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Ты ли Тот? 

 

Матф.11:2-6 «2Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих 
3сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого? 4И сказал им Иисус в 

ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: 5слепые прозревают и хромые ходят, 

прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют; 6и 

блажен, кто не соблазнится о Мне» 

 

Библейское пророчество — открытие Божьей воли: предсказания каких-либо событий, определенных 

Божьей суверенной волей и записанных в Писании. 

 

Ис.41:21-25 «21Представьте дело ваше, говорит Господь; приведите ваши доказательства, говорит 

Царь Иакова. 22Пусть они представят и скажут нам, что произойдет; пусть возвестят что-либо прежде, 

нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось, или пусть 

предвозвестят нам о будущем. 23Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги, 

или сделайте что-нибудь, доброе ли, худое ли, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. 24Но 

вы ничто, и дело ваше ничтожно; мерзость тот, кто избирает вас» 

 

I. Мессия 

A. Родословие  

 

Быт.49:10 «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет 

Примиритель, и Ему покорность народов» 

ЗЦар.2:4 «Быть «корнем Иессея» и потомком Давида» 

 

B. Рождение 

Мих.5:2 «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне 

Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней 

вечных» 

Матф.2:1-7 «1Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим 

волхвы с востока и говорят: 2где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке 

и пришли поклониться Ему. 3Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. 4И, собрав 

всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу?» 

Матф.2:1-7 «5Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: 6и ты, 

Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который 

упасет народ Мой, Израиля. 7Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления 

звезды» 

 

C. Имя 

Ис.7:14 «Итак, Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве примет, и родит Сына, и нарекут имя 

Ему: Еммануил» 

Лук.7:16,17 «И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог 

посетил народ Свой. Такое мнение о Нём распространилось по всей Иудее и по всей окрестности»  

 

D. Время прихода и время смерти 

Дан.9:25-26 «25Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении 

Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] и 

обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. 26И по истечении шестидесяти двух седмин предан 
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будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который 

придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения» 

 

E. Предательство 

Зах.11:12-13 «12И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, - не давайте; и они 

отвесят в уплату Мне тридцать сребренников. 13И сказал мне Господь: брось их в церковное 

хранилище, - высокая цена, в какую они оценили Меня! И взял Я тридцать сребренников и бросил их 

в дом Господень для горшечника» 

 

F. Погребение 

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» 

Ис.53:12 «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» 

 

II. Воскресение Мессии 

A. Пророчества Давида 

Пс.15:10 «...Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление» 

Пс.29:4 «Господи! Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу» 

 

B. Пророчество Исаии 

 

Ис.53:1-12 «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 лице свое; Он был презираем, и мы ни во что 

ставили Его» 

Ис.53:1-12 «4Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был 

поражаем, наказуем и уничижен Богом. 5Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония 

наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. 6Все мы блуждали, как 

овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас» 

Ис.53:1-12 «7Он 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. 8От уз и суда 

Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа 

Моего претерпел казнь. 9Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не 

сделал греха, и не было лжи в устах Его» 

Ис.53:1-12 «10Но 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. 11На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание 

Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет» 

Ис.53:1-12 «12Посему 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» 

 

  1. Пророчество о пришествии Мессии  

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 
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людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и 

мы ни во что ставили Его» 

 

2. Причина и цель тайны воплощения и искупления 

Ис.53:4-6 «4Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был 

поражаем, наказуем и уничижен Богом. 5Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония 

наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. 6Все мы блуждали, как овцы, 

совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас» 

 

3.  Поразительные детали из истории страданий Спасителя, Его крестной смерти и 

погребения 

Ис.53:7-9 «7Он 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.8От уз и суда 

Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа 

Моего претерпел казнь. 9Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не 

сделал греха, и не было лжи в устах Его» 

 

4. Раскрытие внутреннего смысла великой Голгофской жертвы 

Ис.53:10,11 «10Но 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.  11На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез 

познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет» 

 

5. Плоды искупления 

Ис.53:12 «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» 

  

III. Значение Воскресения 

 

Доказывает: 

1. Божественность Иисуса Христа. 

2. Залог нашего воскресения и принятие Его жертвы Отцом. 

3. Бог имеет план для человечества.  

4. Очевидность Богодухновенности Библии. 

5. Служение Воскресшего. 

 

2Кор.5:14-15 «14Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все 

умерли. 15А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и 

воскресшего» 


