
Лекция 7 в курсе: 

“Рожденные Защищать”

“Слово Твое - светильник ноге 
моей и свет стезе моей” 

(Псалтирь 119:105)




 Почему христиане верят, что Иисус есть 

Мессия Израиля? 
 Какие пророки Танаха предсказывали приход 

Мессии? 
 Какие мессианские пророчества еще 

исполняться в будущем? 

Ты ли Христос? – спрашивали Иисуса на суде 
те, кто меньше всего был склонен видеть в нем 
Христа (Лк. 22:67). Примерно так же спрашивал 
Христа через своих учеников Иоанн Креститель: 
Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать 
нам другого? (Лк. 7:19). 

Мессианские Пророчества




 Иосиф и Йешуа

 Прообраз МЕССИИ в принесении в жертву рыжей 
телицы Чис. 19

 Жизнь и подвиги Христа соответствуют праздникам из 
книги Левит

 Пс 109:1

 Ис 9:6

 Мих 5:2

 Мессия в Мал 3:1?

 Мессия в Дан 10:13?

 Мессия в Притчи 8:22-23?

 Матфея 27:9

 Кумранская рукопись «Сын Божий» (4Q246) 

Мессианские Пророчества




 Иосиф — Божественное провидение одержало верх над 

завистью его братьев (Быт. 45:5; 50:15-21) Йешуа —
Божественное провидение преодолело нечестие 
главенствующей верхушки (Быт. 3:15; Иоан. 10:17,18; Рим. 
6:23)

 Иосиф—любимый сын Иакова (Быт. 33:2; 37:3) Йешуа—
Единородный Сын Божий (Иоан. 3:16)

 Иосиф послан с поручением милосердия (Быт. 37:5-11)—
Йешуа послан с миссией спасения (Иоан. 1:29; 3:17; Лук. 19:10; 
Рим. 6:23; 1 Иоан. 4:14)

 Иосиф отвергнут своими братьями по причине зависти—
(Быт. 37:3-4) Йешуа отвергнут Его народом из-за неверия (Иоан. 
1:11,12; Зах. 13:6)

Иосиф и Йешуа




 Иосиф ненавидим за его сны о возвеличении (Быт. 
37:3-11) Йешуа был ненавидим, потому что Он 
провозглашал Себя царем (Мат. 2:1-18; 28:18; Лук. 1:26-
35; Деян. 2:22-30)
 С Иосифа сняли его разноцветную одежду (Быт. 
37:18-36) С Йешуа сняли одежду (Мат. 27:35; Мар. 
15:24; Иоан. 19:23,24)
 Иосиф продан за двадцать сребреников (Быт. 37:2328)
Йешуа продан за тридцать сребреников (Мат. 26:15; 
27:3-5)
 Братья Иосифа полагали, что избавились от него (Быт. 

37:28) Недруги Йешуа полагали, что избавились от 
Него (Мар. 15:13,14,29-31; Ис. 53:10-12)

Иосиф и Йешуа




Позднее, братьям Иосифа пришлось 

встретиться с ним (Быт. главы 42,43,44)

Позднее, Йешуа ученикам пришлось 

столкнуться в Его воскресении (1 Кор. 15:1-8)

 Братья Иосифа солгали относительно того, 

что с ним произошло (Быт. 37:31-34) Враги 

Йешуа заимели лжесвидетелей и подкупили 

их, чтобы те солгали о Его воскресении 

(Мат.28:11-15)

Иосиф и Йешуа




 Иосиф был искушаем и сохранил чистоту (Быт. 39:7-12)

Йешуа был искушаем, но не согрешил (Мат. 4:1-11; Евр. 
4:15; 1 Пет. 2:22)

 Иосиф стал правителем и пригласил своих голодающих 
братьев в Египет (Быт. 45:9-11; 50:20) Йешуа стал 
правителем и всех призывает к спасению (Мат. 11:28-30; 
Мар. 16:15-16; Иоан. 14:1-4)

