СТРАДАЮЩИЙ СЛУГА
ИСАИЙЯ 53
Эти удивительные строки из Еврейских
Священных Писаний были написаны
более чем за 700 лет до Рождества
Христова. О ком они?
Хотя эти стихи существуют в текстах
Еврейской Библии, сегодня они, - да и
некоторые другие главы, - убраны из
еженедельных чтений. Когда люди
читают Исаию-53, они ошибочно
предполагают, что эти стихи из Нового
Завета. Но мог ли Исаия предвидеть
страдания Иисуса, которыми Он
заплатил за наши грехи?
И, хотя многие современные и древние
раввины писали и рассказывали о
страданиях Мессии, мы хотим привести
цитаты из некоторых их работ, в которых
ими интерпретированы библейские
тексты, относящиеся к страданиям
Иисуса, в кого они сами не верили.
Мы также приводим дискуссию – почему
Исайя-53 не может относиться к
Израилю. Этот отрывок начинается с 52
главы Исайи. ПРОЧИТАЙТЕ И
ЗАДУМАЙТЕСЬ НАД ЕГО
СОДЕРЖАНИЕМ.

ИСАИЙЯ 52: 13-53 :12
Вот раб Мой будет благоуспешен,
возвысится, вознесется и возвеличится.
Как многие изумлялись, смотря на Тебя сколько был обезображен паче всякого
человека лик Его и вид Его-паче сынов
человеческих!
Так многие народы приведет Он в
Изумление, цари закроют перед Ним уста

свои, ибо они увидят то, о чем не было
говорено им. И узнают то, чего не
слыхали.
Кто поверил слышанному от нас? Kому
открылась мышца Господня ?
Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и
как росток из сухой земли. Нет в нем ни
вида, ни величия. И мы видели Его, и не
было в Нем вида, который привлек бы
нас к Нему.
Он был презрен и умалился пред людьми,
муж скорбей и изведавший болезни. И мы
отвращали от Него лицо свое, Он был
презераем, и мы ни во что ни ставили
Его. Но Он взял на Себя наши немощи, и
понес наши болезни, а мы думали, что Он
поражаем, наказуем и уничижен Богом.
Но Он изъязвлен был за грехи наши, и
мучим за беззакония наши, наказание
мира нашего было на Нем, и ранами Его
мы исцелились.
Все мы блуждали как овцы, совратились
каждый на свою дорогу, и Господь
возложил на Него грехи за всех нас.
Он истязуем был, но страдал
добровольно, и не открывал уст Своих.
Как овца, был Он взят на заклание, и,
как агнец перед стригущим его был
безгласен, не отверзая уст Своих.
От уз и суда Он был взят, но род Его кто
изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли
живых. За преступления народа Моего
претерпел казнь.
Ему назначили гроб со злодеями, но
погребен у богатого, потому что не сделал
греха, и не было лжи в устах Его.
Но Господу было угодно поразить Его, и
Он предал Его мучению. Когда же душа
Его принесет жертву умилостивления, Он
узрит потомство долговечное, и воля
Господня будет благоуспешно

исполняться рукою Его. На подвиг души
Своей Он будет смотреть с довольством,
чрез познание Его Он, Праведник, Раб
Мой, оправдает многих, и грехи их на
себе понесет.
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 ходотаем.

ЧТО ГОВОРИЛИ РАВВИНЫ?
Может быть, вы не знаете, но многие
древние раввины понимали эти строки,
как относящиеся к Мессии.
Вавилонский Талмуд Мессия – какое
Его имя? …Раввины говорят,
Прокаженный школар, потому что
сказано: Но Он взял на Себя наши
немощи, и понес наши болезни, а мы
думали что Он был поражаем, наказуем и
уничижен Богом. ( Санхедрин 98 Б )
Мидраш Руфь Рабэ: Другая
интерпретация ( Руфь 2 :14 ) – Он
говорит о Царе Мессии… так как
сказано, Но Он изъязвлен был за грехи
наши и мучим за беззакония наши.
Раввин Моисей Маймонид (Рамбам):
Исаия говорит о времени, когда Он
появится …Ибо Он взошел пред Ним, как
отпрыск и как росток из сухой земли и
т.д… В словах Исаии, когда он говорит
что цари будут слушать Его…, - Цари
закроют пред Ним уста свои, ибо увидят
то, о чем не было говорено им…( Из
письма в Южный Йемен )
Ясно, что раввины говорят о Мессии.

