
Сын – Шхина Всевышнего 
 
Сын отображение сути Бога. 

 «Никто никогда не видел Бога; но 
единственный и неповторимый Сын (Йешуа), 
тождественный Богу и находящийся рядом с 
Отцом - он помог постичь Его» (Йн.1:18). Он и 
Отец одно (Йн.10:31), как в Шма: «Адонай, Бог 
наш, Адонай один» (Втор.6:4). Йешуа – Элохим 
Бен Адонай, обладая божественной природой, 
тождествен Богу Отцу. «Теперь, в ахарит-
гаямим, Он проговорил к нам через Своего 
Сына, которому Он всё дал во владение и через 
которого сотворил вселенную. Сын этот 
является сиянием Шхины, полным 
отображением сути Бога, поддерживающей всё 

существующее своим могущественным словом; совершив собой очищение грехов, он 
сел по правую руку от ГаГдула БаМромим» (Евр.1:2,3). Шехина тождественна кевод га-
Шем («Божьей славе»), которая выступала в роли посредника между Богом и человеком 
во времена пророческих откровений. Он высказывает мысль о том, что «Божья слава» 
является библейским понятием, а Шехина - талмудическим термином, обозначающим 
сотворенное величие света, действующего в качестве посредника между Богом и 
человеком и иногда способного принимать человеческий облик. Таким образом, когда 
Моисей попросил Бога показать ему Свою славу, он увидел Шехину, а когда пророки в 
своих видениях видели Бога в образе человека, то на самом деле они видели не Самого 
Бога, а Шехину (Иезек.1:26; 3Цар.22:19; Дан.7:9). 
В Танахе содержится много упоминаний о том, как Бог являлся в образе человека: 
Аврагаму (Бытие 18), Яакову (Бытие 32:25-33), Моше (Исход 3), Йегошуа (Иисус Навин 
5:13-6:5), народу Израиля (Судей 2:1-5), Гидону (Судей 6:11-24), Маноаху и его жене – 
родителям Шимшона (Судей 13:2-23). Во всех этих отрывках употреблены 
взаимозаменяемые термины Адонай и ангел Адоная (или Элогим и ангел Элогима), а в 
некоторых об ангеле Адоная (или Элогима) говорится как о человеке. Таким образом, сам 
Танах учит о том, что всемогущий Бог имеет власть, если того желает, появляться среди 
людей в образе человека. Новый Завет продвигает эту еврейскую идею на одну ступень 
вперед: не только Бог может «являться» в человеческом облике, но и Его Слово способно 
«стать» человеком - что Oно и сделало. Авраам говорил со Всевышним Бэн Элохим: «И 
сказал Господь: утаю ли Я от Авраама, что хочу делать! От Авраама точно 
произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо Я 
избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, 
ходить путем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом, что 
сказал о нем. И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, 
тяжел он весьма; сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, 
восходящий ко Мне, или нет; узнаю» (Быт.18:17-21). «Йешуа сказал в ответ: "Если вы 
дети Аврагама, то делайте дела Аврагама! Вы замышляете убить меня, человека, 
рассказавшего вам правду, которую я слышал от Бога. Аврагам ничего подобного не 
делал!... Аврагам, ваш отец, был рад увидеть день мой; и увидев его, возликовал от 



радости". "Как это? Тебе нет и пятидесяти лет, - ответили иудеяне - и ты видел 
Аврагама?" Йешуа сказал им: "Да, именно так! Прежде чем появился Аврагам, Я есть!" 
Услышав это, они стали подбирать камни, чтобы забросать его ими; но Йешуа 
скрылся от них и покинул территорию Храма» (Йохан 8:39-59).    
Во многих текстах Торы и Тонаха Машиах назван как Сын Всевышнего. «Я и Отец - одно 
(Ани вэгаав эхад анахну). И тут иудеяне стали собирать камни, чтобы побить его. 
