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Точное исполнение пророчеств Библии
На протяжении всех веков люди желали и мечтали знать будущее.
Миллионы людей ежедневно читают гороскопы. Не только простые
люди, но и политики, и работники искусства, и бизнесмены обращаются к астрологам, гадателям, колдунам, спиритистам и ясновидцам
с тем, чтобы они предсказали будущее. И многие верят в их предсказания, не замечая, как они обмануты, потому что в исполнение
придет всего несколько процентов предсказанного.
Только Бог  знает будущее. Уже много пророчеств Библии чудесным образом исполнились, и посредством этого наше доверие к Библии
укрепилось.
В пророческой цепи книг Даниила и Откровения предсказано
будущее городов, народов, наций и
мировых царств.
Послание к семи церквам, семь
печатей и семь труб дают обзор
последних двух тысяч лет мировой
истории и истории церкви. (Откровение 1 -8 главы.)
За много столетий до рождения
были предсказаны подробности из
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жизни людей, и даже были названы их имена. Может ли это быть
случайностью? Не является ли это ясным доказательством того, что
Библия имеет божественное происхождение?
«Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо Я Бог, и нет иного
Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце,
и от древних времен то, что еще не сделалось... Вот, предсказанное
прежде, сбылось, и новое Я возвещу; прежде нежели оно произойдет,
Я возвещу вам» (Исаии 46:9, 10; 42:9).
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОРОЧЕСТВА
Тир - проклятый город.

Тир был очень богатым торговым центром. Его торговые связи
распространялись от Британских островов до Индии. Но с его богатством возрастали также гордость, идолослужение, порок и несправедливость. С удовлетворением восприняли его жители разрушение
Иерусалима Навуходоносором, поэтому пророком Иезекиилем было
предсказано следующее:
«За то, так говорит Господь Бог: вот Я на тебя, Тир, и подниму на
тебя многие народы, как море поднимает волны свои. И разобьют
стены Тира и разрушат башни его; и вымету из него прах его и сделаю его голою скалою. Местом для расстилания сетей будет он среди
моря; ибо Я сказал это, говорит Господь Бог: и будет он на расхищение народам... И разграбят богатство твое и расхитят товары твои, и
разрушат стены твои, и разобьют красивые домы твои, и камни твои
и дерева твои, и землю твою бросят в воду. И прекращу шум песней
твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен. И сделаю тебя голою
скалою, будешь местом для расстилания сетей: не будешь вновь построен, ибо Я, Господь, сказал это, говорит Господь Бог» (Иезекииля
26:3-5; 12-14).
Каждая подробность этого пророчества исполнилась в точности.
Навуходоносор осаждал этот город на протяжении 13 лет - с 585 по
573 год до Р.Х. Его жители отступали все дальше и дальше, пока в
их распоряжении остался маленький остров, расположенный в 600
метров от берега. Этот остров был укреплен, а древний Тир полностью оставлен. Казалось, что только часть пророчества исполнилась.
Но Александр Великий (Македонский), спустя 200 лет, предпринял
завоевание и этой островной части Тира.
Он знал, что атака со стороны моря будет иметь для его флота
гибельные последствия, так как город имеет в своем распоряжении
необычные защитные сооружения.
Американская Энциклопедия» пишет:
2
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«Из остатков древнего города Александр повелел построить
дамбу к острову. После 7-месячной осады он взял Тир и разрушил
его». Александр был очень настойчивым. Так как для строительства
дамбы не хватило камня из руин древнего города, он приказал снести
на нее весь строительный мусор. Осталась только голая скала, на
которой еще и сегодня рыбаки растягивают для просушивания свои
сети. Много тысяч жителей Тира погибли и около 30 000 тирян были
уведены в рабство. Даже география этой местности была изменена
строительством дамбы, потому что остров стал теперь полуостровом.
Проклятый город никогда не будет отстроен, как и было предсказано.
Разрушение Иерусалима и храма

