Церковь.

Дополнение 1
[Христос]

Пророчество о смерти и воскресении Христа
в Ветхом Завете (Исайи 52:13 – 53:12)
Пророк Исайя записал это пророчество более 700 лет до Р.Х. Подобное пророчество не найти ни в
одной религии мира или в истории человечества! Оно написано поэтическим слогом и делится на 5 строф по 3
стиха в каждой. Оно начинается с превозношения, следует к глубинам страдания и вновь к восхвалению. Стихи
переведены с древнееврейского.
Основной акцент.

Иисус был распят в наказание за наши грехи (Исайи 52:13 - 53:12).
Откровение Нового Завета ясно учит, что это пророчество о Рабе Господа было исполнено в Господе
Иисусе Христе. Христос «не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его» (сравните Исайи 53:5 с
1 Петра 2:22). Христос был овцой, ведомой на заклание (сравните Исайи 53:7-8 с Деяний 8:32-33). Христос
отдал Свою жизнь как выкуп за многих (сравните Исайи 53:10 с Марка 10:45). Христос сделался жертвой за
наш грех, чтобы мы в Нем могли стать праведными (сравните Исайи 53:10-11 с 2 Коринфянам 5:21). Христос
предан смерти за наши грехи и воскрес к жизни для нашего оправдания (сравните Исайи 53:11-12 с Римлянам
4:25). Христос страдал, умер и воскрес из мертвых (сравните Исайи 53:5 с Марка 10:32-34). Христу надлежало
пострадать и затем войти в Свою славу (Луки 24:26).
A. Строфа 1. Исайи 52:13-15.
Иисус Христос будет возвеличен (возвышен) только через страдание.
Пророчество.1

Первая строфа знакомит с темой пророчества. «Грядущий Мессия будет возвеличен только через
страдание».
Сам Господь говорит в этой строфе.
1. Стих 13 описывает Его возвеличивание.
52:13.

Перевод: «Раб Мой преуспеет, вознесется он, взойдет высоко». (перевод РБО, 2012)

Стих 13 описывает Его возвеличивание, то есть, Его воскресение, вознесение и воцарение на трон по
правую руку Бога (Деяний 3:13; Филиппийцам 2:9-11). Его борьба будет увенчана победой, результат Его труда
будет очевиден.
2. Стих 14 описывает Его унижение.

Перевод: «Многие поражались, глядя на него, он был изуродован, на человека не похож, виду он был не
людского.» (РБО, 2012)
52:14.

Стих 14 описывает Его унижение, то есть, издевательства людей, обезобразивших Его почти до
неузнаваемости (Марка 14:65; Марка 15:15,17,19; Иоанна 19:1-5).
3. Стих 15 описывает Его прославление.

Перевод: Но вот, многие народы удивятся глядя на него, цари перед ним умолкнут! Увидят они то, о чем
никто не рассказывал им, постигнут то, о чем и не слыхали».
52:15.

Стих 15 описывает Его прославление. Он сравнивает Его унижение в стихе 14 с Его будущим славным
возвышением над всеми. Слова «удивятся» могут быть также переведены как «подскочат». Народы и цари
подскочат от изумления и будут молча восхищаться, созерцая Его впечатляющее появление (срав. Исайи 49:7;
срав. Иова 29:9-10; Псалом 21:29). Они увидят, услышат и поймут то, что никогда не было рассказано им ранее
– а именно: Евангелие и учения Нового Завета. Многие будут дивиться Божьему откровению, когда они
увидят изумительную перемену в судьбе Иисуса Христа (от Его смерти к Его воскресению) во время Его
первого пришествия.
Исполнение.

Откровение Нового Завета описывает издевательства над Иисусом (Иоанна 19:1-3), но не описывает,
как Иисус выглядел после того, как его избивали .

1
«В Откровения 19:10 говорится: «Свидетельство Иисусово (свидетельство, данное Иисусом Христом) (1 Петра 1:9-12) (и Иисус
Христос как содержимое этого свидетельства) (Откровения 12:17) есть дух (суть) пророчества». Пророчество НЕ является составлением
необоснованных предсказаний (Иеремии 23:16-40).
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Откровение Нового Завета ясно учит, что Христос воскрес из мертвых, вознесся на небеса и сел по
правую руку Бога, как Царь Вселенной. «Многих», которые изумлялись глядя на Его страдание, превосходят в
числе «многие», которые познали Его после Его прославления – они представляют собой бесчисленное
множество людей из каждого народа, включая высокопоставленных царей.
Б. Строфа 2. Исайи 53:1-3.
Иисус Христос будет презрен и отвержен людьми.
Пророчество.

