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Кто такой Мессия Израиля? 
 

Можно ли толчно установить личность Мессии Израиля в Священных 
Писаниях? – Да! Исследуя Писания, можно найти откровение о бежественной 
истине. 

Бог скрывает ответы на вопросы человечества об истине для того, чтобы 
постыдить тех, кто мудр и разумен в своих собственных глазах. Но искренние, 
простые, ищущие души могут принять откровение, т.к. полагаются на мудрость 
Божью, что она откроет им истину. 

Первый шаг к распознанию Мессии – это понять нечто о самой личности 
Бога.  

 
«В начале сотворил Бог небо и землю» (Бытие 1:1). 
 
Этот стих утверждает о существовании Бога, затем о том, что Он сотворил 

небо и землю. Прежде Бога ничего не было. Но Его вечное существование 
неоспоримо доказывается наличием Его творения.  

Бытие 1:1 также начинает раскрывать таинственность Самого Бога. Имя Бог, 
переведенное с еврейского слова Элохим, – это единомножественное 
существительное, требующее глагол в единственном числе. Это слово показывает, 
что внутри единого Бога содержится множество. (Многие аглийские/русские 
существительные подобны этому. Например, мы говорим о семье или о Церкви. 
Когда двое или трое функционируют, как одно целое, тогда употребляется глагол в 
единственоном числе).  

 
 

Бог Отец (Элохим). 
 
Существо Бога можно поделить на две основные стороны: сторону Отца и 

сторону Матери. Отчья сторона Бога видна в имени Элохим, которое означает 
Сильный. Элохимом, т.е.Сильным, есть Бог – даятель жизни, Отец –  Творец всего 
живого.  
 
 
Бог Матерь (Эл Шаддай).  

 
Материнская сторона Бога впервые была открыта Авраму. 
 

«Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и 
сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь 
непорочен» (Бытие 17:1). 

 
Бог Всемогущий – это перевод еврейского слова Эл Шаддай. Слово Эл 

происходит от Его Имени Элохим. Шаддай образовано от слова  шад, которое 
означает женская грудь. Будучи Богом с грудью, Бог Матерь – кормилец, даятель 
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сил и удовлетворения, Единственый, Кто изливает Самого Себя в наши сердца и 
жизни Своих детей.  

 
 

Сын Божий родился в вечном прошлом. 
 

Прежде, чем сотворить небо и землю, упомянутые в первом стихе книги 
Бытие, Бог Отец-Матерь родил в форме души и духа Своего Единственного Сына. 
Книга Притчи говорит о ранее существовавшем Сыне Божьем.  

 
«Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий 
Своих, искони; от века я помазана, от начала, прежде бытия земли. 
Я родилась, когда ещё не существовали бездны, когда ещё не 
было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели 
водружены были горы, прежде холмов, когда ещё Он не сотворил 
ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он 
уготовлял небеса, [я была] там. Когда Он проводил круговую 
черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда 
укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды 
не переступали пределов его, когда полагал основания земли: 
тогда я была при Нём художницею, и была радостью всякий день, 
веселясь пред лицем Его во всё время, веселясь на земном кругу 
Его, и радость моя [была] с сынами человеческими.»                                                                 
(Притчи 8:22-31). 

 
Библия утверждает, что Мудрость родилась. Поэтому эти стихи не могут 

относиться к Мудрости, как к свойству Бога. Такая теория предполагала бы, что 
когда-то Богу недоставало Мудрости. Напротив, Писание указывает  на то, что в 
прошлом Единородный Сын Божий родился от невидимого Бога Отца-Матери в 
форме души и духа.  

 
 

Сын Божий трудился над творением. 
 
     Рождённый Сын Божий существовал прежде чего бы-то ни было, что 

стало существовать. Он жил и принимал активное участие в созидании творения. 
Бог и Сын совместно привели всё творение к видимому и невидимому бытию. Их 
совместная творческая деятельность описана в книге Бытие 1:26: «...сотворим 
человека по образу Нашему по подобию Нашему…» Рождённый Сын Божий носил 
такой же образ, как и Бог Отец-Матерь. Он был точно похож на Бога. Поэтому, Он 
мог трудиться в совершенном союзе и гармонии с Богом.  

