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… Исаия 53 …

СТРАДАЮЩИЙ РАБ

И вот мы подошли к поистине великой гла-
ве Библии. Матфей, Лука, Иоанн, Павел и Пётр
приводили цитаты из главы 53 для иллюстра-
ции того, что этим Страдающим рабом был
Иисус:

Да сбудется речённое через пророка
Исаию, который говорит: «Он взял на Себя
наши немощи и понёс болезни» (Мф. 8:17;
см. Ис. 53:4а).

«Ибо сказываю вам, что должно испол-
ниться на Мне и сему написанному: “К зло-
деям причтён”. Ибо то, что о Мне, прихо-
дит к концу» (Лк. 22:37; см. Ис. 53:12б).

Да сбудется слово Исаии, пророка: «Гос-
поди! Кто поверил слышанному о нас? И
кому открылась мышца Господня?» (Ин.
12:38; см. Ис. 53:1).

А место Писания, которое он читал, было
это:

«Как овца, ведён был Он на заклание,
и, как огнец пред стригущим его без-
гласен, так Он не отверзает уст Своих.
В уничижении Его суд Его совершил-
ся. Но род Его кто разъяснит? Ибо за-
бирается от земли жизнь Его» (Деян.
8:32, 33; см. Ис. 53:7б, 8а).

Ибо вы к тому призваны, потому что и Хри-
стос пострадал за нас… Он не сделал ника-
кого греха, и не было лести в устах Его…
(1 Пет. 2:21–25; см. Ис. 53:9б и 4–7, 11).

Но не все послушались благовествова-

ния. Ибо Исаия говорит: «Господи! Кто по-
верил слышанному от нас?» (Рим. 10:16;
см. Ис. 53:1а).

Многих людей и сегодня смущает эта глава,
как того вельможу-эфиопа в I веке, раздумы-
вавшего над этим великом отрывком в книге
Исаии. Им тоже нужен кто-то, кто бы начал «с
этого места Писания» и благовествовал бы им
об Иисусе (Деян. 8:35).

ПРЕЗРЕНИЕ К РАБУ
(53:1–3)

1Кто поверил слышанному от нас, и
кому открылась мышца Господня?

2Ибо Он взошёл перед Ним, как от-
прыск и как росток из сухой земли: нет в
Нём ни вида, ни величия. И мы видели
Его—и не было в Нём вида, который при-
влекал бы нас к Нему.

3Он был презрен и умалён пред людь-
ми, муж скорбей и изведавший болезни, и
мы отвращали от Него лицо своё. Он был
презираем, и мы ни во что не ставили Его.

Этот отрывок начинается с ключевого
вопроса: «Кто поверил слышанному от нас?»
(ст. 1). «Слышанное»—это весть, божественное
откровение, данное пророку (см. 28:9; Иер.
49:14). Даже Божьи люди во времена Христа
отказывались верить в неё. Их предвзятые идеи
относительно того, каким должен быть
Мессия, не позволяли им принять Иисуса,
описанного Исаией (Рим. 10:16; Ин. 12:38).
«Мышца Господня», как и в других местах
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книги, символизирует Божью способность
судить, править и спасать.1

«[Мессия] взошёл перед Ним, как отпрыск
и как росток из сухой земли» (ст. 2). Образ неж-
ного побега, буйно растущего в самых непод-
ходящих местах, в сухой земле, как нельзя луч-
ше соответствует религиозным и политическим
условиям I века новой эры. Священство было
развращено продажей своих должностей тому,
кто больше заплатит. Политическая ситуация с
возведением на престол Ирода при поддержке
римских легионов обострилась до крайности.
Это и была та «сухая земля», в которую Бог
послал Своего Сына.

Внешний вид может быть обманчив. Ожи-
дания, которые иудеи связывали с Мессией, на-
столько кардинально отличались от того, что
Иисус делал и говорил, что они отвергли Его.
Иоанн сказал: «[Он] пришёл к Своим, и Свои
Его не приняли» (Ин. 1:11). Даже сегодня боль-
шинство людей не влечёт к Нему по причине
их постмодернистстких воззрений. Многие не
признают авторитета Писаний и не имеют ис-
тинной веры в Бога.

Описываемый здесь Мессия «был презрен
и умалён пред людьми» (ст. 3а). Слово «пре-
зрен» (hz *B*, базах), в этом стихе употреблён-
ное дважды (во втором случае переведено
«презираем»), в книге Исаии больше не встре-
чается. «Презирать» означает «считать кого-
то ничтожеством, недостойным внимания».
Что можно было сказать о тех, кто жил в дни
Иисуса, справедливо и сегодня. Многие служат
Иисусу устами, считая Его хорошим человеком,
но отнюдь не Сыном Человеческим, который
силён спасти их от грехов.