 Иосиф простил своих братьев (Быт. 45:1-15; 50:15-21)
Йешуа прощает и милует грешников (Лук. 23:34; Мар. 
16:15,16; Евр. 5:9)

 Иосиф дал своей родне землю Гесем (Быт. 45:10) Йешуа
приготовляет небеса для нас (Иоан. 14:1-4; Евр. 4:9; Отк. 
21:4)

Иосиф и Йешуа




 Чис. 19, 2. Рыжая телица была без порока. У животного не 

должно было быть никакого физического недостатка. Телица 
не должна была быть под ярмом, или которую силой 
заставляли что-либо делать.

 2 Кор. 5, 21. ЙЕШУА ха МАШИАХ никогда не ослушивался 
закона Божия. «Он не знал греха». 

 Евр. 9,13-14. ЙЕШУА ха МАШИАХ принес Себя непорочного 
Богу.

 Чис. 19, 3: Втор. 21,4. Рыжая телица закапалась вне стана, в 
дикой, необработанной пустыне. 

 Евр. 13, 12. ЙЕШУА дабы освятить людей Кровию Своей 
пострадал вне врат.

 Иоан. 10, 15. «Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца: и Я 
полагаю душу Мою за овец».

Прообраз МЕССИИ в принесении 

в жертву рыжей телицы (Чис. 19)




Праздник (Левит 23) – Исполнение во Христе

 Пасха (апрель) – Смерть Христа (1Кор. 5:7)

 Опресноки (апрель) – Святая жизнь (1Кор. 5:8)

 Первый сноп (апрель) – Воскресение (1Кор. 15:23)

 Пятидесятница (июнь) – Излияние Духа Святого (Деян. 1:5); 
(Деян. 2:4)

 Праздник труб (сентябрь) – Сбор народа Израиля (Матф. 24:31)

 Праздник очищения (сентябрь) – Очищение через Христа 
(Рим. 11:26)

 Праздник кущей (сентябрь) – Отдых и воссоединение с Христом 
(Зах. 14:16–18)

 https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/neosporimye-svidetelstva/2_27

Жизнь и подвиги Христа соответствуют 

праздникам из книги Левит

https://azbyka.ru/biblia/?Lev.23&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.5:7&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.5:8&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.15:23&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Act.1:5&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Act.2:4&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.24:31&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.11:26&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Zah.14:16-18&c~r&rus
https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/neosporimye-svidetelstva/2_27



 Пс 109:1 Сказал Господь Господу моему: седи одесную 

Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног 
Твоих.

 Изучив слова Христа из Матфея 22:41-46 в более широком контексте,
мы увидим, что Христос «загнал фарисеев в угол», задав им вопрос о
личности Мессии. Иисус спросил: «Чей Он сын?» (Матфея 22:42).

 Фарисеи ответили: «Давида», — и были правы, поскольку Ветхий
Завет подробно прослеживал происхождение Мессии от Давида (2
Царств 7:14). Но их ответ был неполон.

 Писание называет грядущего Мессию не только Сыном Давида по
человеческой природе, но и Богом, — и Христос хотел, чтобы фарисеи
признали именно этот последний факт.

 Христос, конечно же, предвидел половинчатый ответ фарисеев.
Именно поэтому в следующем стихе Он процитировал псалом Давида:
«Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу
врагов Твоих в подножие ног Твоих» (Матфея 22:44; ср. Псалтирь
109:1).

 Слова «Господь мой» относятся к Мессии Давида. Этот божественный
Мессия приглашен сесть по правую руку от «Господа» (Бога Отца).

 https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%9F%D1%81+109:1

Пс 109:1

https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%9F%D1%81+109:1



 Дж. Дуайт Пентекост в своей замечательной работе The
Words and Works of Jesus Christ поясняет:

Если бы фарисеи ответили, что Давид называл Его своим
Господом, поскольку Он — Бог, им нечего было бы возразить
Христу, Сыну Давида по плоти, когда Он называл Себя Сыном
Божьим. Согласившись с тем, что Мессия должен быть
истинным человеком и истинным Богом, они были бы
вынуждены снять свои возражения против претензий Христа.
Фарисеи поняли, какой выбор встал перед ними, и отказались
отвечать. С мудростью слов Христа никто не мог поспорить, и
«с того дня никто уже не смел спрашивать Его» [Там же. P.