Йешуа ответил им: "Вы видели, что я сделал множество добрых дел, 
свидетельствующих о том, что я от Отца; за какое из них вы собираетесь побить 
меня камнями? Иудеяне ответили: "Мы побиваем тебя не за доброе дело, а за 
богохульство, потому что ты всего лишь человек, а делаешь из себя Бога (Элогима)"» 
(Йохан.10:30-33). Во всей истории человечества, Личность Йешуа из Назарета вызывала 
наиболее споров и разногласий чем все остальные вместе взятые. Наши современники 
евреи не сильно отличаются от современников иудеев Йешуа. Они утверждают, что в 
иудаизме Мессия никогда не рассматривался как нечто большее, чем обычный человек, 
ибо Бог един и у Него нет Сына, а все «сыновья» – сотворенные духи. Ряд текстов Торы 
и Тонаха еще с древних времен дают намек о Сыне Всевышнего, Который должен был 
открыться в последние дни. «Кто восходил на небо и нисходил? кто собрал ветер в 
пригоршни свои? кто завязал воду в одежду? кто поставил все пределы земли? какое 
имя ему? и какое имя сыну его? знаешь ли?» (Прит.30:4). Танах пророчествует или 
намекает на эту тождественность Мессии Богу в Книгах Исайи 9:5-6(6-7), Иеремии 23:5,6, 
Михея 5:1(2). В первом веке многие евреи, как те, кто был привлечён учением Йешуа, так 
и его противники, осознавали, что Мессия больше, чем просто человек. Но насколько 
больше? Равен ли он ангелам? «Ибо кому из ангелов Бог когда-либо говорил: "Ты Мой 
Сын; сегодня Я стал твоим Отцом"? Кроме того, Бог никогда не говорил ни об одном 
ангеле: "Я буду его Отцом, Он будет Моим Сыном". Также, когда Бог вводит Своего 
Первенца в мир, Он говорит: "Поклонитесь Ему, все Божьи ангелы"» (Евр.1:5,6). 
«Если вы узнали меня, то узнаете и моего Отца. Отныне вы знаете Его, по сути, вы 
видели Его". Филипп сказал ему: "Господь, покажи нам Отца, и этого будет 
достаточно". Йешуа ответил ему: "Я был с вами так долго, и неужели вы не узнали 
меня, Филипп? Тот, кто видел меня, видел и Отца, и как ты можешь говорить: 'Покажи 
нам Отца'? Разве ты не веришь, что я един с Отцом, и Отец един со мной? Что я 
говорю вам, то говорю не от себя лично: Отец, живущий во мне, совершает Свои дела. 
Доверьтесь мне в том, что я един с Отцом, и Отец един со мной. Но если не можете, 
тогда доверьтесь из-за самих дел» (Йохан.14:7-11). Фраза: «Кто видел меня, видел и 
Отца», противоречит (Йох.1:18; 5:17-30), где говорится о различиях между Отцом и 
Сыном. Противоречие разрешается в Кол.2:9: «В нём», в Йешуа, «обитает полнота 
Бога телесно». Согласие, что Творец вселенной и человек по имени Йешуа, 
тождественны, требует от нас выйти за пределы своих возможностей. Многие раввины 
объединяют понятия «одно и едино», Йешуа говорил и то и другое (Йох.10:30; 17:21). Но 
единство и одно разные вещи, муж с женой в интиме одна плоть, но по жизни и в духе 
могут быть далеко не едины.  
«Йешуа ответил: "Если я восхваляю самого себя, моя хвала - ничто. Восхваляющий 
Меня - мой Отец, Тот Самый, о Котором вы не перестаёте говорить: 'Он наш Бог'. 
Так вот, вы не узнали Его, но Я знаю Его; и верно, если бы Я сказал, что не знаю Его, 
то был бы таким же лжецом, как и вы! Но Я знаю Его и исполняю Его слово» 
(Йохан.8:54,55). Однако может ли единый Бог, пути Которого настолько выше наших 
путей, насколько небо выше земли (Исайя 55:8,9), «стать человеком» и в то же самое 



время оставаться Богом? Вместо того, чтобы отвергать идею воплощения только потому, 
что она противоречит чьим-то предвзятым представлениям о Боге, разумный человек 
попытается разобраться в том, что же означает эта концепция в Новом Завете. Дух Бен 
Элохим вошел в материальное тело. «Слово стало человеком и жило с нами, и мы 
видели его Шхину, Шхину единственного сына у Отца, полного благодати и истины» 
(Йох.1:14). Его авторы указывают на тайну, которую открыл Бог когда пришла полнота 
времени, и пытаются объяснить её. «Хотя он и был образом Бога, он не считал, что 
равенство Богу можно приобрести Силой» (Фил.2:6). Это означает отказ от равенства с 
Отцом, которое Он будучи Сыном Божьим сделал отказ от притязаний на то, что 
принадлежало Ему по праву. Речь идёт о власти над всем творением, в том числе и над 
человечеством, которое по причине греха нуждалось в его заместительной жертве, чтобы 
получить возможность разделить с ним правление. Потому Мессия подчиняет Свою волю 
(Мат.26:39; Me.10:7; Пс.39:9), и становится на путь послушания и страдания. Концепция 