Бог Отец и Его Сын вместе сотворили Адама мужчину и женщину (Бытие 
5:2); вместе наблюдали за тем, как Адам отверг Древо Жизни; видели, как Адам  
мужчина и женщина ели от запретного Древа Познания Добра и Зла. Затем, Бог 
Отец и Сын совещались вместе, чтобы определить последствия того греховного 
поступка.  

 
«И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро 
и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от 
дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его 
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Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из 
которой он взят» (Бытие 3:22, 23).  

 
 

Сын Божий участвовал в суде в Саду. 
 

Местоимение множественного числа «Нас» показывает, что Сын Божий 
присутствовал, когда принималось решение об изгнании Адама-мужчины и 
женщины из Сада. Однако, прежде, нежели изгнать из Рая согрешившую пару, Бог 
поместил в духовные чресла Адама-женщины Обетованное Человеческое Семя 
Своего Сына, Который претерпел бы наказание за грех и искупил человечество.   
 

«...и вражду положу между тобою и между женою, и между 
семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Бытие 3:15). 

 
Хотя Адаму-мужчине и женщине простился их первичный грех против Бога, 

всё же они не избавились от гордости, которую приняли от Змия. Их потомки 
унаследовали испорченную природу своих родителей. По мере размножения 
человечества по лицу земли, умножался и грех. Моральное разложение во дни Ноя 
настолько возрасло, что возникла опасность повреждения Обетованному Семени 
Божьего Сына.  

Для того, чтобы спасти драгоценное Человеческое Семя Мессии, Бог навёл 
судный потоп для уничтожения нечестивых.  

Вскоре, после того, как спал потоп, начала проявляться присущая людям 
наклонность возмущаться, не верить и не повиноваться Богу.  Вместо того, чтобы 
распространяться и наполнять землю, как повелел Бог, потомки Ноя принялись за 
строительство города и башни прямо на перекор Божьей Воле. Читаем об их 
действиях в одинадцатой главе книги Бытие. 

 
«И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, 
и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. 
И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили 
сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у 
всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, 
что задумали делать» (Бытие 11:4-6). 

 
 

Cын Божий участвовал в суде над Вавилоном. 
 

Итак, Бог и Его Сын опять собрались вместе разрушать человеческое 
непослушание. Писание подтверждает о присутствии Сына Божьего, когда суд 
смятения пал на людей у Вавилонской башни.  

 
«Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал 
речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они 
перестали строить город.» (Бытие 11:7,8). 
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Бунтарские потомки Ноя вынуждены были сделать то, от чего отказались 
делать добровольно: семьи рассеялись по земле и начали вновь заселять её.  

С самого начала в Божьих планах было явить человечеству Своего 
Рождённого Сына. Остановить же план Божий невозможно. Человеческий бунт 
может всего лишь задержать, но не остановить план Божий.  
 
 
Явление Сына Божьего –  Святого Израилева. 
 

Бог насадил в духовные чресла Адама-женщины Обетованное Семя Мессии 
человечества. Это Человеческое Семя передавалось до тех пор, пока не достигло 
духовных чресл патриарха Авраама, которому Бог дал другое, сверхестественное 
Семя – Семя божественности Мессии. Затем Бог сотворил чудо: Авраам и его жена 
Сарра смогли родить физического сына – носителя двух сверхестественных Семян 
Обетования: Семени человечности Спасителя и Семени Его божественности.   

От Авраама произошёл чудесный Израильский народ, часто называемый 
избранным, т. к. Бог избрал явить этому народу Своего Сына –  Святого Израилева. 

 
«Оттого возрадовалось сердце моё и возвеселился язык мой; даже 
и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души 
моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление» (Псалом 
15:9,10). 

 
Это Писание не может говорить о Царе Давиде потому, что он умер и его 

тело возвратилось в прах. Говоря по пророческому помазанию, Давид возвещал о 
дне, когда прийдёт Сын Божий и облечется в смертное тело, взойдёт на Галгофу и 
прольёт Свою драгоценную Кровь для искупления человечества. Он говорил о 
времени, когда Тело Сына Божьего пойдёт в могилу, Его душа сойдёт в ад (вместо 
меня и тебя), а Его дух пойдёт в руки Его Отца. «Когда это произойдёт, – говорит 
Давид, – Бог не даст Своему возлюбленному Сыну увидеть тления. Бог воскресит 
Святого». 