Далее Раб пророчески описывается как
«муж скорбей и изведавший болезни» (ст. 3б).
Эти слова хорошо иллюстрируют служение
Иисуса. Его отвергла собственная семья и соб-
ственный народ, а в минуту смерти—Его же
ученики (Ин. 7:5; 19:12; Мк. 14:50).

СТРАДАНИЕ РАБА
(53:4–6)

4Но Он взял на Себя наши немощи и
понёс наши болезни; а мы думали, что Он
был поражаем, наказуем и уничижён Богом.

5Но Он изъязвлён был за грехи наши и
мучим за беззакония наши; наказание мира
нашего было на Нём, и ранами Его мы исце-
лились.

6Все мы блуждали, как овцы, соврати-
лись каждый на свою дорогу; и Господь воз-
ложил на Него грехи всех нас.

«Но» (/k@a *, акен) подчёркивает контраст
(ст. 4). Что бы люди ни думали о «немощах»
и «болезнях» (в СП—«страданиях» и
«болях»), которые они видели в Нём, реаль-
ность была совершенно иной. На крест Он
понёс не Свои страдания и боли, а наши. Пётр
назидал христиан: «Все заботы ваши возло-
жите на Него, ибо Он печётся о вас» (1 Пет.
5:7).

Слово, переведённое как «думали», взято
из «бухгалтерской» сферы («считали») и гово-
рит об оценочной стоимости чего-то или кого-
то. Матфей процитировал часть этого стиха,
чтобы подчеркнуть целительное служение
Иисуса (8:17). «А мы думали, что Он был пора-
жаем, наказуем и уничижён Богом» (ст. 4).
Они не понимали, что Иисус умер унизитель-
ной смертью за их и за наши грехи сегодня
(см. 1 Пет. 3:18; Евр. 9:28).

Заместительный аспект жизни и работы
Раба прекрасно объясняется в стихе 5. Он по-
страдал за наши грехи, наши «беззакония». Он—
великий врачеватель; своё благополучие и ис-
целение мы обретаем через Него. Это так, по-
тому что Бог любит нас. Автор Послания к ев-
реям сказал: «Помыслите о Претерпевшем та-
кое над Собою поругание от грешников, чтобы
вам не изнемочь и не ослабеть душами ваши-
ми» (12:3). А затем добавил: «Ибо Господь, кого
любит, того наказывает; бьёт же всякого сына,
которого принимает» (12:6).

В еврейской Библии стих 6 начинается и за-
канчивается одинаковыми словами: «все мы» и
«всех нас». Исключений нет: «Все мы блужда-
ли… и Господь возложил на Него грехи всех
нас» (выделено мной—Д.Ш.). Опасность, угро-
жающая овцам, оставшимся без пастуха, иллю-
стрирует нашу неспособность давать направле-
ние собственным стопам. Те, кто игнорирует
водительство «доброго Пастыря», обречены на
жизнь в грехе (см. Рим. 1:24–32).

ПОКОРНОСТЬ РАБА
(53:7–9)

7Он истязуем был, но страдал добро-
вольно и не открывал уст Своих; как овца,
ведён был Он на заклание, и как агнец пред
стригущим его безгласен, так и Он не от-
верзал уст Своих.

8От уз и суда Он был взят; но род Его
кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли
живых; за преступления народа Моего пре-1См. Ис. 30:30; 40:10, 11; 51:5; 52:10; 59:16; 63:5.
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терпел казнь.
9Ему назначали гроб со злодеями, но Он

погребён у богатого, потому что не сде-
лал греха, и не было лжи в устах Его.

Далее о Страдающем рабе говорится, что Он,
«как овца, ведён был на заклание» (ст. 7). Сло-
во «овца» в Септуагинте переведено гречес-
ким словом ajmnoß (амнос), то есть тем же
словом, что употребил Иоанн, говоря своим
ученикам о Мессии: «Вот Агнец Божий,
Который берёт на Себя грех мира» (Ин.
1:29б). В Новом Завете и раннехристианской
литературе ajmnoß относится исключительно к
Иисусу как жертвенному агнцу. Это слово
означает однолетнего ягнёнка без порока.2

Во время процесса, символически пред-
ставленного стрижкой и закланием, Мессия
«не открывал уст Своих». К огромному
удивлению иудеев, в разных судах перед
синедрионом и Пилатом Иисус молчал.3

Стих 8 говорит: «От уз и суда Он был взят».
Действия, предпринятые против Иисуса, были
«узами» от начала и до конца. «Он отторгнут
от земли живых» предполагает «почти непре-
рывное насилие» (Мотьер). Наш Господь пре-
терпел это «за преступления народа Моего».
Слово «преступления» лучше переводится как
«сопротивление», «противодействие».4 А в это
время «род Его» никак не хотел понять важность
Его искупительной жертвы.