пред существования Мессии была знакома раввинистическому иудаизму (Йн.1:1-18), 
поэтому не стоит полагать, что Шауль взял за основу языческие представления о 
«небожителе», сошедшем с небес для спасения человечества. Танах предоставляет в 
отрывке о страдающем Слуге Адоная (Исай.52:13-53:12), потому нет необходимости 
объяснять это влиянием эллинистических или гностических идей. Более проблематичной 
для иудаизма является концепция равенства Мессии Богу, как материя может быть 
равной Богу Духа. Шауль, как фарисей делает ударение на этом противоречии: «Ибо Богу 
было угодно, чтобы Его суть во всей полноте обитала в Сыне, чтобы через Сына Он 
мог примирить с Собой всё существующее, как на земле, так и на небесах; пролитием 
крови на стойке казни Сын принёс мир» (Кол.1:19,20). Богу было угодно, чтобы Его суть 
во всей полноте (греч. плерома) обитала в Сыне. Плерома - термин, использовавшийся 
гностиками и их последователями для обозначения полного числа разных духовных 
«уровней» и существ, которые якобы обитают в них. Шауль, пользуясь этим термином, 
характерным для того еретического учения, против которого он выступает, показывает, 
как оно соотносится с Евангелием и подтверждает его. Он следует примеру, описанному 
им в 2Кор.10:4,5: «Мы уничтожаем доводы и любое превозношение, восстающее против 
познания Бога; мы берём в плен всякую мысль и делаем её послушной Мессии». Так как 
в нём, в Мессии Йешуа, телесно, в реальном человеческом теле, а не в его подобии, как 
учили многие еретики-язычники (1Йн.4:2; 2Йн.7). Буквально «потому что в нём обитает 
вся полнота божественной природы, телесно». Греческое слово теотес и два 
однокоренных слова: тейотес в Рим.1:20 и тейон в Деят.17:29 - означают «божество», 
«божественность», «божественная природа». «Наоборот, он уничижил себя, приняв 
образ раба, став подобным людям. И появившись как человек, Он смирил себя ещё 
больше, став послушным настолько, что принял смерть - смерть на стойке казни, 
словно преступник!» (Фил.2:7,8). «Теория кеносиса» состоит в том, что Йешуа отказался 
от качеств, присущих Богу (всеведение, всемогущество, вездесущность, осознание своей 
вечной природы), чтобы стать человеком: 
1) Он отказался от «равенства Богу», которыми Он обладал и подчинился законам 
материального и человеческого мира. «В начале творения мира царь Мессия уже 
существовал, потому что он находился в разуме Бога ещё до того, как мир был сотворён» 
(Песикта Раббати 33:6) 
2) Он принял образ раба, слуги Адоная (Исайя 52:13-53:12), став подобным людям с 
единственной разницей, что в Нем не было греха и Он не грешил (Рим.8:3; 1Йох.3:5; 



2Кор.5:21). Слава, которую Йешуа имел до своего воплощения (Йн.17:5,24), была сокрыта 
от людей и проявилась в творимых им чудесах и во время Преображения (Лук.9:32). 
3) Он смирил Себя настолько, что принял смерть на кресте казни, словно преступник! «Он 
предал душу свою на смерть» (Исайя 53:12). Только для безгрешного человека смерть 
может быть проявлением послушания, а не просто неизбежным исходом. Это также может 
означать ещё более низкую ступень уничижения - Йешуа сошёл в ад, «преисподние места 
земли», то есть добровольно поработил себя власти смерти (Деят.2:27,31; Рим.10:6-8; 
1Кор.15:54-57; Еф.4:8-10; Me.2:14,15; 1Кор.3:19). Смерть на кресте аль кидуш-ГаШем, для 
евреев распятый или повешенный человек попадал под проклятие (Втор.21:23; Гал.3:13). 
Это проклятие отделения от Бога, когда Йешуа воскликнул: «Эли! Эли! Л'ма ш'вактани! 
Мой Бог! Мой Бог! Почему ты покинул меня?», что стало результатом грехов 
человечества, которые Он взял на Себя (Иса.59:2; Мат.27:46). 
«Поэтому Бог превознёс его и дал ему имя выше всех остальных имён; чтобы в знак 
уважения к имени, данному Йешуа, преклонилось всякое колено, на небесах, на земле и 
под землёй, и всякий язык признал, что Мессия Йешуа - Адонай, во славу Бога Отца» 
(Фил.2:9-11). Мессия Йешуа - Адонай (греч. кюриос). В Книге Ис.45:23 подразумевается 
ЙГВГ, и этот отрывок процитирован в ст. 10 в связи с Йешуа учит нас, что Мессия Йешуа 
равен ЙГВГ. В русском языке нет таких букв, которыми можно было бы описать верное 
произношение этого имени Бога. Во 2 Кор.3:16-18 цитируется Исход 34:34 ("когда человек 
обращается к Адонаю, покрывало снимается"), а затем особо отмечается, что "под словом 
Адонай, в этом тексте подразумевается Дух". Когда Йешуа задали вопрос: «кто же Ты? 