Вторая строфа описывает унижение Иисуса Христа. Он будет сталкиваться с неверием, презрением и
уничижением (насилием). Здесь, пророк Исайя говорит, как представитель истинного народа божьего.
1. В стихе 1 сказано, что Он будет сталкиваться с неверием.
53:1.

Перевод: «Кто поверил вести, которую мы принесли. Кому явилась рука (сила) Господня? ” (РБО,2012)

В стихе 1 сказано, что в духовном аспекте Он будет сталкиваться с неверием. Отрывок из Исайи 52:13
до 53:12 является прямым откровением от Господа. Ни один человек не смог бы выдумать такой план спасения.
Цель Бога – получение откровения верой, но, как пророк Исайя, так и Мессия встречались с неверием людей –
это подтверждено и в Новом Завете (Иоанна 12:37-38;Римлянам 10:16).
2. В стихе 2 сказано, что Он будет презираем.

Перевод: «Ибо Он взошел пред Ним как отпрыск и как росток из земли сухой нет в Нем ни вида ни
величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему.» (РБО,2012)
53:2.

В стихе 2 сказано, что в социальном аспекте Он будет презираем. Здесь описано низкое происхождение
Мессии. Он произойдет из рода, который ранее был древом (царственным домом Давида), но позже стал лишь
пнём, покрытым грязью (невзрачный дом Иосифа и Марии) (Исайи 11:1). Его происхождение и его народ не
придали Ему силы или величия. Он не обладал особой физической красотой, и Его внешность не привлекала
людей. Тем не менее, с момента зачатия (Исайи 49:1) Он возрастал перед очами Господа. Господь наблюдал за
Ним и сделал всё, чтобы Он осуществил Своё предназначение (срав. Луки 2:52)!
Физически Он не имел внешней красоты или привлекательности (см. Давид, 1 Царств 16:18).
3. В стихе 3 сказано, что над Ним будут издеваться

Перевод: « Он был презираем, отвергнут всеми – человек, познавший страдания, изведавший боль. От
такого отворачиваются – его презирали. Ни во что не ставили мы его.» ( РБО, 2012)
53:3.

В стихе 3 сказано, что Он столкнётся с физическим унижением. Над Ним будут так жестоко
издеваться, что Его едва можно будет узнать (Исайи 52:14). Пророк Исайя, как представитель своего народа,
пророчествует, что Израиль не признает и не почтит Мессию.
Исполнение.

Предки Иисуса, согласно Его человеческой природе, не были великими святыми: Иуда совершил
прелюбодеяние с Фамарью, Салмон женился на блуднице Раав, Вооз женился на моавитянке Руфи, а царь
Давид совершил прелюбодеяние с Вирсавией (Матфея 1:3,5,6).
Иисус вырос в Назарете, в презираемой провинции Галилеи, где жили язычники (Марка 1:9; срав.
Иоанна 1:46). Бог раскрывал Себя через жизнь Иисуса Христа и все же Он встретил большое неверие в Галилее
(Луки 4:29), в Иордании (Луки 8:37a) и в Иудее (Иоанна 2:18; 5:16; 6:66; 7:12,20, и т.д.). В его собственном
городе Его отвергали (Марка 6:3). Его собственные братья не верили Ему (Иоанна 7:5). Он жил во время, когда
Израиль, как Божий народ, был сухим и мертвым (Матфея 21:43) и дом Давида не правил уже в течение долгого
времени.
Иисус никого не привлекал своим внешним видом (Исайи 53:1-3). Еврейские лидеры синедриона
плевали в Его лицо и били Его (Матфея 26:67). Римские солдаты сняли с Него одежду, плевали на Него, надели
на Его голову терновый венец и палками били Его по голове (Матфея 27:27-30). Он был так обезображен, что
люди не могли смотреть на Его лицо!
В. Строфа 3. Исайи 53:4-6.
Иисус Христос будет распят за наши грехи.
Пророчество.

