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Презентация Христа и реакция человека 

Исаия 52:13 
 

Ис.52:13-15 “13Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. 14Как многие 

изумлялись, [смотря] на Тебя, - столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его - паче сынов 

человеческих! 15Так 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 слыхал” 

Ис.53:8 “От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления 

народа Моего претерпел казнь”  

Ис.53:9 “Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи 

в устах Его” 

 

I. Божественная презентация Христа 

Ис.52:13 “Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится” 

 

1. Христос – вызывающий восторг 

Ис.52:13 “Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится” 

Ис.42:1 “Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа Моя” 

Ис.40:9,10 “9Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой, благовествующий 

Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш!  10Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца 

Его со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его” 

Зах.9:9 “Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и 

спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной” 

Иоан.1:29 “На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет [на 

Себя] грех мира” 

Иоан.1:35,36 “35На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его.  36И, увидев идущего Иисуса, сказал: 

вот Агнец Божий” 

Ис.52:13 “Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится” 

Иоан.12:12-15 “12На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в 

Иерусалим,  13взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя 

Господне, Царь Израилев!  14Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано:  15Не бойся, дщерь 

Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле” 

Лук.19:39,40 “39И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему: Учитель! запрети ученикам Твоим. 40Но Он 

сказал им в ответ: сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют” 

Ис.52:13 “Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится” 

 

2. Христос – имеющий успех 

Ис.52:13 “Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится” 

Ис.53:11 “На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, 

оправдает многих и грехи их на Себе понесет” 

Иоан.17:4 “Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить” 

Ис.53:10 “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” 
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Кол.2:15 “отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою” 

 

 3. Христос – превосходный в славе 

Ис.52:13 “Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится” 

Ис.40:9,10 “9Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой, благовествующий 

Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш!  10Вот, Господь Бог грядет с силою, и 

мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его” 

Кол.1:16,17 “16ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства 

ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано;  17и Он есть прежде всего, и все Им стоит” 

Ис.52:15 “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” 

Ис.52:13 “Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится”  

 

II. Реакция человеческого сердца 

Ис.53:1-3 “1Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?  2Ибо 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.  3Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, 

и мы отвращали от Него лицo свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его” 

Деян.2:22,23 “22 Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам 

от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, 23Сего, 

по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, 

убили” 

 

III. Причины отвержения Христа 

 1. Ложное представление о себе 

Ис.53:1 “Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?”  

Иоан.12:37,38 “37Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него, 38да сбудется слово Исаии 

пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня?” 

Ис.53:4 “Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем 

и уничижен Богом” 

Лук.24:21 “А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий 

день ныне, как это произошло” 

Деян.1:6 “Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство 

Израилю?” 

Иоан.8:33-36 “33Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: 

сделаетесь свободными? 34Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб 

греха. 35Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. 36Итак, если Сын освободит вас, то истинно 

свободны будете” 

Лук.18:9 “Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, 

следующую притчу” 

 

 2. Ложное представление о славе 

Ис.53:2 “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” 

Ис.52:13 “Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится” 
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 3. Ложное представление об успехе 

Ис.53:3 “Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него 

лицo свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его” 

Ис.52:13 “Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится” 

 

Что вы думаете сегодня о Христе? 

 

  

 

 

 

 

 

 


