
© д-р Уильям Бэррик                                             www.slovo.org                                      1 

Семинар «Пророки в жизни верующего» | Сессия 3 
Пророки и Божий план искупления 

 
 
 

Введение 

 

Сразу же по своём призвании на служение учеником Иисуса (Ин. 1:43), Филипп бросился искать Нафанаила, 

чтобы рассказать ему, что он точно знает, что этот Иисус из Назарета, действительно, является тем, о ком писали 

Моисей и пророки (стих 45). 

Иисус учил, что Писания Ветхого Завета свидетельствуют о Нём (Ин. 5:39). 

По дороге в Эммаус после распятия и воскресения Иисус разъяснял ветхозаветные Писания («от Моисея и из 

всех пророков») о Себе Самом (Лук. 24:25-26). 

 

 
 
 

I. Мессия – семя жены (Бытие 3:15) 

 

Божий вердикт змею не закончился текстом в Бытие 3:14. Он имел продолжение: «И положу 
вражду между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем её» (ст.15а). Физические, 
телесные результаты проклятия ― это одна вещь. Противопоставление другому живому существу – 
другая. Змей теперь не только должен был пресмыкаться на животе всю жизнь, но и вести войну с 
Евой и её потомком. Эта вражда должна продлиться дольше жизни одного змея. Она вовлечёт его 
потомство («твоё семя»). 

 
 Что подразумевается под «семенем твоим»?  Некоторые богословы считают, что это оборот речи 
указывает на злых людей. Они полагают, что 15-ый стих иллюстрирует конфликт между добрыми и 
злыми людьми.  Другая группа богословов, однако, думает, что значение его намного шире. Они 
верят, что существует царство зла, которым правит сатана.  Именно он дал силу змею и в конце 
концов несёт ответственность за то, что произошло. Такая интерпретация 
подтверждается Новым Заветом (см. Рим. 16:20, Отк. 12:9, 20:2). 
 
 Данное толкование требует, чтобы отсылка к потомку жены также 
была употреблена в более широком смысле. Она должна олицетворять 
царство добра, правителем которого будет потомок жены.  Он 
окончательно победит сатану и положит конец конфликту двух царств: 
«Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 
3:15б).  Так же, как Иисус обращался к сатане, говоря с Петром в Матфея 
16:23, Бог обращался к сатане, адресуя Свою речь  змею.  Сатана будет 
жалить потомка жены в пяту. Это уязвление нанесет вред, но не 
поражение. Потомок  же жены будет не просто атаковывать сатану, он 
сокрушит его голову.  Разбитая голова символизировала полное 
поражение.  Общепринятым толкованием потомком жены признан 
Мессия (см. Мф. 1:23, Гал 4:4, 1 Тим. 2:15, Евр. 2:14, 1 Ин. 3:8). Подобное 
толкование делает данный стих первым мессианским пророчеством 
Писания. 
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 Бытие 3:15 говорит о голове и пяте двух противоборствующих личностей (см. Пс. 21:17, Лук. 24:39-
40, Отк. 13:3). Восстановленные скелеты распятых первого века демонстрируют, что гвозди 
прибивались таким способом, чтобы мышцы жертвы не были порваны. Ноги прибивались в районе 
ступни ниже щиколотки, в месте, которое, скорее, относится к пятке. 
 
 Ева была обманута змеем (представителем сатаны). Поэтому, она и должна представить 
конечного Победителя над своим врагом. В Божьем приговоре змею, мы находим искорку надежды, 
проблеск Божьей милости и благодати.  Грядёт конец вековому конфликту, начавшемуся в момент 
грехопадения человечества. Некоторые исследователи Библии называют Бытие 3:15 
«протоевангелием» («первой Благой вестью»). Один писатель говорит так: «В 3-ей главе кн. Бытие 
происходит нечто неожиданное.»1 Такой взгляд является небиблейским, это явная атака на 
всеведение Бога.   

 
 
 

II. Мессия ― Божий Сын (Псалом 2) 
 
Исаии 9:6 
 
 
 

III. Мессия ― Ангел Господень (Бытие 22:11–18) 
 

Обратите внимание на  контекст, указывающий на необходимость жертвы 
 
Сравните Бытие 48:16 и контекст искупления/избавления. 