Третья строфа описывает Евангелие спасения. Мессия пострадает и умрет вместо людей, то есть, Он
станет заместительной жертвой искупления. Здесь «наши грехи» сравниваются с «Его страданием», и «Его
страдание» с «нашим исцелением». «Мы» может относиться только к истинному Божьему народу. Это люди,
уверовавшие в Господа, которым была явлена сила Господа (стих 1).
1. В стихе 4 сказано, что Он понесет наши болезни и скорби.
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Перевод: «Но это нашу боль на себя он принял, на себя страдания наши взял! Мы думали на него
обрушилась кара, мучение, наказание от Бога» (РБО, 2012).
53:4.

В стихе 4 сказано, что Мессия понес нашу боль и страдания. Слова «боль» и «страдания»
подытоживают все человеческое мучения, которые были последствием грехопадения. Они включают в себя все
виды физических и психических болезней и недостатков, все человеческое страдание. Он охотно возьмет их на
Себя и понесет их, заместив их Собой. Он понесет некоторые из этих болей и скорбей до Своего второго
пришествия, но непременно удалит все болезни и скорби в Свое второе пришествие, когда Он воскресит
мертвых и сделает «все новое».
Презрительное отношение Израиля резко контрастирует с этим обетованием. Израильтяне отнеслись к
страданиям Христа, как к поражению от Бога за Его собственные грехи! «Пораженный» – это тот, кто получил
удар рукой Бога, чтобы страдание и бедствие сразили его .(1 Царств 6:9; Иова 1:11; 19:21).
2. В стихе 5 сказано, что Он будет распят за наши грехи.

Перевод: «А он был изранен за наши грехи, терпел удары за нашу вину. Муки его принесли нам благо, его
раны нас исцелили.» (РБО, 2012).
53:5.

В стихе 5 сказано, что Мессия будет распят за наши грехи. Он будет мучим, над ним будут жестоко
издеваться, и наконец, Он будет изранен (пронзен) гвоздями. Это пророчество примечательно тем, что
распятие, как наказание преступников, было введено римлянами 600 лет спустя после времени Исайи.
Это пророчество также знаменательно тем, что оно объясняет задолго до этого, почему Мессии
надлежало умереть. Основная мысль здесь в том, что жестокое страдание стало Его участью вследствие наших
«грехов» и «вины». Это ясное предсказание причины и результата смерти Мессии. Он будет распят за грехи и
беззакония Своего народа, включая Исайю и ветхозаветных верующих! Он будет наказан вместо них (срав.
Римлянам 3:25). Наказание – это возмездие (Иеремии 2:19). Наказание, которое приносит мир (спокойствие,
полную целостность) и удары плетью, которые приносят исцеление, являются тайной страдания Христа! Бог
сделал то, чего не ожидал ни один человек!
3. В стихе 6 сказано, что Он будет наказан за нашу своенравную независимость.

Перевод: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него
грехи всех нас».
53:6.

Стих 6 говорит, что Мессия будет наказан за наше преднамеренное отступление от Него. Грех человека
– это преднамеренная, упрямая и настойчивая независимость от Бога. Именно поэтому грех человека считается
преступным и наказуемым. Каждый человек выбрал направление своей собственной жизни отдельно от Бога и
отказался следовать за Пастырем по пути Бога. Теперь необходимо «возвратиться к Пастырю и Блюстителю
наших душ» (1 Петра 2:25)!
Исполнение.