392].

Пс 109:1




 “Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах 

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

 Данный текст является христологическим отрывком Ветхого 
Завета является стих Исаия 9:6, где Мессия пророчески 
именуется «Богом крепким» (евр. ּבֹורֵאל ,גִּ эл гиббор). 

 Несколькими десятками стихов ниже тем же самым именем 
пророк называет Господа: «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 , יהוה Святого Израилева, чистосердечно. Остаток 
обратится, остаток Иакова — к Богу сильному ּבֹורֵאל )« [גִּ Ис. 
10:20-21). https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%98%D1%81+9:6

Ис 9:6

https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%98%D1%81+9:6



 YHWH назван «Богом сильным» и в Иеремии 32:17-18: 

«...О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою 
силою Твоею и простертою мышцею; для Тебя ничего нет 
невозможного; Ты являешь милость тысячам и за 
беззаконие отцов воздаешь в недро детям их после них; 
Боже великий, сильный, Которому имя Господь [YHWH] 
Саваоф!»

 Подтвердить, что на небесах есть только один сильный 
Бог, можно следующими стихами:
 Исайя 44:6: «...Я первый и Я последний, и кроме Меня нет 

Бога».

 Исайя 44:8: «Есть ли Бог кроме Меня? нет другой твердыни, 
никакой не знаю».

 Исайя 45:5: «Я — Господь, и нет иного; нет Бога кроме 
Меня...».

Ис 9:6




 Исайя называет Иисуса одновременно и Яхве , и Элогимом: 

«Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу 
[Yahweh], прямыми сделайте в степи стези Богу [Elohim] 
нашему» (40:3). 

 Это пророчество о грядущем пришествии Иисуса Христа 
(см. Иоанна 1:23) и одно из сильнейших ветхозаветных 
утверждений божественности Христа.

 Кроме того, Исайя называет Его «нашим Богом», а не «их» 
Богом, и тем самым показывает, что Иисус Христос — Бог 
одновременно и Ветхого, и Нового Завета.
https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%98%D1%81+9:6

Ис 9:6

https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%98%D1%81+9:6



 Исаии 9:6 Иисус назван «Вечным Отцом»

 «Отец вечности»

 В таргуме Исаии стих 9:6 выглядит следующим образом: 
«Его имя было наречено издревле, Чудный Советник, 
Могущественный Бог, Живущий вечно, Помазанник (или 
Мессия), во дни которого у нас прибавится мира» [J. F. 
Stenning. The Targum of Isaiah (London: Oxford Press, 1949), 
p. 32]. 

 Очевидно, что древние евреи считали фразу «Отец 
вечности» указанием на вечность Мессии. Нет никаких 
сомнений, что Исайя хотел донести до своих читателей 
именно этот смысл.
https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%98%D1%81+9:6

Иисус как «Вечный Отец»

https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%98%D1%81+9:6



 “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”

 еврейское слово, переведенное здесь как «из начала», пророк Аввакум 
использует для описания вечной природы Бога («издревле», Аввакум 
1:12).

 словосочетание «от дней вечных» буквально означает «от дней 
неизмеримого времени» [The Bible Knowledge Commentary. P. 1486] . В 
совокупности обе фразы являют собой «ярчайший образ бесконечной 
продолжительности, на какой только способен еврейский язык» [Robert
Jamieson. A. R. Fausset, and David Brown. P. 600]. 