Другое Писание, подтверждающее разницу между Царём Давидом и 
Святым Израилевым, видим в Псалме 110:1. царь Давид пишет: «Сказал Господь 
[Иегова – Бог Отец] Господу [Аданои – Сын] моему: седи одесную Меня, доколе 
положу врагов Твоих в подножие ног Твоих». Очевидно, что Давид не был 
Превознесённым, сидящим по правую руку от Бога. Это место принадлежит 
Рождённому Сыну Божьему – Святому. 

Нам также известно, что пророк Исаия имел откровение о Святом, так как 
его письмена показывают чёткое различие между Богом и Его Сыном. 

 
«Вот, ты призовёшь народ, которого ты не знал, и народы, 
которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего 
и ради Святого Израилева, ибо Он [Святой Израилев] прославил 
тебя.» (Исаия 55:5). 

 
В этом стихе Сам Бог говорит о времени второго пришествия Мессии. Это 

событие вот-вот должно произойти в действительности. Это будет день 
возвышения для Израиля и для Бога Израилева, когда Рождённый Сын Божий 
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восстановит природный Иерусалим и воссядет на престоле Давида. Все народы 
мира  взойдут в Иерусалим учиться у Господа.  

Писание, указывающее на разницу между Богом Отцом и Его Сыном, не 
случайное совпадение. Библию писал Бог и каждый стих совершенно сочитается с 
каждым другим стихом. У Бога нет замешательства. Всякий раз, когда казалось бы 
есть противоречие, это либо потому, что мы не получаем полного света о том, что 
Слово Божие говорит о предмете, или потому, что мы стараемся подогнать стих, 
так сказать, в рамки своего собственного учения. 

В сорок первой главе Исаии, видим другой луч света о том, что Сын Божий 
– Святой Израилев.  

 
«Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, – Я помогаю тебе, 
говорит Господь и Искупитель твой, Святый Израилев.» 
(Исаии42:14). 

 
Здесь мы узнаем, что Сын Божий (Святой Израилев) должен был стать 

искупителем. Слово искупить означает уплатить цену, выкупить. Какую цену 
уплатил Сын Божий, чтобы искупить нас от греха? Он заплатил самую высокую 
цену за тебя и меня: отдал Свою жизнь. Он пролил всю до последней капли Кровь, 
чтобы мы могли жить и восстанавливать общение и союз с Богом. Слава Его 
Святому Имени! 

Во втором Псалме видим отдельные обращения сделанные к ГОСПОДУ 
(Иегове – Отцу) и к Сыну Божьему. Второй стих говорит о ГОСПОДЕ и о Его 
Помазаннике. Седьмой стих: «Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил 
Тебя; [это не может быть Царь Давид, т.к. он не был рождённым Сыном Божьим. 
Давид был потомком сотворённого сына Божьего, Адама].» Псалом заканчивается 
следующим наставлением:  

 
«Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Поцелуйте 
Сына [законного наследника престола], чтобы Он не прогневался, 
и чтобы вам не погибнуть в пути [вашем], ибо гнев Его возгорится 
вскоре. Блаженны все, уповающие на Него.» (Псалом 2:11,12). 
 

До тех пор, пока Бог не дал в пустыне плана Скинии, для среднего 
израильтянина Святой был загадкой. Они не имели ясного понимания того, как на 
самом деле выглядел Сын Божий. Скиния развернула контур и форму Святого 
таким образом, что даже самому простому человеку было понятно. Однако, если 
бы образа было достаточно, Бог никогда не пообещал бы Израилю другое явление 
Своего Сына.  

 
«Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет 
и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. Он будет питаться 
молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и 
избирать доброе» (Исаии 7:14,15). 

 
Святой Изрилев присутствовал в первой Скинии в форме души и духа, но у 

Него не было тела. У Него не было жертвенной крови. Поэтому употреблялась 
кровь животных. На портяжении столетий проливалась кровь различных 
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животных, будучи образом и тенью всеобъемлющей силы Животворной Крови, 
которая принеслась в жертву, когда Сын Божий облёкся в тело и умер во 
искупление грешного человечества.  

На еврейском языке имя Иммануил означает Бог с нами или в буквальном 
смысле слова с нами (есть)Бог. Дальше, подтверждение того, что это Писание 
относится к Сыну Божьему, видим в девятой главе Исаии. 

 
«Ибо младенец родился нам – Сын дан нам...» (Исаии 9:6). 

