на реки-десницу его. Он будет 

звать Меня: Ты отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего. И Я 

сделаю его первенцем, превыше царей земли, вовек сохраню 

ему милость Мою, и завет Мой с ним будет верен. Не нарушу 

завета Моего, и не переменю, что вышло из уст Моих. Однажды Я 

поклялся святостью Моею: солгу ли Давиду? Семя его пребудет 

вечно, и престол его, как солнце, предо Мною,вовек будет тверд, 

как луна, и верный свидетель на небесах. 
 

Бытие 22:8,10-18 

Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, 

сын мой. И шли [далее] оба вместе. И простер Авраам руку 

свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего.Но Ангел Господень 

воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот 

я. [Ангел] сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай 

над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не 

пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня. И возвел 

Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в 

чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во 

всесожжение вместо сына своего.И нарек Авраам имя месту 

тому: Иегова-ире. Посему [и] ныне говорится: на горе Иеговы 

усмотрится. И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с 

неба и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты 

сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного 

твоего, 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; и благословятся в 

семени твоем ( в семени Мессии)все народы земли за то, что ты 

послушался гласа Моего. 

 

Псалом 79:15,16.18 

Боже сил! обратись же, призри с неба, и воззри, и посети 

виноград сей; охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли 

(сын), которые Ты укрепил Себе. Да будет рука Твоя над мужем 

десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил Себе 
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Захария 13:7-9 

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. И будет на всей земле, говорит 

Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья 

останется на ней. 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! 
 

Исаия 40:9-11 

Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с 

силою голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не 

бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш! Вот, Господь Бог 

грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним 

и воздаяние Его пред лицем Его. Как пастырь Он будет пасти 

стадо Свое; агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей, 

и водить дойных. 
 

Исаия 63:8-10 

...Он был для них Спасителем. 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. Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его; 

поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам воевал против них. 
 

1-я  Паралипоменон 17:10-15 

... и возвещаю тебе (Давид), что Господь устроит тебе дом. 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. Он построит Мне дом, и утвержу престол 

его на веки. 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.Я поставлю его в доме Моем и в царстве Моем на 

веки, и престол его будет тверд вечно. Все эти слова и все 

видение точно пересказал Нафан Давид. ( также читайте  2-е 

Царств 7:5,12-16) 
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Псалом 13:3 

Все уклонились, сделались равно непотребными; нет 

делающего добро, нет ни одного. (Также см. Псалом 52:1 и 52:3) 
 

Екклесиаст 7:20 

Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и 

не грешил бы. 

 

Псалом 2:6,7,12 

Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою 

Моею;возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я 

ныне родил Тебя; Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и 

чтобы вам не погибнуть в пути [вашем], ибо гнев Его возгорится 

вскоре. Блаженны все, уповающие на Него (на Сына). 

 

Исаия 11:1,2,4    

И произойдет отрасль от корня Иессеева (отец Давида), и ветвь 

произрастет от корня его; и почиет на нем Дух Господень, дух 

премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и 

благочестия; 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. 

 

Псалом 8:4-7 

Когда взираю я на небеса Твои-дело Твоих перстов, на луну и 

звезды, которые Ты поставил, то что [есть] человек, что Ты 

помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не 

много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал 

его; поставил его владыкою над делами рук Твоих; всё положил 

под ноги его... 

 

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. И сказал: 

отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с 

Богом, и человеков одолевать будешь. 
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Псалом 81:6 

Я сказал: вы-боги, и сыны Всевышнего-все вы. 
 

Осия 13:4 

Но Я-Господь Бог твой от земли Египетской, - и ты не должен знать 

другого бога, кроме Меня, и нет спасителя, кроме Меня. 
 

Бытие 32:24-28,30 

И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари; 

и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и 

повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И 

сказал: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу 

Тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он 

сказал: Иаков.И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а 

Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. 

И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, [говорил он], я 

видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя. 
 

Осия 12:3,4 

Еще во чреве матери запинал он брата своего, а возмужав 

боролся с Богом. Он боролся с Ангелом-и превозмог. 
 

Исход 23:20-23 

Вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя на пути и ввести 

тебя в то место, которое Я приготовил. 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. Если ты будешь 

слушать гласа Его и исполнять все, что скажу, то врагом буду 

врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет 

пред тобою Ангел Мой ... 
 

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. 
 

Исаия 33:17 

Глаза твои увидят Царя в красоте Его, узрят землю отдаленную; 
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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. 

 

Исход 3:2-6 

И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды 

тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но 

куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие 

великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он 

идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: 

Моисей! Моисей! Он сказал: вот я! И сказал Бог: не подходи 

сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты 

стоишь, есть земля святая. И сказал: Я Бог отца твоего, Бог 

Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице свое, 

потому что боялся воззреть на Бога. 

 

Книга Судей 13:3,18,20,22 

И явился Ангел Господень жене и сказал ей: вот, ты неплодна и 

не рождаешь; но зачнешь, и родишь сына; Ангел Господень 

сказал ему: что ты спрашиваешь об имени моем? оно чудно. 

Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, Ангел 

Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и 

жена его пали лицем на землю. И сказал Маной жене своей: 

верно мы умрем, ибо видели мы Бога. (см. Исаия 9:5) 

 

Исход 20:3-5 

Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. Не делай 

себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и 

что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и 

не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, 

наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого 

[рода], ненавидящих Меня. (См. также Второзаконие 5:9) 
 

Иеремия 31:3 

Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я 

возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение. 
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Исаия 63:4,5 

Ибо день мщения-в сердце Моем, и год Моих искупленных 

настал. Я смотрел, и не было помощника; дивился, что не было 

поддерживающего; но помогла Мне мышца Моя, и ярость Моя-

она поддержала Меня. 