 Таким образом, эти понятия полностью выводят Христа за рамки 
времени. Как и Отец и Святой Дух, Христос вечен, и Его владычество 
простирается в безначальную вечность прошлого.

 https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%9C%D0%B8%D1%85+5:2

Мих 5:2

https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%9C%D0%B8%D1%85+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”

 «происхождение» («Которого происхождение из начала, 
от дней вечных»). Михей говорит не о том, что Христос 
когда-то появился на свет. Это еврейское слово 
буквально означает «выхождения». Соответственно, 
последнюю часть стиха можно перевести так: «Которого 
выхождения из начала, от дней вечных».

 https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%9C%D0%B8%D1%85+5:2

Мих 5:2

https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%9C%D0%B8%D1%85+5:2



 Чарльз Райри говорит, что эта фраза «относится, 

прежде всего, к явлениям Христа в виде Ангела 
Господнего до воплощения, и тем самым 
подтверждает, что Христос существовал еще до 
Своего рождения в Вифлееме» [Charles C. Ryrie. The Ryrie

Study Bible (Chicago: Moody Press, 1986), p. 1247]. 

 Слова Михея доказывают вечную божественность 
Христа.

 https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%9C%D0%
B8%D1%85+5:2

Мих 5:2

https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%9C%D0%B8%D1%85+5:2



 “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.”

 Прежде всего, Иисус не был ангелом, поскольку был Богом, 
Творцом ангелов. О Его превосходстве над ангелами говорит вся 
1-я глава Послания к евреям («Ибо кому когда из Ангелов сказал 
Бог: „Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя“? И еще: „Я буду Ему 
Отцом, и Он будет Мне Сыном“?»). 

 Что же касается конкретно текста Малахии 3:1, здесь 
упоминаются ДВА «ангела»: (1) ангел, «который приготовит путь 
передо Мною», и (2) «ангел завета», он же «Господь, Которого вы 
ищете».

https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%9C%D0%B0%D0%BB+3:1

Мессия в Мал 3:1?

https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%9C%D0%B0%D0%BB+3:1



 Что же касается конкретно текста Малахии 3:1, 

здесь упоминаются ДВА «ангела»: (1) ангел, 
«который приготовит путь передо Мною», и (2) 
«ангел завета», он же «Господь, Которого вы 
ищете».

 Первый ангел явно не имеет никакого отношения
к Иисусу, это пророчество об Иоанне Крестителе,
что очевидно из текста Матфея 11:10, где Иисус
говорит об Иоанне: Ибо он тот, о котором
написано: се, Я посылаю Ангела Моего пред
лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред
Тобою.

 https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%9C%D0%B0%D0%BB+3:1

Мессия в Мал 3:1?

https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%9C%D0%B0%D0%BB+3:1



 Второй «ангел» — несомненно, Иисус. Но, будучи

«Господом», Он не может быть одновременно
«служебным духом» (Евр. 1:14). Следовательно,
как и Иоанн, Иисус не был ангельским существом.

 В каком же смысле в этом стихе «ангелами»
названы две личности, которые заведомо
ангельскими существами быть не могли? Дело в
том, что еврейское слово )ַמְלָאְך mal’akh) буквально
означает «посланник». Таким образом, в Мал. 3:1
говорится об Иоанне Крестителе, посланнике,
который приготовит путь Христу, и о Самом
Христе — Господе и посланнике завета.

 https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%9C%D0%B0%D0%BB+3:1

Мессия в Мал 3:1?

https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%9C%D0%B0%D0%BB+3:1



 “Но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один 

день; но вот, Михаил, один из первых князей, пришел помочь 
мне, и я остался там при царях Персидских.”

 в Даниила 10:13 Михаил четко называется «одним из первых 
князей». 

 Раз Михаил — «один из» великих князей, значит великих князей 
несколько. Насколько велика эта группа, мы не знаем. Но если 
Михаил — один среди равных, он уже не уникален. 