Иисус предсказал о храме в Иерусалиме следующее: «Не останется
здесь камня на камне; все будет разрушено» (Матфея 23:37, 38; 24:1,
2). Это пророчество исполнилось в 70-м году после Р.Х.
После отчаянного сопротивления город был так выморен голодом,
что римская армия смогла его взять. Было дано указание не разрушать
храм, но его не исполнили, и храм подожгли. Спустя приблизительно
65 лет все сооружения на месте храма сравняли с землей и на его территории был установлен памятник императору на коне. Мы видим,
что также и это пророчество исполнилось буквально.
Потеря власти Египтом

«И сделается земля египетская пустынею и степью... оно будет слабее
других царств и не будет более возноситься над народами; Я умалю их,
чтобы они не господствовали над народами» (Иезекииля 29:9,15).
БИБЛИЯ И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
Указания о нашей планете

Еще Иов говорил о законе притяжения, установленном Богом: «Он распростер север над
пустотою, повесил землю ни на чем» (Иова
26:7). На протяжении тысячелетий верили,
что земля держится на четырех великих слонах, стоящих на панцире огромной морской
черепахи.
В книге пророка Исаии мы читаем, что земля
круглая: «Он есть Тот, Который восседает над
кругом земли...»  (Исаии 40:22). Еврейское слово «хуг»
на русский язык переведено как «круг», но оно переводится также и
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«шар» Земли.
Круговорот воды

«Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на
ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в
море, но море не переполняется; к тому месту, откуда реки текут, они
возвращаются, чтобы опять течь» (Екклесиаста 1:6, 7).
«Он собирает капли воды: они во множестве изливаются дождем;
из облаков каплют и изливаются обильно на людей» (Иова 36:27, 28).
Сегодня мы знаем, что море постоянно испаряет миллионы тонн
воды, чтобы она снова возвратилась на землю в виде осадков.
Нескончаемое число звезд

За тысячелетия до открытия телескопа, когда еще верили, что звезды
можно посчитать, Бог открыл: «Как
неисчислимо небесное воинство и
неизмерим песок морской...» (Иеремии 33:22).
Сегодня известно, что Земля
относится к системе Млечного
пути, которому принадлежит около 160 млрд. звезд, и считают, что
существует около 100 млрд. таких
галактик.
Гигиенические мероприятия

До прошлого столетия даже в медицине не было известно, что,
прикоснувшись к мертвому, а затем, принимая роды, врач переносит
бактерии, от которых мать и ребенок умирали. Австрийский женский
врач д-р Семмельвейс (1818-1865) на основании своих библейских открытий и наблюдений повелел, чтобы в каждом кабинете для приема
пациентов был установлен умывальник для того, чтобы врачи перед
каждым обследованием могли мыть и  дезинфицировать руки.
Несмотря на противление коллег, он добился внедрения своего
открытия и смертность намного снизилась. Но для того, чтобы мероприятия по защите от инфекции были поняты и признаны, прошли
многие годы. А Бог еще 3500 лет назад дал в Библии ясные указания
относительно этого: «Повели сынам Израилевым выслать из стана
всех прокаженных, и всех   имеющих истечение, и всех осквернив
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шихся от мертвого» (Числа 5:2). «Всякий, прикоснувшийся к
мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя,
осквернит жилище Господа» (Числа 19:13).
Психические болезни

Тесная связь между психикой и телом в отношении здоровья до
недавнего времени была игнорирована. Между тем признают, что
70-80% всех болезней имеют свое начало в беспокойствах, стрессах,
ненависти, зависти, эгоизме и так далее.
Вследствие этого в организме происходит биохимическая реакция,
приводящая к выбросу в кровь гормонов, что и является причиной
болезней. «Кроткое сердце - жизнь для тела, а зависть - гниль для
костей... Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух
сушит кости» (Притчи 14:30; 17:22).
ЖИЗНЬ ИИСУСА ВО СВЕТЕ ПРОРОЧЕСТВ
Ветхий Завет содержит около 330 пророчеств о жизни Мессии,
которые исполнились с поразительной точностью. Место рождения
Иисуса пророк Михей предсказал за 750 лет до Его рождения: «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» (Михея
5:2). Повествование об исполнении этого пророчества мы находим
в Евангелии от Луки 2:4, 5. Несмотря на то, что Иисус Христос есть
Сын Божий и существует от вечности, в Вифлееме Он родился как
человек. Точное время Его рождения было предсказано пророком Даниилом (Даниила 9:24, 25). Подробное объяснение этого пророчества
находится в одной из последующих тем под названием «Интересные
пророчества о периоде времени 2300 лет».
Его происхождение