«Ему назначали гроб со злодеями, но Он
погребён у богатого» (ст. 9). Иисус был распят
между двумя ворами (злодеями), но погребён в
гробнице Иосифа Аримафейского, богатого че-
ловека (см. Мф. 27:38, 57–60). Пётр привёл по-
корность Иисуса в качестве примера: «…пото-
му что и Христос пострадал за нас, оставив нам
пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сде-
лал никакого греха, и не было лести в устах Его»
(1 Пет. 2:21, 22).

ДОВОЛЬСТВО РАБА
(53:10–12)

Завершающие стихи песни дают понять,
что это история не о какой-то трагической
случайности, а о замысле Бога дать миру спа-
сение. Смерть Христа имела цель—принести
искупление.

10Но Господу угодно было поразить Его,
и Он предал Его мучению. Когда же душа
Его принесёт жертву умилостивления, Он
узрит потомство долговечное, и воля
Господа благоуспешно будет исполняться
рукой Его.

11На подвиг души Своей Он будет смот-
реть с довольством; через познание Его Он,
Праведник, Раб Мой, оправдает многих и
грехи их на Себе понесёт.

12Поэтому Я дам Ему часть между ве-
ликими, и с сильными будет делить добы-
чу, за то что предал душу Свою на смерть,
и к злодеям причтён был, тогда как Он по-
нёс на Себе грех многих и за преступников
сделался ходатаем.

Стих 10 начинается словами: «Но Господу
угодно было поразить Его, и Он предал Его
мучению». Нельзя сказать, что Богу было
приятно видеть крестные мучения Господа,
потому что Он в тот же миг отвернулся от
этой страшной картины (Мф. 27:46). Ему были
угодны те блага, которые смерть Иисуса
принесла человечеству.

«Жертва умилостивления» (sv*a*, ашам),
или жертва повинности, была учреждена для
тех израильтян, которые грешили против
Господа непреднамеренно (ст. 10; Лев. 5:17–
19). Для Господа это была главная жертва. Раб
стал «жертвой повинности» для нас, принеся
Себя в «жертву умилостивления».

Эта добровольная жертва принесёт три ре-
зультата: (1) «Он узрит потомство», духовный
Израиль; (2) Его потомство будет «долговеч-
ным», что можно рассматривать как указание
на Его вечную церковь, которая есть Его тело
и Его народ, и (3) «воля Господня благоус-
пешно будет исполняться рукой Его».

В стихе 11 мы имеем, как отмечает Мотьер,
самое полное из всех имеющихся высказыва-
ний о том, что такое «умилостивление»: «Через
познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправ-
дает многих и грехи их на Себе понесёт». Это
великая тайна благочестия! Павел говорил о
тайне, «о которой от вечных времён было
умолчано», но которая была открыта в жизни,
смерти и воскресении Христа (Рим. 14:24, 25).
В 1 Тим. 3:16 он, возможно, цитирует раннех-
ристианский гимн:

… СТИХ для ЗАПОМИНАНИЯ …

«На подвиг души Своей Он будет
смотреть с довольством» (53:11а).
……………………………………………………

2Уолтер Бауэр. См. 1 Пет. 1:19; Деян. 8:32–35; Исх.
12:3–5.

3Мф. 26:63; 27:12–14.
4Еврейское слово с тем же корнем в Ис. 1:2 переведено

глаголом «возмутились».
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Бог явился во плоти,
Оправдал Себя в Духе,
Показал Себя ангелам,
Проповедан в народах,
Принят верой в мире,
Вознёсся в славе.

Стих 12 суммирует сказанное Исаией о
Страдающем рабе. В нём говорится, что Ему
будет дана «часть между великими» и что Он
«с сильными будет делить добычу». Он добро-
вольно пожертвовал Собой «за преступников»,
понеся грехи мира («Он предал душу Свою на
смерть»; «Он понёс на Себе грех многих»). Кро-
ме того, стих говорит о Его ходатайстве за пре-
ступников. Иисус сказал, что Он будет «к зло-
деям причтён», что позволит Ему ходатайство-
вать за них (Лк. 22:37). Это самая суть «благой
вести», которую мы называем «евангелием».