Иисус Христос освободил многих людей, одержимых нечистыми духами и исцелил многих больных,
во исполнение этого пророчества (Матфея 8:16-17). Хотя Иисус взял страдание людей на Себя, люди считали,
что Он был поражен Богом за Свои собственные грехи и заслужил это наказание от Бога (Матфея 26:65-66).
Израильтяне относились к «страданию», как к наказанию за грех, и поэтому фарисеи считали страдание Иисуса
наказанием за Его собственный грех, а не наказанием за их грехи! Думать так – богохульство.
Распиная Христа, солдаты вбили длинные гвозди в Его кисти и стопы прибив их ко кресту, подняли
крест вертикально и резко опустили в яму. Ему пришлось висеть на жгучем солнце, как человеку,
находящемуся под проклятием (см. Галатам 3:13)! Это жестокий способ казни преступников. Эта пытка, в
конечном итоге окончила Его человеческую жизнь, и Он умер на кресте.
Откровение Ветхого Завета говорит о том, что Иисусу Христу надлежит пострадать за грехи и
беззакония Своего народа. «Грех» - это восстание в сердце, которое выражается в умышленном неповиновении
Божьему учению и Его заповедей. «Беззаконие» - это искажение Божьих истин: полуистина или ложь. Иисус
Христос умер не для того, чтобы улучшить людей, но для того, чтобы заплатить за их грехи. Он не только умер
за нас, Он умер вместо нас! «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо» (1 Петра 2:24). «Ибо не
знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2
Коринфянам 5:21). Таким образом, Он поменялся местами с нами! Верующий в Иисуса Христа никогда не
будет осужден (Иоанна 5:24), но Божьей благодатью он провозглашен правым перед Богом и поэтому считается
полностью праведным (Римлянам 3:24,28). Всякий, верующий, что Иисус Христос умер на кресте вместо него,
примирен с Богом (1 Петра 3:18). Бог заключает мир с верующим (Римлянам 5:9-10) и поэтому верующий
может примириться с Богом (Римлянам 5:1) и с людьми (Ефесянам 2:14-15). «Божий мир» приносит Божье
полное и совершенное спасение, благословения и радость. «Божье исцеление» приносит Божье спасение от всех
переживаний, мучений, горя и страданий.
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Корень и суть греха – это «независимость от Бога» или «самодостаточность», когда человек
умышленно отворачивается от Пастыря, проживая свою жизнь вне Божьей цели для его жизни, открыто бунтуя
против Бога и преступая Божье Слово, а также подло искажая Божье Слово с целью оправдать себя.
Плод греха - «делать то, что Бог запрещает» или «не делать того, что Бог заповедует». Господь
возложил все «наши» грехи на Иисуса Христа! Он взял нашу вину, наше наказание, наше мучение на Себя,
чтобы мы могли получить Его совершенную праведность и святость по благодати!
Г. Строфа 4. Исайи 53:7-9.
Иисус Христос подчинится Своему страданию.
Пророчество.

Четвертая строфа описывает полное подчинение Мессии (Иисуса Христа) Божьему плану: «спасению
через «заместительное страдание»». В стихе 7 по 10 пророк уже говорит не как представитель верующих в
народе (то есть, как священник), но как тот, кто провозглашает Божий план спасения (то есть, как пророк)!
1. В стихе 7 описывается Его страдание как Агнца.

Перевод: «Он истязуем был (угнетен, унижен), 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».
53:7.

Стих 7 описывает, как Мессия (Иисус Христос) пострадает. С Ним жестоко обращались, подобно
тому, как египетские надзиратели обращались с рабами (Исход 3:7; Исайи 9:3). Он позволил Себе быть
униженным без сопротивления, без мести за несправедливость (1 Петра 2:23). Он будет ведом на заклание, как
ягненок, не открывая Своих уст. Он подчинится ложным обвинениям, публичному унижению и распятию в
обнаженном виде, не защищая Себя. Именно посредством Своего страдания Он приведет Божий замысел
спасения к исполнению.
2. В стихе 8 описывается Его смерть как преступника.

Перевод: «Был он схвачен, под суд отдан…От земли живых он был отторгнут, пала на него кара за грехи
моего народа.» (РБО, 2012)
53:8.

В стихе 8 описывается смерть Мессии. Он не умрет мирно от старости, но как осужденный преступник,
приговоренный неправедным религиозным и мирским судом (еврейский синедрион с Анной и Каиафой и
римский прокуратор Пилат). Он пройдёт состояние мучительной тоски в Гефсиманском саду, допросы и
жестокое обращение, чтобы, в конце концов, быть распятым на кресте. Более глубокая картина – суд Бога, на
котором Иисус Христос предстает Поручителем за грешников. Израиль отрекся от Него и теперь Он взят.
Израиль лишился Его спасающего присутствия.
Его «жилище» или место после Его смерти и погребения (Исайи 38:12, стих 9) неизвестно. Пророк
Исайя жалуется, что народ Израиля отверг Своего Мессию, осудил и убил Его, и что Мессия был унесен в
место, о котором никто не знал (Луки 23:43,46). В период Ветхого Завета до времени, когда ученики Иисуса
оплакивали смерть Иисуса, было мало знания о жизни после смерти. В период Ветхого Завета люди воскресали
(чтобы снова умереть позднее), но никто не воскресал из мертвых, чтобы никогда не умирать! Акцент сделан
на факте, что после Его смерти Он был удален с глаз Израиля. Он стал как срубленное дерево (4 Царств 6:4),
«отрезанное» с земли живых.
3. В стихе 9 описывается Его погребение в гробнице богатого человека.

