ПРОРОЧЕСТВА ВЕТХОГО
ЗАВЕТА
О ГОСПОДЕ НАШЕМ
ИИСУСЕ ХРИСТЕ
Рождество от Девы
Итак Сам Господь даст вам знамение:
се, Дева во чреве приимет и родит
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил
(Книга пророка Исаии, 7, 14).

Христос – наследник престола царя Давида
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 (Книга пророка Исаии, 9, 6-7).

О меcте 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 (Книга пророка Михея, 5, 2).

Христос от семени Давида
В те дни и в то время возвращу Давиду Отрасль
праведную, и будет производить суд и правду на земле
(Книга пророка Иеремии, 33, 15).

Торжественный вход в Иерусалим
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 (Книга пророка Захарии, 9, 9).

Предательство за 30 сребренников
И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою;
если же нет, - не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сребренников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, - высокая цена, в которую они оценили
Меня! И взял Я тридцать сребренников и бросил их в дом
Господень для горшечника (Книга пророка Захарии, 11, 1213).

Оставление учениками
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 (Книга пророка
Захарии, 13, 7).

Страсти Христовы
Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим; лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания
(Книга пророка Исаии, 50, 6).

Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни;
а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен
Богом (Книга пророка Исаии, 53, 4).
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 (Книга пророка Исаии, 53, 7).

Пророчество о желчи и уксусе
И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня
уксусом (Псалтирь, 68, 22).

Пророчество о затмении солнца при распятии
И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат
солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня
(Книга пророка Амоса, 8, 9).

Смерть со злодеями
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
(Книга пророка Исаии, 53, 12).

О Воскресении
Оттого 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).

Вознесение на Небо. Всемирное и вечное
владычество
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 (Книга пророка Даниила, 7, 14).
Рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене, дондеже положу враги Твоя подножие ног Твоих (Псалтирь, 109, 1).