ПРОПОВЕДУЯ по ТЕКСТУ

… ПУТЬ к ПОБЕДЕ …
(52:13—53:12)

Четвёртая Песня о Рабе показывает тот
путь, которым Раб Божий пойдёт к победе. Эта
песня, несомненно, одна из самых важных во
всей литературе. Это один из величайших вет-
хозаветных отрывков. В Деян. 8:30–35 Филипп
начал проповедовать евнуху о Христе словами
из 53:7, 8.

В этой песне мы видим путь Спасителя к
победе над грехом и смертью. Давайте просле-
дим шаги Его искупительной жизни.

Победа через страдание. Тот, о ком идёт
речь в этой песне, одержал победу как Стра-
дающий раб, а не как воин или военачальник.
Он поднялся к славе и величию от позора и
бесчеловечного обращения. Его вид не впе-
чатлял людей. Он, как росток, взошёл из сухой
политической, религиозной и моральной
пустыни (ст. 2а). Люди вокруг не видели Его
духовной красоты и не ценили Его должным
образом (ст. 2б). Они презирали и не замечали
Его (ст. 3),  и тем не менее Он был
единственным, кто мог принять на Себя наши
страдания и понести нашу боль (ст. 4). Он
«изъязвлён был за грехи наши и мучим за
беззакония наши» (ст. 5а). «Наказание мира
нашего было на Нём…» (ст. 5б). На Его долю
выпало самое ужасное страдание, но именно
оно привело к невероятному триумфу.

Победа через служение.  Бог послал

Своего Раба на страдание ради других. Боль,
которую Он познал, Он навлёк на Себя не
Своими грехами и преступлениями. Нет, Он
понёс на Себе грехи других. Исаия пишет:
«Все мы блуждали, как овцы, совратились
каждый на свою дорогу; и Господь возложил
на Него грехи всех нас» (ст. 6); «На подвиг
души Своей Он будет смотреть с довольством;
через познание Его Он, Праведник, Раб Мой,
оправдает многих и грехи их на Себе
понесёт» (ст. 11).

Страдание, смерть и погребение Раба в этих
стихах являются прообразом реальных событий.
Он был гоним и истязуем, как пленный в руках
тирана. Страдая и испытывая физическую и ду-
шевную боль, Он «не отверзал уст Своих», дабы
защитить Себя. Его соотечественники смотре-
ли на Него как на заслуживающего смерти бо-
гохульника, но конечный результат Его страда-
ний дал многим жизнь. Он жил так, как Он жил,
претерпел такое страдание и умер такой страш-
ной смертью, чтобы другие могли выйти из-под
власти своих грехов. Он отдал Себя за других.

Победа через покорность. Он покорил Свой
разум и Свою жизнь Божьей воле, хотя это под-
чинение было трудным и болезненным. «Он
истязуем был, но страдал добровольно и не от-
крывал уст Своих; как овца, ведён был Он на
заклание, и как агнец пред стригущим его без-
гласен, так Он не отверзал уст Своих» (ст. 7).
Тихо и смиренно Он покорился Божьим замыс-
лам для Него.

Его жизнь на этой земле была отмечена
скорбями, служением и подчинением. Это те
пути, которые привели Его к Городу Победы.

Страдающий раб достиг беспримерной по-
беды. Бог сказал о Нём: «Поэтому Я дам Ему
часть между великими, и с сильными будет де-
лить добычу, за то что предал душу Свою на
смерть, и к злодеям причтён был, тогда как Он
понёс на Себе грех многих и за преступников
сделался ходатаем» (ст. 12). Он смирил Себя и
понёс за нас наши грехи, и за это Бог превознёс
Его (Фил. 2:8, 9).

Эдди Клоэр

ИЛЛЮСТРИРУЯ ТЕКСТ

… РАБ, ХРИСТОС …
(глава 53)

Глава 53—возможно, самая известная гла-
ва в книге Исаии. Она составляет часть пос-
ледней «Песни о Рабе».
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«Из сухой земли»
Наш Господь вырос, «как отпрыск и как

росток из сухой земли» (53:2). Он происходил
из маловероятного места: Назарета в Галилее.
Когда Филипп сказал Нафанаилу, что нашёл
Мессию, Иисуса из Назарета, Нафанаил от-
ветил: «Из Назарета может ли быть что доброе?»
(Ин. 1:46). Ну разве мог Сын Божий родиться в
Назарете!