Он сказал им: от начала Сущий, как и говорю вам» (Иоан.8:25). Так Бог представился 
Моисею: «Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: 
Сущий [Иегова] послал меня к вам» (Исх.3:14). Сущий - Иего́ва (др.евр. יהוה) — вариант 
транскрипции личного имени Бога в русских переводах Ветхого Завета и художественных 
произведениях, соответствующий тетраграмматону в оригинальном тексте Библии на 
древнееврейском языке (ивр. Яхве יהוה, YHWH).  
Писания открывают нам три Личности равные божественной характеристики, и в тоже 
время «Бог твой един есть». Евреи, идею о возможности существования Бога в 
нескольких лицах считают заимствованной из язычества. Хотя они не могут не 
согласиться с наличием Руах Кодэш, Который носился над водным покровом земли 
устраивая на ней жизнь (Прит.3:19,20). И Этот Дух, во всей полноте (семи 
характеристиках) почил на Машиахе: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и 
ветвь произрастет от корня его; и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и 
разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия» (Ис.11:1,2). Также они 
соглашаются признать Йешуа из Назарета Машиахом и даже Сыном Божиим, но не 
равным Богу Элохим, а как первого из сотворенных. Но Писание говорит, что Дух Святой 
исходит как от Отца, так и из Сына. «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя… 
Не оставлю вас сиротами; приду к вам» (Иоан.14:16). «Он прославит Меня, потому что 
от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, 
что от Моего возьмет и возвестит вам» (Иоан.16:14,15). «А как вы - сыны, то Бог 
послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: "Авва, Отче!"» (Гал.4:6). В Торе, 
Тонах и Новом Завете открывают божественные свойства трем Личностям: Отцу - 
Элохим, Духу - Руах Кодэш и Сыну - Бен Элохим ставшему Машиахом, и Они едины. Руах 
исходит от Отца, так и из Сына (Гал.4:6), так и Сын в Отце Отец в Сыне (Иоан.14:10,11,20). 
Логикой ума Всевышнего понять невозможно, остается только принять верой.  
 



Заключение Завета. 
По выходе из египетского рабства, на 50-й день (шавуот), Всевышний заключил завет с 
народом Израиля на Синае. И Он дал им устройство скинии по небесному образцу для 
служения и общения с Ним. «Но их служение представляет собой лишь копию и тень 
небесного подлинника; потому что когда Моше собирался воздвигнуть Шатёр, Бог 
предупредил его: "Смотри, сделай всё в соответствии с образцом, показанным тебе 
на горе". Сам Бен Элахим, Который есть Шхина Всевышнего наполнял скинию, но они не 
пребыли в нем (Иер.8:12). «В самом деле, если бы первый договор не дал оснований для 
упрёков, не было бы нужды во втором. Ведь Бог действительно упрекает народ, 
говоря: "Вот, наступают дни, - говорит Адонай - когда Я заключу с домом Израиля и с 
домом Иегуды новый договор. Не такой договор, какой Я заключил с отцами их в тот 
день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, потому что они 
оказались неверны моему договору, и Я перестал проявлять к ним участие, - говорит 
Адонай» (Евр.8:7-9). 
«Вот какой договор заключу Я с домом Израиля после тех дней, - говорит Адонай,- 
вложу Я Тору Мою в разум их, и в сердцах их напишу Я её, и буду им Богом, а они будут 
Моим народом. И не будет больше никто учить ближнего своего и брата своего, 
говоря: ‘познайте Адоная’ Ибо все они, от мала до велика, будут знать Меня, потому 
что Я буду милостив к неправде их и не буду больше помнить грехов их”» (Иер.31:31-
33). «Используя слово “новый”, Он показал, что первый договор стал "старым"; а то, 
что стареет и ветшает, находится на грани исчезновения» (Евр.8:13).  В греческом 
языке есть два слова, означающих «новый»: каинос и неос. Неос употребляется тогда, 
когда речь идёт о чём-то ранее никогда не существовавшем, в то время как Бог употребил 
«каинос», который несёт оттенок придания нового качества, обновления того, что уже 
существовало раньше. Главной задачей и проблемой договора был грех разделяющий 
человека с Богом, и так как кровь животных не могла очистить от грехов, а только 
напоминала о них, то потребовалась совершенная жертва и обновление Завета. «Когда 
они ели, Йешуа взял кусок мацы, произнёс браху, разломил её, дал талмидим и сказал: 
"Берите, ешьте! Это моё тело!" Также он взял чашу вина, произнёс браху и дал им, 
говоря: "Пейте из неё все! Потому что это моя кровь, которая утверждает Новый 
Договор, кровь, пролитая замногих, чтобы им простились их грехи» (Мат.26:26-28). 
