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. (Мессия
должен придти и умереть до разрушения
Второго Храма (Святилища), который был
разрушен Титом в 70 г. Н.Э.)

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;

Русский

Мессия Не Должен Был Оставаться в Могиле

Псалом 15:10: ибо Ты не оставишь души
моей в аде и не дашь святому Твоему
увидеть тление,
Захария 12:9-10: 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.
Новый Завет
Иеремия 31:31-34: 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 …Я прощу беззакония их и
грехов их уже не воспомяну более.

 וְ ֶא ֶתּנְ ָך ִל ְב ִר, וְאַ ְחזֵק ְבּיֶָד ָך; וְ ֶא ָצּ ְר ָך,ו ֲאנִי יְהוָה ְקרָאתִי ָך ְב ֶצדֶק
 וְ ָהמֵר ו, ַהיָּחִיד- ְכּ ִמ ְספֵּד עַל, ָדּקָרוּ; וְ ָספְדוּ ָעלָיו-ֲשׁר
ֶ  אֵת א,ֵאלַי

Еврейская Библия

ִשׂ
ְ  ְבּנֵי י- יְשׁוּבוּן עַל,עֵת יוֹ ֵלדָה יָָלדָה; וְיֶתֶר ֶאחָיו- עַד,ָלכֵן יִ ְתּנֵם
, ַה ָבּאִים,הַגּוֹיִם-כָּל-ַשׁמִיד אֶת
ְ  ְלה, בַּיּוֹם הַהוּא; ֲא ַבקֵּשׁ,ט וְ ָהיָה
 וְ ָהמֵר ו, ַהיָּחִיד- ְכּ ִמ ְספֵּד עַל, ָדּקָרוּ; וְ ָספְדוּ ָעלָיו-ֲשׁר
ֶ  אֵת א,ֵאלַי

О ком говорят эти древние еврейские пророки?
Страдающий Слуга
Исаия 52:13-15: 13 Вот, раб Мой будет
благоуспешен, возвысится и вознесется, и
возвеличится. 14 Как многие изумлялись,
[смотря] на Тебя, --столько был обезображен
паче всякого человека лик Его, и вид Его-паче сынов человеческих! 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.
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. 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 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. 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. 9 Ему назначали гроб со злодеями, но

Он погребен у богатого, потому что не сделал
греха, и не было лжи в устах Его. 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 довольством;
чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой,
оправдает многих и грехи их на Себе понесет.
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.

Сын
Исаия 9:6-7: 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 2: 7-8: 7 возвещу определение:
Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне
родил Тебя; 8 проси у Меня, и дам народы в
наследие Тебе и пределы земли во владение
Тебе;
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?
Михей 5:2,4: 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. 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.
Захария 9:9-10: 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. 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.
Мессия должен быть светом язычникам
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,
Исаия 11:10: И будет в тот день: к корню
Иессееву, который станет, как знамя для
народов, обратятся язычники, --и покой его
будет слава.
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.
Время Прихода Мессии
Даниил 9:26: И по истечении шестидесяти