 

Исаия 26:19 

Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и 

торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя-роса 

растений, и земля извергнет мертвецов. 

 

Второзаконие 6:5 

И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею 

душею твоею и всеми силами твоими. 

 

Песни Песней 2:4 

Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною-любовь. 

 

Исаия 12:2,3 

Вот, Бог-спасение мое: уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь-

сила моя, и пение мое-Господь; и Он был мне во спасение. И в 

радости будете почерпать воду из источников спасения! 

 

Исаия 25:6-10 

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, и уничтожит на горе сей покрывало, 

покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех 

племенах. 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. 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! Ибо рука Господа почиет на горе сей (Сион, Иерусалим). 
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Второзаконие 29:3,4 

Те великие казни, которые видели глаза твои, и те великие 

знамения и чудеса; но до сего дня не дал вам Господь сердца, 

чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. 
 

Исаия 29:10,13 

Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, 

пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы. 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. 
 

Исаия 53:1-12 
Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? 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. 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. Но Он взял на Себя наши немощи и понес 

наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен 

Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 

наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все 

мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь 

возложил на Него грехи всех нас. 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 СвоихОт 

уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли 

живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначали 

гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и 

не было лжи в устах Его. 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. На подвиг души Своей Он 

будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб 

Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. 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. 
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Иеремия 1:12 

Господь сказал мне: ты верно видишь; ибо Я бодрствую над 

словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось. 

 

Иезекииль 44:15,16 

А священники из колена Левиина, сыны Садока, которые, во 

время отступления сынов Израилевых от Меня, постоянно стояли 

на страже святилища Моего, те будут приближаться ко Мне, 

чтобы служить Мне, и будут предстоять пред лицем Моим, чтобы 

приносить Мне тук и кровь, говорит Господь Бог. Они будут 

входить во святилище Мое и приближаться к трапезе Моей, чтобы 

служить Мне и соблюдать стражу Мою. 

 

Притчи 25:2 

Слава Божия-облекать тайною дело, а слава царей-исследывать 

дело. 

 

Исаия 22:22-24 

И ключ дома Давидова возложу на рамена его; отворит он, и 

никто не запрет; запрет он, и никто не отворит. ... и будет он как 

седалище славы для дома отца своего. И будет висеть на нем 

вся слава дома отца его (Давида)... 

 

Осия 3:4.5 

Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и 

без князя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и 

терафима. 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. 
 

Иеремия 30:7-9 

О, горе! велик тот день, не было подобного ему; это-

бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. И 

будет в тот день, говорит Господь Саваоф: сокрушу ярмо его, 

которое на вые твоей, и узы твои разорву; и не будут уже служить 

чужеземцам, но будут служить Господу Богу своему и Давиду, 

царю своему, которого Я восстановлю им. 
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Амос 9:11-13 

В тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю 

трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в 

дни древние, чтобы они овладели остатком Едома и всеми 

народами, между которыми возвестится имя Мое, говорит 

Господь, творящий все сие. Вот, наступят дни, говорит Господь, 

когда пахарь застанет еще жнеца... 
 

Осия 11:10,11 

Вслед Господа пойдут они; как лев, Он даст глас Свой, даст глас 

Свой, и встрепенутся к Нему сыны с запада, встрепенутся из 

Египта, как птицы, и из земли Ассирийской, как голуби, и вселю 

их в домы их, говорит Господь. 
 

Исаия 44:8 

Не бойтесь и не страшитесь: не издавна ли Я возвестил тебе и 

предсказал? И вы Мои свидетели. Есть ли Бог кроме Меня? нет 

другой твердыни, никакой не знаю. 

 

Исход 15:6 (также см. Псалом 116:15,16) 

Десница Твоя, Господи, прославилась силою; десница Твоя, 

Господи, сразила врага. 
 

Иеремия 23:29 

Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно 

ли молоту, разбивающему скалу? 
 

Второзаконие 33:3 

Истинно Он любит народ [Свой]; все святые его в руке Твоей, и 

они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим. 
 

Исаия 54:13 

Все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет 

у сыновей твоих. 

 

Числа 14:21 

Но жив Я, и славы Господней полна вся земля. 
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Иеремия 3:15 

И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас 

с знанием и благоразумием. 

 

Исаия 51:6 

...а Мое спасение пребудет вечным, и Правда моя не 

престанет. 

 

Исаия 55:11,12 

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. 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. 

 

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. 

 

Исаия 62:5 

Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья 

твои; и [как] жених радуется о невесте, так будет радоваться о 

тебе Бог твой. 

 

Исаия 35:8-10 

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. 

Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него; его не 

найдется там, а будут ходить искупленные. И возвратятся 

избавленные Господом, придут на Сион с радостным 

восклицанием; и радость вечная будет над головою их; они 

найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. 
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Аггей 2:7,9 

И потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами, и 

наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Слава сего 

последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит 

Господь Саваоф; и на месте сем Я дам мир, говорит Господь 

Саваоф. (Мир  придет только от Принца Мира, Мессии!) 

 

Псалом 49:5 

Соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при 

жертве. 

 

Малахия 2:7 

Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от 

уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. 

 

Захария 14:9 

И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет 

Господь един, и имя Его едино. 

 

Михея 4:7 

И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным 

народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе 

отныне и до века. 

 

Исаия 40:8 

Трава засыхает, цвет увядает, а слово 

Бога нашего пребудет вечно! 
 
                                                                                              1/1/2010  FMSJ  