Согласно Книге Левит, когда в иудейской
семье рождался ребёнок, отец должен были по-
жертвовать Богу птицу и ягнёнка. Если он был
слишком беден и не мог себе этого позволить,
то жертвовал двух птиц. Когда Мария и Иосиф
впервые принесли Иисуса в храм, они по бед-
ности пожертвовали двух птиц (Лк. 2:24). Иисус
вышел не из зажиточной семьи.

Иисус не обязательно имел привлекатель-
ную внешность. «И не было в Нём вида, кото-
рый привлекал бы нас к Нему» (53:2). Роста Он
был, наверное, среднего для тех дней, около 170
см. Вероятно, Он был смуглым, имел каштано-
вые волосы до плеч, бороду и усы. Иными сло-
вами, Он был обычным человеком Своего вре-
мени. Как говорит Исаия, и вид Его был непри-
мечательный, и происходил Он из непримеча-
тельного места.

«Муж скорбей»
Кроме того, Иисус «был презрен и умалён

пред людьми» (53:3). Народ в основном Его не
ценил.

Никому не нравится жить в окружении лю-
дей, которые не любят тебя. Нет ничего прият-
ного и в одиночестве. Порой толпа бывает мес-
том, где чувствуешь себя особенно одиноким.
Наш Господь знал, что такое одиночество. Триж-
ды Библия показывает Иисуса скорбящим и пла-
чущим: один раз, когда умер Лазарь, второй раз,
когда Он был в Иерусалиме непосредственно
перед Своим триумфальным входом в город, и
третий раз в Гефсиманском саду. Это был чело-
век, знавший печаль и горе. Он может сопере-
живать нам. Это очень важно знать, когда мы
молимся Ему. Наш Господь очень хорошо пони-
мает, о чём мы говорим, потому что Он был на
нашем месте. Он знает, что это такое, когда тебе
плюют в лицо.

Его жертва за нас
Стих 4 говорит о том, что Христос сделал

для нас: Он взял наши печали и понёс наши
скорби. Один проповедник, говоря об Ис. 53:4–
6, сказал: «Читая эти стихи, отметьте “Он”,
“наши” и “нас”». Смысл в том, что Он сделал
всё это для нас. Ему не нужно было ничего это-

го делать для Себя. Окажись я в Его ситуации,
то, наверное, сказал бы: «Довольно!»—и поло-
жил бы конец боли и унижению. Но Христос не
сделал этого. Он до конца прошёл испытание:
бичевание, тяжёлый крест, который Он нёс на
Своих плечах, и гвозди, пронзившие Его руки.
Когда зеваки с издёвкой приглашали Иисуса
сойти с креста, Он вытерпел и это. Будь я на
Его месте, я бы сошёл с радостью. Он мог бы
сойти с креста, если бы захотел, но не сделал
этого. Он оставался на нём, пока не умер,—и
сделал Он это ради нас. Вот о чём говорит
Исаия, уча о Господнем Рабе в стихе 4: «Он был
поражаем, наказуем и уничижён» за нас.

Несправедливая смерть Христа
Христос претерпел «узы и суд» за преступ-

ления тех, кто заслуживал казни. Стих 8 гово-
рит о Его несправедливой смерти. Смертной
казни заслуживал Его народ, а не Он. Он не
сделал ничего, заслуживавшего такого обраще-
ния с Собой, но Он пошёл на это ради нас. Одна
иллюстрация говорит: «Я спросил Господа: “Как
сильно Ты любишь меня?”—а Он протянул ко
мне Свои руки и умер».

Могила Христа
В стихе 9 говорится о могиле Христа. Гроб-

ница, в которой был похоронен Иисус, принад-
лежала Иосифу Аримафейскому, состоятельно-
му человеку. Большинство простых людей в те
дни просто заворачивали в нечто вроде мешко-
вины и клали в вырытую в земле яму. А гроб-
ницы богатых людей состояли из нескольких
отдельных комнат. Прямо у входа находилась
мраморная или каменная плита. Тело клали на
плиту, где оно разлагалось. Когда процесс за-
канчивался, кости переносили в другую комна-
ту и клали в ящик, называвшийся склепом.