 Греческое же слово monogenes (единородный), использованное в 
Иоанна 3:16 применительно к Иисусу, означает «уникальный», 
«единственный в своем роде».

https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%94%D0%B0%D0%BD+1
0:13

Мессия в Дан 10:13?

https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%94%D0%B0%D0%BD+10:13



 Библия нигде не называет Иисуса «великим князем». 

 В Откровении 19:16 Иисус назван «Царем царей и 

Господом господствующих». Этот титул свидетельствует об 

абсолютном полновластии. 

 Царь царей и Господь господствующих облечен гораздо 

большей властью, нежели простой «великий князь» (один 

из числа равных). 

 Первый обладает абсолютным полновластием; власть же 

второго имеет производный, ограниченный характер. 
https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%94%D0%B0%D0%BD+10:13

Мессия в Дан 10:13?

https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%94%D0%B0%D0%BD+10:13



 Основная задача первых трех глав Послания к евреям 

— показать превосходство Иисуса Христа над 
пророками (1:1-4), над ангелами (1:5-2:18) и над 
Моисеем (3:1-6)

 Каким образом проявляется это превосходство? 
Христос назван высшим и окончательным 
откровением Бога (1:1); Он изображен Создателем и 
Хранителем Вселенной (1:2-3); Ему приписывается 
обладание самой природой Бога (1:3). 

 Ни о пророках, ни об ангелах, ни о Моисее ничего 
этого сказать нельзя.
https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%94%D0%B0%D
0%BD+10:13

Мессия в Дан 10:13?

https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%94%D0%B0%D0%BD+10:13



 В Евреям 1:5-2:18 речь идет о превосходстве Христа 

над ангелами. В 5-м стихе 1-й главы сказано, что ни 
один ангел не может называться сыном Бога: «Ибо 
кому когда из Ангелов сказал [Бог Отец]: „Ты Сын 
Мой...“» 

 Поскольку Иисус — несомненный Сын Бога, а ни 
один ангел не может называться сыном Бога, Иисус не 
может быть архангелом Михаилом.

https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%94%D0%B0
%D0%BD+10:13

Мессия в Дан 10:13?

https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%94%D0%B0%D0%BD+10:13



 Далее, в Евреям 1:6 мы читаем, что ангелы 

поклонялись (proskuneo) Христу. 

 В этом стихе употреблено то же самое слово, которое 

описывает поклонение Богу. 

 Христу поклонялись точно так же, как и Отцу. 

 Иного объяснения не существует. Иисус не ангел; 

ангелы поклонялись Ему.
https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%94%D0%B0%D0%BD+10:13

Мессия в Дан 10:13?

https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%94%D0%B0%D0%BD+10:13



 В Евреям 2:5 недвусмысленно сказано, что мир не находится (и 

не будет) в подчинении у ангелов.

 Интересно, что рукописи Мертвого моря (найденные в 1947 году в 
Кумране) выражают надежду на то, что архангел Михаил будет 
занимать высокое положение в грядущем Царстве Мессии. 

 Возможно, некоторые читатели Послания к евреям испытывали 
соблазн поставить ангелов выше Христа.

 Но в Евреям 2:5 предельно ясно сказано, что ни один ангел 
(включая и архангелов) не будет править в Царстве Бога.

 Верховная власть будет принадлежать прославленному 
Богочеловеку Христу (Откровение 19:16).

 Но если никакой ангел не может править миром (Евреям 2:5), то 
Христос не может быть архангелом Михаилом, поскольку Писание 
постоянно говорит, что именно Он будет правителем Царства 
Божьего (напр., Бытие 49:10; 2 Царств 7:16; Псалтирь 2:6; 
Даниила 7:13, 14; Луки 1:32, 33; Матфея 2:1-2; 9:35; 13 и далее; 
Откровение 19:16).
https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%94%D0%B0%D0%BD+10:1

Мессия в Дан 10:13?

https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%94%D0%B0%D0%BD+10:13




 Неизменность Христа подтверждается и в Евреям 
13:8: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки 
Тот же». Если Христос один и тот же и вчера, и 
сегодня, и всегда, Он не мог быть ангелом, потом 
стать человеком, а затем вновь появиться на свет 
ангелом.