 
Сравните Исаия 63:1–10 и различие трех лиц Божества. 

 
 
 
 

IV. Мессия ― Искупитель (Иов 19:25) 
 

Сравните Исаия 59:20 (так же Захария 2:10 в отношении непременного прихода Мессии к жителям 
Иерусалима) 

 
 
 
 

V. Мессия ― Посредник между Богом и человеком (Иов 33:23–28) 
 

Сравните 1 Тимофея 2:5 
 

Евангелие в Ветхом Завете? Смотрите также Деян. 26:22–23; 1 Петра 1:10–12. 
 
 
 

                                                 
1
 J.Sanders «The God Who Risks: A Theology of Providence»»/(Downers Grove, IL/ InterVarsity Press, 1998/ C. 46. 
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A. Мольба Иова о Посреднике 

 
В этом отрывке Иов только что признал, что Бог справедлив или праведен так, что человек не может 
оправдаться в Его присутствии (9:2). Вопрос не в том, как человек может быть оправдан, но как он может 
стать праведным. Люди грешны перед Святым Богом. Наше состояние, как грешников так далеко от  Божьей 
святой и праведной сущности, что у нас не может быть никаких отношений  с Ним. Единственный способ 
человеку иметь общение с Богом – посредством Посредника. 

 
 

1. Необходимость Посредника 
 

a. Греховность Иова (9:30–31) 
 

b. Отделенность Иова от Бога (9:32–33) 
 

c. Несостоятельность утешителей Иова (16:20) 
 

d. Безнадежное будущее Иова (33:24–28) 
 

 Предназначение Иова ― «могила» 

 Здоровье Иова исчезло 

 Общение Иова с Богом прекратилось 

 Радость Иова испарилась (подавленность) 

 
 
 

B. Природа Посредника 
 

a. Одновременно Бог и человек (9:32–33; 16:21) 
 

b. Посланный от Бога (33:23) – «Посланник», «Посредник» 
 

 истолкователь (ср. Быт. 42:23) 
 посланник (2 Пар. 32:31) 
 учитель или пророк (Ис. 43:27) 
 при переводе с Арамейского было использовано греческое слово «parakletos» 

(«Утешитель» Иг.14:16, 26) 
 

c. Уникален – единственный в своем роде (33:23) – «Один из тысячи» 
 

d. Способный освободить (33:24) 
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C. Предоставление Богом Посредника (Иов 16:19) 
 
Иов вполне очевидно имел нужду. Но где во всей Вселенной найдется посредник, способный выполнить эту 
задачу? Где вы видели посредника, который являлся бы одновременно и Богом, и человеком? Кто мог бы 
стать посредником от Бога, уникальным в своем роде и способным заплатить выкуп, необходимый для 
избавления Иова? 
 

 
1. Положение Посредника (16:19) – свидетель на небесах 

 
2. Личность Посредника (16:19) – сравните с 1 Тимофея 2:5 

 
a. Верный свидетель (Иов 16:19; Откровения 1:5) 

 
b. Предстояние на небесах (Иов 16:19; Евреям 9:16, 24) 

 
c. Искупитель патриархов (Иов 19:25; 33:24, 28; Бытие 48:16; Галатам 3:8–22) 

 
d. Единственный Посредник (Иов 33:23; 1 Тимофея 2:1–6) 

 
e. Уникальный (Иов 33:23; Иоанна 3:16) 

 
f. Единственный, очищающий от грехов (Иов 9:30–31; 1 Иоанна 1:5–2:2) 

 
g. Целитель (Иов 33:25; 1 Петра 2:24; Иакова 5:16) 

 
h. Вдохновляющий на песни (Иов 33:27; Еф. 5:18–19; Кол. 3:16) 

 
 
 

Заключение 
 

 Мессия, пророчески предреченный в Ветхом Завете и есть Христос-Мессия, которого мы видим в Новом 
Завете. 
 

 Иисус Христос  фокус всего Писания.  
 

 Откровения 19:10 ― «свидетельство Иисуса есть дух пророчества» 
 

 Сравните Бытие 5:1 и Матфея 1:1 
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