Йешуа исполнил обещание заключить Новый договор, что имеет право лишь Всевышний, 
в котором предоставляет всему человечеству последнее и вечное умилостивление за 
грех и обещает, что Божий Святой Дух напишет Тору в сердцах каждого верующего. Мог 
ли человек заключить новый договор с Израилем, в котором благословятся все народы 
земли??? Говоря о Йешуа, Который заключал договор на Синае, Писание говорит: Мы 
приступили «к посреднику нового договора, Йешуа; и к крови окропления, которая 
говорит о лучшем, нежели кровь Гевеля. Смотрите, не отвергайте Говорящего! 
Подумайте, ведь если не избежали [наказания] отвергнувшие Его, когда Он давал Своё 
откровение на земле, тем более не избежим и мы, если отвернёмся от Него, в то 
время как Он предостерегает нас с небес. Даже тогда Его голос сотряс землю, теперь 
же Он дал следующее обещание: "Ещё раз поколеблю я землю, а, кроме того, и небо!"» 
(Евр.12:24-26). 
Новый Договор с домом Израиля и домом Иуды (Иеремия 31:30-33 (31-34)), обещал 
заключить Всевышний, что Он и сделал когда Бен принял тело Йешуа, чтоб на святой 
Крови исполнить Завет. «Мессия искупил нас от проклятия, определённого Торой, 
приняв проклятие вместо нас, поскольку в Танахе говорится: "Всякий повешенный на 



стойке попадает под проклятие". Мессия Йешуа сделал это для того, чтобы в союзе 
с ним язычники могли получить те благословения, о которых было сказано Аврагаму, 
чтобы на основании своего доверия и верности мы получили обещанное, а именно 
Духа» (Гал.3:13,14). Мессия Йешуа должен был уподобиться людям и принять их 
проклятие на Себя, чтоб они могли оправдаться верой в Его плату и достичь подобия Ему 
в Духе Его.  
«Следовательно, если бы было возможно достигнуть цель через систему коганим, 
восходящую к Леви (так как в связи с этой системой народу была дарована Тора), для 
чего нужен был бы коген иного рода, о котором сказано, что он сравним с Малки-
Цедеком и отличен от Агарона? Ибо если система коганим была преобразована, 
непременно должно произойти и преобразование Торы… Итак, с одной стороны, 
предписание, данное ранее, упраздняется по причине своей слабости и бесполезности 
(поскольку сама по себе Тора никого не могла привести к цели); с другой же стороны, 
даётся надежда на нечто лучшее, и посредством этой надежды мы приближаемся к 
Богу… Это также говорит о том, насколько лучше тот договор, поручителем 
которого стал Йешуа» (Евр.7:11-22). Для того, чтобы грешные люди могли достигнуть 
общения с Богом, они действительно должны стать «совершенными», получив от Бога 
прощение своих грехов. Но этого невозможно добиться посредством левитского 
священства, но благодаря священству Йешуа это становится возможным. «Тора 
назначает в качестве коганим гдолим людей, имеющих слабости; но отрывок, 
говорящий о произнесённой клятве, отрывок, написанный позже Торы, назначает [на 
эту должность] Сына, навечно достигшего цели» (Евр.7:28). 
«Означает ли это, что правовая часть Торы противоположна Божьим обещаниям? Да 
запретят Небеса! Ведь если бы правовая часть Торы, данная Богом, имела в самой 
себе силу давать жизнь, тогда праведность и в самом деле достигалась бы 
законническим следованием такой Торе. Однако Танах всех заключил под грехом, 
чтобы обещанное, на основании доверия и верности Мессии Йешуа, было дано тем, 
кто продолжает доверять и быть верным [Богу]. Исходя из этого, Тора исполняла роль 
опекуна до прихода Мессии, чтобы мы могли быть признаны праведниками на 
основании доверия и верности. Теперь же, когда настало время для доверия и 
верности, мы уже не находимся под попечительством опекуна. Ибо в союзе с Мессией 
все вы - дети Бога, благодаря своим доверию и верности поскольку все вы погрузились 
в Мессию, облеклись в Мессию, в котором нет ни еврея, ни язычника; ни раба, ни 
свободного; ни мужчины, ни женщины; но в союзе с Мессией Йешуа все вы одно» 
(Гал.3:21-28). Поскольку законом не оправдалась ни одна плоть, то Бен Элохим Сам 
сошел чтоб взять проклятие закона на Себя, а нам подарить новый путь доступа к 
Всевышнему через оправдание верой в Его жертву. 