- Он должен быть потомком Авраама (Бытие 22:18).
- Он должен произойти из колена Иудина (Бытие 49:10).
- Он должен быть из рода Давида. «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. Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно;
и вот - имя Его, которым будут называть Его: «Господь - оправдание
наше!» (Иеремии 23:5,6).
- Его должна родить дева. «Итак Сам Господь даст вам знамение:
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се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Эммануил» (Исаии 7:14). Матфей повествует, что дева Мария «имеет во
чреве от Духа Святого» (Матфея 1:18-25).
О Его служении Исаия в 42-й главе предсказал следующее:
- «Не возопиет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его
на улицах» (стих 2). Это указывает на Его уравновешенный характер.
- «Трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит» (стих 3). Он помогал уставшим, павшим духом и разочарованным
людям.
- «...будет производить суд по истине» (стих 3). Он возвещал истину самым ясным образом.
- «Открыть глаза слепых» (стих 7). Это происходило как физически, так и духовно.
- «Узников вывести из заключения» (стих 7). Он освобождает нас
от уз греха. Из повествований Евангелий о жизни Иисуса мы ясно
видим, что эти пророчества тоже исполнились в точности.
Продан за тридцать серебренников

«И они отвесят в уплату Мне тридцать серебренников» (Захарии
11:12). Матфей повествует, что это пророчество исполнилось в предательстве Иуды, который был одним из двенадцати учеников Иисуса
(Матфея 26:14, 15).
Его жизнь, страдания, смерть и воскресение