ПОЧЕМУ ИСАИИ 53 ГОВОРИТ О
МЕССИИ И НИ О КОМ БОЛЬШЕ.
1. Слуга в Исайе 53 невинный, Израиль
никогда не был невинный. Исайя-14
говорит… грешная нацня, люди
наполненные беззаконием.
2. Пророк сказал… Господу угодно было
поразить Его. Было ли ужасное
отношение Евреев (Которое, между
прочим, сильно противоположно учению
Иисуса, учившему любить ближних)
действительно было угодно Богу, как это
сказано в 53:10? Это не имеет смысла, но
для Бога это имеет большой смысл,
чтобы сделать Мессию
жертвоприношением за наши грехи.
3. Человек упомянутый в этом отрывке
страдает добровольно.
Смелые Евреи, мужчины и женщины
сражались против Гитлера. Вы, конечно,
помните восстание в Варшавском гетто!
А также Евреи которые сражались на
стороне союзников. Это не входит в
рамки Исаии 53.
4. Мессия страдает как
жертвоприношение за грехи своих людей.
На Иврите, слово используемое в Исаии
53:10 для описания жертвоприношения,
звучит «ашам». Это технический термин
из Левит 5 и 6 для жертвы за наши грехи.
5. Мессия в Исаии 53 страдает и умирает
для того, чтобы принести законную
расплату за наши грехи. Исаии 53 не
может говорить о нации Израиля или о
каком-то простом человеке.
6. Второй стих Исаии 53 говорит, что он
растет как молодой росток, как корень из
сухой земли. Слова – «Росток который
расцветает» - относятся к Месии, что
ясно из текста, в других частях Библии.

Династия царя Давида должна была
погибнуть, но Бог обещал, что новый
росток должен произрасти. Мессия и есть
этот росток. Сравните Исаии 11:10, где
говорится о корне Ессеея. Ессей был
отцом царя Давнда.
Мессия – это росток, который вышел из
погибшей династии Давида. Он стал
Царем Царей. Он был последним
жертвоприношением.
Но, как жертва одного человека может
быть достаточной, чтобы понести
наказание за весь мир? Мессия был
больше, чем человек, Он был
воплощением Бога. Его жертва была для
того, кто в Него поверит. Когда вы
принимаете Мессию, с вашими
угрызениями совести покончено. Он
заплатил своей жертвой за ваши грехи.
Поверьте в Него сегодня, и вам не надо
будет бояться наказания в Судный День.

ПОЛУЧИТЕ БОЖЬЮ БЛАГОДАТЬ
Бог дает вам шанс восстановить
взаимоотношения с Ним. Единственное
препятствие, которое может возникнуть –
это ваше неверие. Помолитесь и
попросите Бога открыть вам Истину.
Назовите все ваши грехи н попросите
Иисуса прийти в вашу жизнь. Любящий
Бог предоставил путь к Нему только
через Иисуса. Обратитесь к Богу сегодня.
За более подробной информацией
обращайтесь к пасторам Виталию
Калиновскому или к Фреду Клетту по
телефону (215)-576-7325.
Наши собрания проходят каждую
Пятницу в 19:30 по адресу
808 Red Lion Rd. Philadelphia, PA (между
Bustleton Ave и Verree Rd.)
www.rockofisrael.com

Страдающий слуга
в Исаии 53
Кто он может быть?