Перевод: «Ему назначали гроб со злодеями [это и есть переломная точка пророчества: описание
меняется в этом месте на Его оправдание и возвышение], но Он погребен у богатого, потому что не сделал
греха, и не было лжи в устах Его (срав. 1 Петра 2:22-23).
53:9.

Стих 9 описывает, как Мессия будет погребен. Несправедливые судьи планировали для Мессии
недостойное погребение, как это делалось с приговоренными преступниками. Недостойное погребение
считалось позором для израильтянина (Исайи 14:18-20; Иеремии 8:1-2; Иеремии 36:30). Но Бог разрушил их
нечестивый план, устроив погребение в гробнице высеченной из камня, принадлежавшей знатному человеку
(срав. Исайи 22:16). Бог оказал Ему честь вместо позора, уготованного Его врагами.
Исполнение.

В течение Своей жизни, Иисус Христа называли обманщиком, одержимым и сумасшедшим (Иоанна
7:12,20; Иоанна 8:48; Иоанна 10:19-20). И все же Он не отвечал на оскорбления тем-же. Во время допроса Он
был ложно обвинен и избит. Но Он никогда не угрожал тем, кто мстительно преследовал Его (1 Петра 2:22-23)!
Кротко Он подчинился жестокому издевательству, которое обезобразило Его. Он подчинился унижению
распятия в обнаженном виде публично, был осмеян и отвергнут. Ни разу Он не пытался защитить Себя!
Пасхальный Агнец (Исход 12:3) и агнец в Исайи 53 сформировали основание в Новом Завете, чтобы назвать
Христа «Агнцем Божьим» (Иоанна 1:19; 1 Петра 1:19).
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После Его мучительной тоски в Гефсиманском саду, жестокого обращения людей и осуждения
неправедными судьями, Иисус был распят рядом с двумя преступниками, чтобы окружающие решили, что Он
также был преступником. И он действительно физически умер, так как был взят от земли живых.
Иисус был погребен в гробнице богатого человека - Иосифа из Аримафеи (Матфея 27:57-60). Это было
честью. Его достойное погребение было первым знамением того, что Господь считал Своего Слугу, Иисуса
Христа, невиновным! Он не сделал ничего недостойного, не совершил насилия и не говорил лжи. Он был
полностью невинным и невиновным в словах и в делах!
Хотя Иисус Христос Сам был невиновен, Он добровольно подчинился страданию вместо нас
(заместительное страдание) (срав. Иоанна 10:17-18)!
Д. Строфа 5. Исайи 53:10-12.
Иисус Христос получит славное наследие.
Пророчество.

Пятая строфа описывает Божью награду для Мессии и Его наивысшую славу. В стихе 10 пророк
говорит не как представитель верующих в народе (как священник), но как тот, кто провозглашает Божий план
спасения (как пророк). В стихе 11 и 12 говорит Сам Господь.
1. В стихе 10 описывается Его страдание как замещение и Его воскресение как часть
Божьего плана.

Перевод: «Но Господу было угодно сокрушить Его и предать мучению. Когда же Его жизнь станет
приношением за грех, Он увидит Свое потомство и продлит Свои дни; и свершится через Него воля Господня»
(перевод NRT)
Стих 10 описывает завершенную работу Мессии по спасению. Его смерть и воскресение были частью
Божьего вечного плана.
53:10.

Вопрос, почему Мессии надлежало страдать.