«Итак, братья, мы можем с уверенностью воспользоваться тем путём в Святая 
Святых, который был открыт для нас кровью Йешуа. Он, посредством своей плоти, 
торжественно утвердил его для нас как новый и живой путь через парохет» 
(Евр.10:19,20). Парохет – завеса отделяющая святое святых, где присутствовала Шхина 
Бога. «Было уже около полудня, и тьма окутала всю Страну до трёх часов дня; солнце 
померкло. Также парохет в Храме разорвалась надвое сверху донизу» (Лук.23:44,45). «И 
будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и омрачу 
землю среди светлого дня» (Амос.8:9). Сверхъестественная тьма в Библии всегда 
означает суд и гнев свыше. Бог не отменил Тору, но проклятие за нее взял на Себя, «Он 
уничтожил список обвинений против нас, который, в соответствии с установленными 



нормами, служил свидетельством против нас. Он устранил его, прибив к стойке казни. 
Лишив правителей и начальников их власти. Он подверг их публичному позору, 
восторжествовав над ними посредством стойки казни. Итак, пусть никто не 
осуждает вас за то, что вы едите или что вы пьёте, или же за какой-нибудь еврейский 
праздник, или Рош-Ходеш, или Шабат. Всё это - тень того, что наступит в будущем, 
тело же [которого тень] — это [тело] Мессии» (Кол.2:14-17; Евр.10:1). Всё это - тень 
того, что наступит в будущем, всех тех благ, которые придут с возвращением Йешуа и 
наступлением царства Святого святых. А сегодня для всех принявших Его Завет, Бог дал 
Духом Своим исполнить его в двух заповедях: «возлюби Бога всем сердцем... и ближнего 
как самого себя». 
 
Помазанник, Посредник – Машиах. 
Евреи настаивают на том, что между Богом и человечеством не нужен посредник.  Но 
Моше играл роль посредника, также коганим и пророки (Исх.20:19; Втор. 5:2,5). В Йн.14:6 
Сын Всевышнего через Которого веки и вся тварь были сотворены, умалил Себя до 
уровня людей приняв образ человека, чтоб принести телом Своим жертву искупления. И 
потому став Машиагом – помазанником искупления Он подчинил Себя всем законам Им 
установленным, «Мессии глава - Бог» (1Кор.11:3).  После завершения миссии Машиаха, 
Шауль написал: «Даже если некогда мы рассуждали о Мессии с мирской точки зрения, 
больше мы этого не делаем» (2Кор.5:16). Все посредники были «прообразами», 
указывавшими на Машиаха, Который стал «посредником» в Лице Всевышнего и «отдал 
себя в качестве выкупа». «И если есть Посредник, то уже больше одного, а Бог один» 
(Гал.3:20). «Ибо Бог один; и есть лишь один Посредник между Богом и человечеством. 
Мессия Йешуа, который, Сам будучи Человеком» (1Тим.2:5). Это центральная идея 
Писания, всей истории и вечности, что Бог Дух принял тело чтоб принести его в жертву 
искупления. (Евр.9:15; 10:4-7; 1Тим.3:16; Йохан.1:14,18). Йешуа сказал: «Никто не 
приходит к Отцу не через меня». Вот ряд причин, по которым только Йешуа может 
исполнять посредническую функцию от лица всего человечества как Пророк; Священник; 
Царь и Посредник нового договора с Израилем: 
1) Йешуа больше чем Моше. «Он был верен Богу, поставившему его так же, как и "Моше 
был верен во всём доме Божьем". Однако Йешуа заслуживает больших почестей, чем 
Моше, подобно тому, как строитель дома заслуживает больших почестей, чем сам 
дом. Поскольку любой дом строится кем-либо, а построивший всё - Бог. Кроме того, 
Моше был верен во всём доме Божьем, как служитель, предвозвестивший то, что Бог 
откроет впоследствии. Мессия же, как Сын, был верен над домом Божьим» (Евр.3:2-6). 
После заключения завета на Синае, Моше сказал: «Пророка из среды тебя, из братьев 
твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, - Его слушайте» (Втор.18:15). 
