
  

ТАЙНА МЕССИИ 

Для нас должно быть очевидно, что не все хорошо на планете Земля. 

Сверхъестественное послание Бога, - Библия, - безошибочно анализирует 

человеческую дилемму и сообщает о том, как ее решить. Оно содержит 

пророчества об особой личности, которая придет на планету Земля для того, 

чтобы решить наши проблемы. Пророки Израиля называют Его Помазанником, 

Мессией. Одно из наиболее подробных описаний этой уникальной Личности 

находится в 52-й и 53-й главах книги пророка Исаии.  

"Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. 

Как многие изумлялись, смотря на Тебя, - столько был обезображен паче 

всякого человека лик Его, и вид Его - паче сынов человеческих! Так многие 

народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они 

увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Кто 

поверил слышанному от нас, и кому 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 привлекал бы нас к 

Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, 

и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили 

Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что 

Он был 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 всех нас. 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. 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 назначали 

гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не 

было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его 

мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит 

потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет 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 ходатаем" 

(Исаия 52:13-53:12). 

Это удивительное пророчество, записанное приблизительно около 700 года до 

нашей эры еврейским пророком Исаией, описывает человека, особо 

уполномоченного служить Богу - Мессию. Этот еврей будет весьма возвеличен, 



но также и унижен. Он произведет огромное влияние не только на Израиль, но 

также и на весь мир. Однажды Он ворвется в историю и встревожит правителей 

мира, которые закроют свои уста в удивлении, когда наконец поймут, Кто Он 

такой. 

Это предсказание далее говорит о том, что хотя Он будет послан Богом Израиля, 

большинство еврейского народа не поверят в Него сразу! Вместо этого Божий 

Слуга будет презираем и отвергнут. Он ощутит полный вес проблем 

человечества. Его жизнь будет полна страданий, боли и скорби. Он понесет на 

Себе наши бремена и переживет наши страдания, как физические, так и 

духовные. 

Мы не поймем того, что Он совершает, и не оценим Его соответственно Его 

истинной ценности. Мы придем к выводу о том, что Бог наказывает этого 

человека за Его грехи. Но на самом деле Божий Слуга не заслужил никакого 

наказания. Но Он будет изъязвлен за грехи наши и мучим за наши преступления. 

Он умрет ради искупления грехов еврейского народа и всех народов мира. 

Каждый из нас заблудился и ушел от Бога, и Мессия придет для того, чтобы 

вернуть нас домой к нашему Небесному Отцу. 

Несмотря на то, что Божий Слуга будет честной, мирной личностью, к Нему 

будут относиться с чрезвычайной жестокостью. Вместо протестов и жалоб Он 

примет несправедливость смело и тихо. Затем Он незаслуженно будет предан 

смерти и умрет за народ Израиля. Он умрет вместе с преступниками и будет 

погребен в могиле богатого человека. Затем Он во славе воскреснет к жизни! Бог 

позволяет Своему мучимому, но в конечном итоге превознесенному Слуге, 

пережить страдания и смерть для того, чтобы очистить грехи многих, чтобы 

люди могли иметь правильные отношения со своим Творцом. Божий Слуга будет 

обильно вознагражден за то, что пожертвовал Собой. Ему будет дано особое 

высокое положение, и Он, в Свою очередь, вознаградит тех людей, которые 

поверят в Него. 

Как вы думаете, исполнил ли кто-нибудь это удивительное пророчество, или 

хотя бы приблизился к его исполнению? История говорит нам, что только один 

человек, - Йешуа из Назарета (Иисус), - исполнил это и многие другие 

потрясающие пророчества, находящиеся на страницах еврейской Библии. Он 

повлиял на мировую историю более любого другого человека из всех, когда-либо 

живших. Он умер и возвратился к жизни, доказав, что является еврейским 

Мессией, Божьим Слугой, посланным в этот мир для того, чтобы положить 

конец отчужденности человека от Бога. Только лишь Йешуа может примирить 

нас с нашим Творцом, принести мир, радость и смысл в нашу жизнь, дать нам 

вечную жизнь. 