Вопрос, почему Мессии надлежало страдать, если Он был невиновен? Ответ в том, что Божий
удивительный замысел спасения должен был исполниться именно таким образом! Страдание Мессии было
важной составной частью Божьего замысла спасения (1 Петра 1:19-20). Иисус Христос должен был умереть
(Луки 24:26; Матфея 26:54), так как это был единственный способ, которым искупление грехов могло быть
совершено, и так как Откровение в Писании должно было исполниться! «Угодно было Господу поразить Его».
За человеческой несправедливостью (распятие Иисуса Христа) сокрыт Божий замысел спасения (см. также
стихи 5-6)! Жертва умилостивления является заместительным наказанием за грехи (Левит 4:2,4,15,24,29).
«Мессия должен сначала сделать Свою душу (т.е.Свою личность, Себя, Свою жизнь) жертвой
умилостивления». Жертва умилостивления приносит удовлетворение Божьему нарушенному правосудию
(Левит 5:15-17; Левит 6:2-3). Заместительные жертвы Ветхого Завета были обязательными, но личная жертва
умилостивления Мессии была полностью добровольной. Для обычного человека - это немыслимо!
• В истории человечества Иисус Христос умер вследствие несправедливого осуждения мирскими судьями.
• Но в Божьей истории спасения Иисус умер вследствие совершенно справедливого осуждения греха всего
мира Справедливым Судьей, Самим Богом!
Его жертва искупления имела три последствия:
• Во-первых, Он (Мессия) узрит потомство, то есть, «духовное потомство», «многие будут оправданы» (стих
11) и благословлены (см. Бытия 12:3).
• Во-вторых, «долговечное» («Но у Него будет новая, долгая жизнь» - cовр. перевод, то есть, Он будет жить
вечно после Своего воскресения из мертвых (см. Откровение 1:18)! Это примечательно, так как в Ветхом
Завете очень мало написано о воскресении мертвых (срав. Исайи 26:19).
• В-третьих, у Мессии будет величайшее задание после смерти и воскресения. «Воля Господня благоуспешно
будет исполняться рукою Его». «Но Господу угодно было поразить Его» (стих 10a), но в то же время это
было основанием Его чудесного будущего (стих 10б)! Это будущее описывается в стихе 11. В Его руке, то
есть, через Него (суверенная сила, мудрость и любовь) Божий план спасения будет действовать постоянно!
Через Свою смерть и воскресение Иисус Христос будет умножать Свое духовное потомство,
предназначенное для вечной жизни (см. Иоанна 12:32).
2. Стих 11 описывает Его работу, как оправдание Божьим Первосвященником многих после
Его воскресения.

Перевод: «На подвиг души Своей Он будет смотреть (Кумранские свитки добавляют: «свет жизни») с
довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой оправдает многих ; и грехи их на Себе понесет».
Стих 11 описывает продолжающуюся работу Мессии по спасению. Господь – тот, кто говорит в стихах
11-12. Страдание Мессии не только поразит Его тело, но также и Его душу (все существо) «Он будет поражен и
мучим». Мессия увидит плод Своего страдания и труда спасения, что удовлетворит Его и даст Ему силу .
53:11.
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Текст говорит не о «познании о Мессии», но о «познании Мессии». Посредством духовного
«познания» Бога и Божьего Откровения (замысла спасения) (срав. Осии 4:6; Малахии 2:7; Исайи 11:2; Исайи
50:4, Его пророческая должность) Мессия оправдает многих.
Мессия будет Рабом Господа («Мой Раб») и через Свою жизнь, слова и дела Он будет исполнять волю
Бога. Хотя неправедные судьи в мире осудят Его как «неправедного», Господь ясно называет Его
«Праведником». Он приговорит «безбожных» в земле Израиля, и на всей земле с совершенной праведностью,
но «воздаст по правде» «нищим духом» (Исайи 11:4-5)!
Праведность Мессии будет основанием для оправдания «многих», то есть «великого числа людей,
Божьего народа» (срав. Даниила 9:27; Даниила 11:33; Даниила 12:3; Римлянам 5:19;Откровение 7:9). «Ибо, как
непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются
праведными многие» (Римлянам 5:19).
Так как написано, что «Он понесет их грехи», только Мессия понесет грехи «многих»! Глубочайшее
основание для оправдания многих – это заместительное страдание Мессии (Раба Господа). Вне Иисуса Христа
нет спасения и также нет пути возврата к праведному Богу (Луки 10:16; Иоанна 14:6; Деяний 4:12)!
• В стихе 11 сказано о Его пророческом предназначении (знание о Мессии, которое открывает Бог).
• Его должности священника (жертва Мессии, которая смоет грехи).
• В стихе 12 сказано о Его царственном предназначении (царское наследие - это неисчислимое множество
верующих в Христа).
3. В стихе 12 описывается Его награда от Бога за Его заместительное страдание. Он
оправдает «многих».