 
  Заметьте, как осторожно пророк делает своё утверждение. Исаия говорит: 

«Ибо младенец родился нам...». Затем, он же говорит: «...Сын дан нам».  Младенец 
родился, но Сын был дан. Сын уже был рождён Богом в вечном прошлом. Он уже 
имел и дух и душу. Сын Божий не родился от Девы, Бог дал Своего Сына.  

 
Слово младенец, упомянутое Исаией, относится к телу, которое 

сверхестественным образом Бог приготовил в утробе Девы, чтобы Его Сыну войти 
в него. Сын Божий носил сверхестественную Кровь Своего Отца, Святую Кровь, 
которую позже Он пролил, чтобы уплатить цену человеческого греха. (От начала 
Бог требовал приношение крови за грех. В Старозаветней Скинии это была кровь 
животных. Поэтому, она только покрывала грех до тех пор, пока Сын Божий не 
облёкся в тело и не пролил Кровь, которая была достаточно сильна унести грехи 
прочь за спину Божью и бросить их в Море Невоспоминания).  

 
Что ещё Исаия должен сказать о Сыне Божьем? «... владычество на раменах 

[плечах] Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, 
Князь мира.» (Исаия 9:6). 

 
Другими словами Исаия сказал: «Когда прийдёт Сын Божий, то понесёт Имя 

[т.е. характер, власть и авторитет] Своего Отца. Он будет законнорождённым 
Сыном. Он прийдёт исполнить Отчью волю, которая состоит в том, чтобы спасти 
погибающее.»  
 
Сын Божий служил через младенца Девы Марии. 
 

Пророчества Исаии о Сыне Божьем исполнились, когда Дева Мария родила 
Иисуса Христа. 

 
 

«Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его 
Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что 
Она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же муж Ее, будучи 
праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но 
когда он помыслил это, – се, Ангел Господень явился ему во сне и 
сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, 
ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и 
наречешь Ему имя ИИСУС, ибо Он спасет людей Своих от грехов 
их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через 
пророка, который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит 
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Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог. Встав 
от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и 
принял жену свою,  и не знал Ее. Как наконец Она родила Сына 
Своего первенца, и он нарек Ему имя: ИИСУС.» (Матфея 1:18-25). 

 
Имя Еммануил это греческий эквивалент еврейского имени Иммануэл. Оба 

имени значат с нами (есть) Бог. Так как у Бога есть только один Рождённый Сын, 
то очевидно, что Святой Израилев и Иисус Христос – одно и тоже! В 
Ветхозаветние времена Сын Божий был известен, как Святой, Искупитель Израиля. 
Он был, есть и всегда будет  Искупителем всего человечества. Он Единственный, 
Которого Бог всегда являл человечеству, с того момента, как оно стало 
существовать.  

    
Сын Божий родился в вечном прошлом. 

 
Сын Божий трудился над творением. 

 
Сын Божий трудился над творением. 

 
Сын Божий участвовал в суде в Саду. 

 
Cын Божий участвовал в суде над Вавилоном. 

 
Явление Сына Божьего –  Святого Израилева. 

 
Сын Божий служил через младенца Девы Марии. 

 
Вечная любовь и смирение привели Сына Божьего облечься в смертное тело 

для того, чтобы Ему иметь Живую Кровь в приношение за твои и мои грехи.  
Никто из людей не отнимал жизни у Иисуса. Иисус Христос Сам положил 

Свою жизнь. Он взошёл на крест точно так, как Исаия пророчествовал о Нём. 
 

«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.» (Исаии 
53:7).   

 
Иисус Христос – чистый и святой Агнец Божий. Он подтвердил это, когда 

был веден на заклание. Он не отверзал уст Своих. Ни одного горького 
обвинительного слова против характера или власти Своего Отца не вышло из Его 
уст. Своею смертью на Кресте Иисус продемонстрировал совершенное смирение и 
послушание, которые Он всегда проявлял по отношению к воле Своего Отца. 

Никто никогда не любил нас так, как Бог и Его Сын – Святой Израилев – 
Иисус Христос. Иисус уплатил наивысшую цену за искупление наших душ от 
Смерти и Ада. Более того, Он сделал это добровольно, непринуждённо, с радостью. 

Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.» 
(Иоанна 3:16). Сам Иисус Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам: 
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верующий в Меня имеет жизнь вечную.» (Иоанна 6:47). Слава Богу за Мессию 
Израиля! 

 