Христос как жертва
В стихе 10а Христос назван «жертвой уми-

лостивления». Жертва всесожжения полностью
сжигалась на жертвеннике, мирную жертву
люди ели сообща, а жертву умилостивления (или
жертву за грех) выносили за город и там сжига-
ли. Иисус был нашей жертвой за грех. На крес-
те Он воскликнул: «Боже Мой, Боже Мой! Для
чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46; Мк. 15:34).
Очевидно, в тот момент на Иисуса были возло-
жены все грехи мира. Павел сказал: «Ибо не
знавшего греха Он сделал для нас жертвой за
грех, чтобы мы в Нём сделались праведными
пред Богом» (2 Кор. 5:21). В других версиях
Нового Завета говорится, что Он сделал Хри-
ста «грехом вместо нас» (см. ВП; СЖ; СЕО и
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др.). Это очень важная мысль.

Воскресение Христа
Хотя Исаия сказал, что «Господу угодно было

поразить» Христа и «преда[ть] Его мучению»,
он также, видимо, пророчествовал, что Хри-
стос восстанет из мёртвых. Пророк пишет: «Он
узрит потомство долговечное, и воля Господня
благоуспешно будет исполняться рукою Его»
(ст. 10).

Современное положение Христа
в сравнении с Его распятием

Христос был распят между двумя разбойни-
ками, но подумайте, где Он сейчас. Бог сказал
через Исаию: «Я дам Ему часть между велики-
ми… за то что предал душу Свою на смерть, и
к злодеям причтён был, тогда как Он понёс на
Себе грех многих и за преступников сделался
ходатаем» (ст. 12). Жертва за наши грехи теперь
восседает «одесную Бога» (Мк. 16:19; Рим. 8:34;
Евр. 10:12).

… МУЖ СКОРБЕЙ …
(53:3)

Тот, кто был источником всякой радости и
мира, Тот, перед кем ангелы и архангелы пре-
клоняются в благоговении, также именуется
«муж скорбей» (ст. 3). Горе разрывало Его сер-
дце, забрало у Него жизнь. Неужели мы своим
непослушанием, неповиновением или отсут-
ствием любви, нежеланием служить или покло-
няться будем ещё увеличивать те скорби, кото-
рые Он понёс? Неужели будем роптать, если
нам тоже будет позволено стать причастниками
Его скорбей, или же разделим с Ним Его стра-
дания? Он скорбел в одиночестве, и разве
только ангелы, возможно, служили Ему в густой
тени Гефсиманского сада. Но Он разделяет твоё
горе, Он несёт всю твою скорбь и утешает тех,
кто верит в Него. Так неужели мы не будем по-

… ИСАИЯ в ПРОПОВЕДИ …
ФИЛИППА

(53:7, 8)
В Деян. 8 Филиппу было сказано пойти из

Иерусалима в Газу. По пути он встретил ев-
нуха-эфиопа, приезжавшего в Иерусалим на
поклонение и теперь возвращавшегося домой
в своей колеснице. В дороге он читал пророка
Исаию. Филипп спросил, понимает ли он, что
читает. Вельможа ответил, что не понимает и хо-
тел бы, чтобы кто-нибудь наставил его. Поэтому
он пригласил Филиппа сесть с ним.

Место, которое читал евнух, было Ис.
53:7, 8 (см. Деян. 8:32, 33). Если бы мне
довелось встретить человека, читающего
Ветхий Завет, и рассказать ему об Иисусе, то
не могу даже представить, какие бы стихи он
читал, кроме этих.

В Деян. 8:34 вельможа задал интересный
вопрос. Он спросил Филиппа: «О ком этот
пророк говорит? О себе ли или о ком
другом?» Для Филиппа это был повод
благовествовать ему об Иисусе.

Иудеи имеют разные мнения относительно
того, о ком говорится в Ис. 53. Среди самых
популярных—что пророк говорит о страданиях
Израиля. Очень даже может быть, что это дей-
ствительно двойное пророчество, потому что
раб, о котором говорит Исаия, это иногда Изра-
иль, а иногда Мессия. Другие считают, что
Исаия, скорее всего, говорит о гонении, ко-
торое претерпевал он сам. Исаия
действительно нажил врагов своими проро-
чествами. Существует и множество других
толкований. Хотя Исаия, возможно, и говорил
также об Израиле, важнейшим исполнением
этого пророчества был Христос. Именно так
Филипп в Новом Завете объясняет этот
отрывок.

Нил Прайор

клоняться Мужу скорбей и почитать Его?
Чарльз Герлберт и Т. Гортон,

Чудные имена нашего чудного Господа

© 2005, 2008 ИСТИНА СЕГОДНЯ
перепечатка воспрешается