В одной из пещер вблизи Мертвого моря в 1947 году были найдены пергаментные свитки (Кумранские
открытия). Во 2-м столетии до Р.Х. они
были переписаны и спрятаны. Один из
этих свитков содержит книгу пророка
Исаии.
В 53-й ее главе перед нашими глазами
проводится неделя страданий Иисуса.
Прочитайте эту главу и обратите внимание, что она была написана за 700 лет
до Его рождения.
- «Кто поверил слышанному от нас?»
(стих 1). Только немногие поверили в
Него.
- «Он был презрен и умален пред
людьми» (стих 3). Он был судим, при
6
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говорен к смерти и казнен.
- «Он ... понес наши болезни» (стих 4). Он страдал вместо нас.
- «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши»
(стих 5). Он понес наказание, которое заслужили мы.
- «Он... не открывал уст Своих; как овца веден был Он на заклание» (стих 7).
- «Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого»
(стих 9). Он был распят вместе с двумя разбойниками, а после смерти
положен в гробе богатого человека.
- «Оправдает многих...» (стих 11). Он предлагает прощение и
оправдание.
- «За преступников сделался ходатаем» (стих 12). Его молитва
«Отче, прости им...» (Луки 23:34) была доказательством Его любви
к обидчикам.
- «От того возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже
и плоть моя успокоится в уповании; ибо Ты не оставишь души моей
в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление» (Псалтирь 15:9, 10).
Воскресение Иисуса Христа является победой Его божественного
происхождения. Можно было бы привести еще много подробностей
Его жизни, страданий и смерти, исполнение которых записано в Евангелии от Матфея 27-й главе и Евангелии от Луки 23-й главе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Около 330 пророчеств о жизни и смерти Иисуса имеют для нас
величайшее значение, потому что благодаря им мы видим, что Он
есть Сын Божий, принесший нам спасение, мир и радость.
Около 2300 пророчеств Священного Писания ясно показывают,
что мы с уверенностью можем на них положиться, ибо большая их
часть уже исполнилась. Они подтверждают, что Библия является
Словом Божьим.
«Верьте Господу, Богу вашему, и будете тверды; верьте пророкам
Его, и будет успех вам» (2 Паралипоменон 20:20 посл. часть).
В Священном Писании Бог предлагает Вам мир и безопасность.
Желаете ли Вы принять это предложение?
Если Вы желаете узнать, что Библия предсказала о Европе, то
постарайтесь посетить следующее занятие и взять пособие: «Объединенная Европа. Возможно ли это?» На основании библейского
пророчества Вы узнаете, почему Гитлер проиграл войну и что еще
нас ожидает в будущем.
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ÂÄÀËÈ, ÂÄÀËÈ ß ÂÈÆÓ ÊÐÅÑÒ
ВДАЛИ, ВДАЛИ Я ВИЖУ КРЕСТ
И ЛИК СТРАДАЛЬЦА ВИДЕН МНЕ ТО УМИРАЕТ ЦАРЬ НЕБЕС
СРЕДИ ПРОКЛЯТИЙ НА ЗЕМЛЕ.
О, МОЙ СПАСИТЕЛЬ, О, МОЙ БОГ,
ТВОЮ ЛЮБОВЬ ПОСТИГНУ ЛЬ Я?
ТЫ ПРИГОТОВИЛ МНЕ ЧЕРТОГ,
НАВЕКИ ВОЗЛЮБИЛ МЕНЯ.
«ПРОСТИ, ПРОСТИ ИМ, ОТЧЕ МОЙ,
ОНИ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ТВОРЯТ», СЛОВА НЕСУТСЯ НАД ЗЕМЛЕЙ
ИЗ УСТ РАСПЯТОГО ЦАРЯ.
С ХОЛМА СПЕШИТ, СПЕШИТ ТОЛПА,
БОЯСЬ НА ДЕЛО РУК ВЗГЛЯНУТЬ,
«ВЕДЬ ЭТО - БОГ», - СЛЫШНЫ СЛОВА,
РЫДАЕТ ПОТРЯСЕННЫЙ ЛЮД.
ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ ПРИШЛА С НЕБЕС
И НАМ ОТКРЫЛА РАЯ ДВЕРЬ
В СТРАНУ КРАСОТ, В СТРАНУ ЧУДЕС.
И Я ВСТУПЛЮ В ГРЯДУЩИЙ СВЕТ.
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ТОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВ БИБЛИИ
Вопросы ко 2-му уроку
1. Соответствующее соедините линиями:
Тир
ссыпана в море.
Пыль должна быть
должен быть разрушен.
Никогда не должен
растянуты рыболовные сети.
На нем будут                     
быть отстроенным.
2. Египет как нация...
 Не должен больше иметь значения в мировом политическом мире.
 Снова возрастет в великое мировое царство.
3. Храм должен быть.............................................................................   
....................................................................................................................
4.   Приведите два открытия, которые описаны в Библии задолго до их
признания людьми:
а)...........................................................................................................................
б)...........................................................................................................................
5. Что является источником возникновения многих болезней?
6. Где, по пророчеству, должен был родиться Иисус?
 В Иерусалиме;
 в Египте;
 в Вифлееме;
 в Назарете.
7.  Пророчество говорит, что Иисус должен быть рожден .........................
8. Иуда предал Иисуса за....................................................................... .........
............................................................................................................
9. По повествованию пророка Исаии:
 Он понес наши болезни;
 изранен был за грехи наши;
 был положен во гроб бедного человека;
 как овца веден был Он на заклание.
Ваше мнение:
На основании пророчеств, я верю, что Библия вдохновлена Богом и Иисус
является Сыном Божьим.
 ДА
 НЕТ
 СОМНЕВАЮСЬ В ЭТОМ
Ф.И.О. ...................................................................................................
Адрес ...................................................................................................
Заполните эту анкету и вышлите
по указанному адресу или
отдайте ее нашему сотруднику.
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