Мессия в Дан 10:13?




 “Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, 

искони; от века я помазана, от начала, прежде бытия земли”
 в тексте Книги Притчей нет никаких указаний на то, что 8-ю главу 

следует понимать как-либо иначе, нежели остальные восемь. 

 Апологет Роберт Боумэн развивает эту мысль: «Если мы сочтем 8:22 
буквальным описанием Христа, нам также придется допустить, что 
Христос — это женщина, которая кричит на улицах (1:20-21) и живет с 
кем-то по имени „Разум“ (8:12) в доме с семью столбами (9:1)!» [Robert
M. Bowman. P. 60]. 

 текст говорит о том, что премудрость «родилась, когда еще не 
существовали бездны» (8:24). 

 Обратите внимание: не была сотворена, а родилась! Если понимать эти 
словакак указание на начальность, на тварную природу премудрости, мы 
приходим к абсурдному выводу, что у Бога не было мудрости, пока Он ее 
не сотворил.

 Эти главы Книги Притчей теряют всякий смысл, если «вставить» в них 
Христа. https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82+8:22-23

Мессия в Притчи 8:22-23?

https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82+8:22-23



 Другой важный вопрос: всегда ли у Бога была мудрость? 

Мудрость, по определению, должна быть так же вечна, как 
и Сам Бог [Там же. P. 60-61]. 

 У «мудрости» из 8-й главы Книги Притчей было начало. 
Значит ли это, что до какого-то момента у Бога не было 
мудрости? Что же это за «Бог»?

 С помощью этих вопросов мы всего лишь хотим показать, 
что мудрость Бога столь же вечна, как и Сам Бог. Конечно, 
мудрость у Бога была всегда. 

 В Книге Притчей 8:23 мы читаем: «...от века я [мудрость] 
помазана...». Это поэтический образ, призванный показать 
вечную природу Божьей мудрости [Там же. P. 61]. 

 Точно такой же оборот («от века») в Псалме 89:3 указывает 
на вечность Самого Бога [Там же].
https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1
%82+8:22-23

Мессия в Притчи 8:22-23?

https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82+8:22-23




 Таким образом, Книга Притчей 8:22-23 — это метафорическое 
описание вечной мудрости Бога и того, как она «родилась» 
(стих 24), чтобы принять участие в создании Вселенной. 

 В 8-й главе Притчей не сказано, что мудрость возникла в 
какой-то момент времени. 

 И уж, конечно, Иисус здесь не изображен творением, 
поскольку речь идет вовсе не об Иисусе, а об олицетворенной 
мудрости.

 Иисус Христос есть Божья воплощенная премудрость в том 
смысле, что Второе Лицо обладало Божьей премудростью во 
всей полноте. 

 Aпостол действительно называет Христа «Божьей силой и 
Божьей премудростью» (1 Кор. 1:24).
https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1
%82+8:22-23

Мессия в Притчи 8:22-23?

https://bible.apologetika.ru/bible/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82+8:22-23




 Евангелие от Матфея 27:9, где 

апостол ссылается на слова 

пророка Иеремии. Стала искать эту 

цитату у Иеремии, но оказалась, 

он такого не говорил. А слова 

принадлежат Захарии (Зах. 11:12).

Матфея 27:9

https://bble.ru/Евангелие+от+Матфея+27.9?rus
https://bble.ru/Зах.11.12?rus
https://bble.ru/Евангелие+от+Матфея+27.9?rus




 Когда Иисус Христос говорил: "Не 
написано ли в законе вашем: Я 
сказал: вы боги?" (Ин. 10:34) 

 Он, в действительности, цитировал 
место из Псалтири (Пс. 81:6), 
которая относится к разделу 
Писания, а не к Закону.