Однако Йешуа не просто находится на одном уровне с Моисеем, который в иудаизме 
является образцом добродетели (верен во всём доме Божьем), но превосходит Моисея, 
так же, как превосходит ангелов и всех остальных людей в целом (2:8, 4:15). Таким 
образом, Йешуа заслуживает больших почестей, чем Моше. 
2) Йешуа был безгрешен, и облегчает нам доступ в присутствии Бога. Исайи 59:1,2: «Вот, 
не коротка рука Адоная, чтобы спасать, и не туго ухо Его, чтобы слышать. Ибо лишь 
грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и проступки ваши 
закрыли лицо Его, чтобы не слышать». Посредник должен быть не причастный злу: «Ибо 
и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и 
отдать душу Свою для искупления многих» (Мар.10:45). Через Него мы можем 



приблизиться к Богу, потому что Он принимает нас так, словно мы не согрешили, если 
только мы доверяем Йешуа, который искупил нас. «Мессия избавил нас от проклятия, 
которое состоит в необходимости жить под Торой» (Гал.3:13). 
3) Йешуа один Пeрвосвященник между Богом и человечеством. Машиах Йешуа, будучи 
Богом, стал человеком, чтоб стать милосердным и сострадающим когеном. «Вот почему 
он должен был во всех отношениях уподобиться своим братьям, чтобы стать 
милосердным и верным когеном гадолем на службе у Бога, совершающим капару за 
грехи народа. Ведь поскольку Он сам претерпел смерть, проходя через испытание, Он 
способен помочь тем, кто подвергается испытаниям сейчас» (Евр.2:17,18). Как Йешуа 
превосходит ангелов, Он превосходит и остальных людей. Он должен был полностью 
уподобиться тем, кого Ему надлежало избавить от смерти, поставить Себя на наше место 
и узнать о наших переживаниях, чтобы стать нашим когеном гадолем 
(первосвященником), милосердным совершающим умилостивление за грехи народа. В 
мессианском пророчестве Исайи.53:12 это было предсказано за семьсот лет до 
исполнения: «предал свою душу на смерть и был причислен к преступникам, он понёс 
на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». «Потому, имея великого 
когена гадоля, перешедшего в высшие небеса, Йешуа, Божьего Сына, давайте твёрдо 
держаться признанной нами истины.  Ибо у нас не такой коген гадоль, который 
неспособен сопереживать нам в наших слабостях; поскольку, как и мы, он подвергался 
всевозможным искушениям, с единственной разницей - он не грешил. Поэтому давайте 
уверенно приближаться к престолу Бога, откуда Он даёт Свою благодать, чтобы 
получить милость и обрести благодать в период нужды» (Евр.4:14-16).  
4) Йешуа принес совершеннейшую жертву. «отдал себя в качестве выкупа за всех, и, 
таким образом, в нужное время засвидетельствовал о Божьем замысле» (1Тим.2:6). 
«Поскольку невозможно, чтобы кровь быков и козлов устраняла грехи. Поэтому, входя 
в мир, он говорит: "Жертв и приношений Ты не пожелал, но приготовил мне тело; 
всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе. Тогда сказал я: вот, в свитке книжном 
написано обо мне, я пришёл исполнить волю Твою”. Сказав вначале: "Ты не пожелал 
жертв, приношений, всесожжений и жертв за грех, они неугодны Тебе", то есть всё то, 
что приносится в соответствии с Торой; а затем: "Вот, я пришёл исполнить волю 
Твою", он устраняет первую систему, чтобы утвердить вторую… «Всякий коген 
ежедневно стоит в служении, снова и снова принося те же самые жертвы, которые 
никогда не смогут устранить грехи» (Исход.29:38; Евр.10:4-11). Вечно эффективная 
жертва Йешуа, принесённая однажды и навеки, противопоставляется всем 
повторяющимся и приносящим лишь временный результат жертвоприношениям. 
5) Йешуа пребывает вовек. «Нет никаких сведений о его отце, матери, прародителях, 
рождении и смерти; но, подобно Божьему Сыну, он остаётся когеном навечно» 
(Евр.7:3). «Поскольку сказано: "Ты коген НАВЕКИ, сравнимый с Малки-Цедеком"… Йешуа 
стал когеном на основании клятвы, данной Богом, Который сказал ему: "Адонай 
поклялся и не передумает: Ты коген вовеки"… Более того, нынешних коганим много, 
потому что смерть не позволяет им оставаться в должности навечно. Он же, 
поскольку живёт вечно, не передаёт свою должность когена кому бы то ни было; а 
следовательно, в полной мере способен спасать тех, кто приближается к Богу через 
него, поскольку жив вовеки, и, таким образом, вовеки способен ходатайствовать о них. 
