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Рубрика «Изучаем Писание» 

Пророчества о Иисусе Христе 

Дорогие дети, в Ветхом завете есть очень много текстов о Иисусе 

Христе. О чем они нам рассказывают? Рассказывают они нам о приходе 

Иисуса на землю, о Его сущности, о Его делах.  

Давайте познакомимся с несколькими из них!  

Задание 1. Прочитайте отрывок из книги пророка Исаия 42 главы с 1 

по 9 стих.  

В этом отрывке пророчество о Иисусе. Пророк Исаия описывает 

портрет Иисуса Христа. 

Исследуйте текст самостоятельно!  

 Как Бог называет Иисуса Христа в этом отрывке? 

Отрок Мой! Избранный Мой! (Исаия 42:1) 

 Какие черты характера Иисуса пророк Исаия отмечает в этом 

отрывке? Поясните. 

 «не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его 

на улицах» - Иисус Христос будет очень скромным.   

  «Трости надломленной не переломит» - Иисус Христос будет 

заботлив к слабым людям. 

 «Льна курящегося не угасит» - Иисус Христос не угасит росточек 

веры в людях.  

 «Не ослабеет и не изнеможет, доколе не утвердит суда» -  Иисус 

Христос будет трудится без усталости. 

 Что Бог обещает своему Отроку, согласно 6 стиху?  

Бог обещает Иисусу Христу, что будет всегда рядом с Ним и будет 

хранить Его на земле.  
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 Для чего придет Иисус на землю? (см. стих 6 и 7) 

Иисус придет на землю, чтобы принести свет для язычников, то есть 

примирение с Богом!  

Задание 2. Прочитайте отрывок из книги пророка Михея 5 глава 2 стих. 

 Какое пророчество сокрыто в этом тексте о Иисусе Христе?  

В этом тексте сокрыто пророчество о том, что Иисус Христос родится 

в Вифлееме! 

Это интересно! Имя Иисус соответствует греческому имени 

ИЕУША, которое означает «Яхве - спасение» или «Яхве спасает»!  

*Яхве – одно из имен Бога. 

Творческое задание 

1. Выберите для себя одно из качеств характера Иисуса Христа.  

2. В течение недели постарайтесь это качество применять на 

практике в своей жизни!  

Сделайте вывод для себя 

1. Быть скромным, заботливым, поддерживать друзей в их хороших 

начинаниях, трудиться для Бога! 

2. Благовествовать - нести людям свет спасения.  