Ин. 10:34




 Или же в Евангелии от Иоанна приведены 

слова иудеев: "Не сказано ли в Писании, 
что Христос придет от семени Давидова 
и из Вифлеема, из того места, откуда был 
Давид"? (Ин. 7:42). 

 В реальности, пророчество о рождении 
Мессии в Вифлееме записано у пророка 
Михея (Мих. 2:5), в книге, входящей 
в раздел Пророков, а не в раздел Писания.

Ин. 7:42

https://bble.ru/Ин.7.42?rus
https://bble.ru/Ин.7.42?rus




Эти примеры говорят о том, что слова "Закон", 

"Писания" и "Пророки" часто использовались 

не только при ссылке на отдельную часть 

Ветхого Завета, но и на письменное Божье 

откровение вообще.

Поэтому Танах могли называть и Законом, и 

Писанием, и Пророками.

https://www.slovo.org/ru/resursyi/vopros
yi-i-otvetyi/est-li-v-biblii-oshibki

Танах в НЗ

https://www.slovo.org/ru/resursyi/voprosyi-i-otvetyi/est-li-v-biblii-oshibki



Книга Захарии относится к малым пророкам и 

входит в раздел Пророков. В разное время порядок 
расположения книг Ветхого Завета немного 
менялся. Поскольку во многих списках книга 
пророка Иеремии стояла первой в этом разделе, то 
иногда, ссылаясь на весь раздел, люди называли 
его книгой Иеремии. 

То есть, говоря "сбылось сказанное через пророка 
Иеремию", Матфей пользуется принятой 
практикой и подразумевает, что сбылось 
написанное в пророческой части Писания.

https://www.slovo.org/ru/resursyi/voprosyi-
i-otvetyi/est-li-v-biblii-oshibki

Танах в НЗ

https://www.slovo.org/ru/resursyi/voprosyi-i-otvetyi/est-li-v-biblii-oshibki



 рукопись  на  арамейском  языке  4Q246,  известная  под

названиями «Сын Божий» и «Арамейский апокалипсис». В ней 
речь идёт о личности Царя, который назван «Сын Божий», 
царство Которого пребудет вечно 

 1:6 [пока не восстанет Царь людей Божиих. Он станет] Царем 
Ассирии и Египта, 1:7 [Все люди будут служить Ему], и он станет
великим на земле. 1:8 [и все народы] соделают [мир] и будут 
служить 1:9 [Ему.] Его будут называть [Сыном ве]ликого [Бога], и 
по Его имени будут Его называть. 2:1 Он будет называться Сыном 
Божиим; они будут называть Его Сыном Всевышнего. <...> 2:4
[пропуск] пока не восстанут люди Божии и посему все будут 
отдыхать от меча. 2:5 Его Царство будет вечное Царство, и Он 
будет Праведен во всех путях Своих, Он бу[дет суди]ть 2:6 землю 
в праведности, и каждый пребудет в мире. Меч перестанет на 
земле, 2:7 и каждый народ поклонится Ему.

http://pravblog.ru/biblioteka/wp-
content/uploads/2018/04/Prorochestva-o-Hriste-v-rukopisyah-
Mertvogo-morya.pdf

Кумранская рукопись «Сын Божий» (4Q246) 

http://pravblog.ru/biblioteka/wp-content/uploads/2018/04/Prorochestva-o-Hriste-v-rukopisyah-Mertvogo-morya.pdf



 Иосиф и Йешуа

 Прообраз МЕССИИ в принесении в жертву рыжей 
телицы Чис. 19

 Жизнь и подвиги Христа соответствуют праздникам из 
книги Левит

 Пс 109:1

 Ис 9:6

 Мих 5:2

 Мессия в Мал 3:1?

 Мессия в Дан 10:13?

 Мессия в Притчи 8:22-23?

 Матфея 27:9

 Кумранская рукопись «Сын Божий» (4Q246) 

Мессианские Пророчества