Вы можете больше узнать о значении жизни, смерти и воскресения этой 

удивительной личности на страницах другой еврейской книги - Брит Хадаша 

(Новый Завет). За дополнительной информацией о Мессии Йешуа и мессианском 



иудаизме вы можете звонить или писать по адресу: 

ОБЩИНА "ШМА ИСРАЭЛЬ" 

P. O. Box 804 

Southfield, MI 48037 

248-358-3850 

LJacobs777@aol.com  

  

Девять причин того, почему Исаия 53 говорит о Мессии, а не о еврейском 

народе 

1. Существует явное различие в местоимениях. Пророк Исаия, сам еврей, 

говоря о себе и своем народе, Израиле, использует местоимения "мы", 

"нас" и "наш". Он описывает Слугу, как кого-то, отличного от самого себя 

и своего народа при помощи местоимений "он", "ему" и "его". Поскольку 

говорящие явно являются народом Исаии, Израилем ("мы"), то Слуга, 

которого они описывают ("он"), должен быть кем-то иным, нежели 

Израиль. Они не могут оба быть Израилем. 

2. В стихе 8 Исаия говорит о том, что Слуга будет предан смерти "за 

преступления народа моего". Кто этот "мой народ"? Не язычники, но 

народ Исаии, еврейский народ. Если Слуга умер за Израиль, то Он не 

может Сам быть Израилем. Таким образом, Слуга и еврейский народ - 

разные действующие лица. 

3. Отрывок неоднократно говорит о невиновности Слуги. Стихи 4-6 говорят, 

что Он страдал не за Свои грехи, а за грехи других. Никто из пророков, 

включая Исаию, никогда не говорил об Израиле или любом другом 

народе, как о совершенно невинном (см. Исаия 1:1-31, 64:5). Поскольку 

Исаия заявляет о невиновности Слуги, в то же самое время говоря о вине 

Израиля, Израиль не может быть этим Слугой. 

4. Слуга страдает добровольно и не сопротивляется страданиям. Он 

добровольно принимает Свои страдания, приносит Себя в жертву 

умилостивления, отдает Себя на смерть. Его страдания добровольны, 

преднамеренны и принимаются с покорностью и молчанием. Страдания 

Слуги имеют совершенно иную природу, чем страдания еврейского 

народа. 

5. В стихах 8, 9, 10 и 12 Слуга умирает заместительной смертью от имени 

других. Он отвергается от земли живых, Его кладут в могилу, и Он 

приносится в жертву за вину других. Однако Библия утверждает, что 

народ Израиля никогда не был и никогда не будет уничтожен (см. 

Иеремия 31:34-36). 

6. Слуга описан как отдельная личность, а не как обобщенное лицо. То, что 

совершает Слуга, может быть исполнено только человеком, а не группой 

людей. 

7. Страдания и смерть Слуги приносят праведность и исцеление тем, кто 
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принимает Его. Хотя Израиль много страдал, наши страдания никогда не 

приносили праведности или исцеления язычникам. На самом деле, они 

приносят суд на языческие народы за их грех антисемитизма. Наши 

страдания никогда не приносили исцеления антисемитам, виновным в 

них. Еврейский народ страдал из-за язычников, но никогда не вместо них. 

8. Многие раввины древности считали, что этот отрывок говорит о личности 

Мессии. Раши, живший около 1050 года, истолковал страдающего Слугу в 

Исаии 53 как народ Израиля, страдающий за языческие народы. В конце 

концов толкование Раши стало преобладающей точкой зрения в 

еврейском мире, особенно начиная с 19 века. 

9. Другие отрывки в книге Исаии, говорящие о Божьем Слуге, указывают на 

личность, а не на народ Израиля (см. Исаия 42:1-7, 49:1-13, особенно 

49:6). 
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