Перевод: «Поэтому Я ему долю дам средь великих, и вместе с сильными будет он делить добычу, ведь
он на смерть себя отдал, к преступникам был причислен – он принял на себя грехи многих людей, за
преступников он был ходатаем» (РБО,2012)
53:12.

В стихе 12 описывается наследие Мессии, Оно состоит из «многих» спасенных людей.
Текст не говорит о том, что Он разделит добычу со многими (сильными), так как Он не может
равняться с «сильными» (в мире). Дополнение «многие» в сочетании с глаголом означает «получить, как Свою
долю» (как в Иова 27:17). В тексте не сказано, что Мессия получит только часть «многих», как Свою долю, но
наоборот, что Он получит «многих» в целом как Свое наследие (см. Римлянам 5:19)! Так как Мессия понесет
грехи «многих» и таким образом оправдает «многих» (стих 11), Господь даст Ему «многих» как добычу, как
наследство (награду)!
Его заместительное страдание станет причиной Его возвышения! Он предаст Свою «душу» (жизнь и
кровь) (Бытия 9:4; Левит 17:11), Он будет причтен к злодеям (преступникам) (Луки 22:37) и Он будет молиться
за этих «злодеев», людей, которые убьют Его (Луки 23:34).
Исполнение.

Посредством Своей смерти и воскресения Иисус Христос начал умножать Свое духовное потомство
(Иоанна 12:24,32).
• Иисус Христос, согласно Его божественной природе, живет всегда и никогда не умирает: «Жив во веки
веков» (Откровения 1:18),
• Согласно Своей человеческой природе Он умер и воскрес. После воскресения из мертвых, Его человеческая
природа теперь живет вечно.
Через Иисуса Христа Бог исполняет Свой вечный план в творении и в восстановлении или обновлении
всего (Ефесянам 1:9-10).
• Так как только Иисус Христос является «Праведником», который исполнил Божий закон (т.е. праведное
требование) во всей полноте (срав. Матфея 5:17; Римлянам 10:4),
• Только Он может оправдать «многих», «приемлющих обилие благодати и дар праведности» (Римлянам
5:17-19)!
Мессия, Иисус Христос был причтен к злодеям (преступникам) (Луки 22:37) и добровольно отдал
Свою жизнь (Иоанна 10:11,18). Он стал Великим Патриархом, который наследует все Божьи обетования (срав.
2 Коринфянам 1:20)! Он есть «корень» («семя» патриархов) (Бытия 22:17-18; Галатам 3:16) «оливкового
дерева» (народа Божьего, который состоит из верующих всех национальностей) (Римлянам 11:17-18). Он стал
сильным Царем, который оправдал «многих», являющихся теперь гражданами Его Царства (срав. Откровения
1:5-6; 5:9-10). Каждый человек, оправданный Христом, принадлежит Ему. Он стал Великим Посредником и
Первосвященником, который не только молится за тех, кто убил Его (Луки 22:34), но молится и за нас (Своих
детей, Своих граждан) (Иоанна 17:20; Евреям 7:25).
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Глава 53 из Книги Исайи наиболее ясно цитируется в Новом Завете в Книге Деяний 8:28-35 и 1 Петра
2:22-25. Также сравните Матфея 20:28 с Исайи 53:10 и Иоанна 1:29 с Исайи 53:4,7. Мессия, Иисус Христос
должен войти в Свою славу посредством страдания (Луки 18:31-33; Луки 24:25-27). Хотя в Исайи 49:3 «Раб
Господа» изображается как «истинный Израиль» (как будто пророк говорит о страдании народа Израиля), это
не может буквально относиться к народу Израиля, Раб Господа постоянно противопоставляется народу
Израиля. Народ Израиля безбожен. Он презрел и отверг Мессию, хотя Он был абсолютно невиновен! Фигура
Раба Господа превосходит все, о чем когда-либо свидетельствовали в пределах Израиля! Он есть Тот, кто
спасет Израиль от греха и вины, Он - Посредник Божьего замысла спасения!
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