Именно такой коген гадоль нам и нужен - святой, без всякого зла и порока, отделённый 
от грешников и вознесённый превыше небес» (Евр.7:17-25; Пс.109:4).  



«Именно благодаря своей смерти он стал посредником нового договора [или 
завещания] Вследствие этой смерти, освободившей народ от преступлений, 
совершённых при первом договоре, призванные могут получить обещанное им вечное 
наследство» (Евр.9:15). Сейчас он находится «по правую руку от Бога» и ходатайствует 
о своём народе (Me.7:25-8:2; Евр.12:2).  «Этот же, навеки принеся одну единственную 
жертву за грехи, сел по правую руку от Бога, чтобы отныне ждать, пока его враги 
станут подножием ног его. Ибо одним приношением он навеки привёл к цели 
отделённых и освящённых для Бога» (Евр.10:12-14). «ЙГВГ сказал моему Господу: сиди 
по правую руку от Меня» (Псл.109:1).  Выражение «Правая рука Бога» — относится к 
высокому положению Мессии и к Его тесной связи с Богом, как когена гадоля 
ходатайствующего за верующих в Него. По отношению к Богу здесь использован 
эвфемизм, «ГаГдула БаМромим» («Величие на высоте»). Задолго до времени прихода 
Йешуа в иудаизме появилась традиция не использовать личное имя Бога, ЙГВГ, и эта 
традиция остаётся в силе по сей день. 
 
Йешуа Спаситель. 
В Израиле все были убеждены что болезни и одержимость есть следствие грехов, и 
исцеление означало прощение. Когда к Йешуа принесли расслабленного, Он сказал: 
«прощаются тебе грехи твои», чем вызвал возмущение, что только Бог может прощать 
грехи. «Но смотрите! Я докажу вам, что Сын Человеческий имеет власть на земле 
прощать грехи". Затем он сказал парализованному: "Встань, подними свою подстилку 
и иди домой!" И этот человек встал и пошёл домой. Когда народ увидел это, все были 
охвачены благоговейным страхом и произнесли б'раху Богу, давшему такую власть 
людям» (Мф.9:2-8). Смысл сомнения в том, каким образом сын человеческий может 
выполнять сугубую роль Бога. Но истина скрывавшейся тайны от вечности, что 
пришедший Сын Человеческий Йешуа тождествен Богу, оставаясь при этом на сто 
процентов человеком. (Йох.1:1-3,14,18,45; 4:26; 5:17-19; 8:24,58-59; 10:30,34-36; 11:25; 
14:6,9-11,14,28; 17:1-26; 18:6; 1Иоан.5:20; Рим.9:5; Кол.2:20; 1Тим.3:16) и др. 
Проповедуя Евангелие спасение после жертвы искупления и воскресения Йешуа, 
Апостолы заявляли: «Ни в ком другом нет спасения! Так как нет другого имени под 
небесами, данного людям, которым мы должны спастись!"» (Деят.4:12). Кефа заявляет, 
что Йешуа - единственная личность, посредством которой мы (евреи, и на 
индивидуальном уровне, и как народ в целом) должны (и нет альтернативы) спастись от 
вечной гибели и Божьего гнева, полагающегося нам за наши грехи. И если нет другого 
спасения для евреев, которые уже получили чудесные обетования от Бога, то тем более 
не может быть иного спасения для язычников. «Истина же, сокрытая ранее, источник 
нашей веры, не подлежит никакому сомнению: Он был явлен физически и подтвердил 
свою праведность духовно, видим ангелами и провозглашён среди народов, приобрёл 
доверие во всём мире. Вознесён во славе на небеса» (1Тим.3:16). Фома исповедовал 
Йешуа Богом Элохим, когда увидел воскресшего Йешуа. «3атем он сказал Томе: "Вложи 
сюда свой палец и взгляни на мои руки, вложи свою руку в рану на моём боку. Не будь 
недоверчивым, но имей веру!" Тома ответил ему: "Господь мой и Бог мой!"» 
(Йох.21:29,30). Исповедание «Фомы неверующего» — это, пожалуй, самое прямое 
заявление Нового Завета о том, что Йешуа «Бог». Это важно для еврейских читателей, 
которые не смогут смириться с провозглашением Йешуа Богом.  



Апостол Шауль ободряет верующих: «продолжая ожидать благословенного исполнения 
нашей надежды, которая состоит в явлении Шхины великого Бога и в появлении 
нашего Избавителя, Мессии Йешуа» (Тит.2:13). 
(все тексты Писаний, еврейского перевода рав. Давида Стерна) 


