
Единство Бога, Божья полнота -2 
 

Особенные  явления Бога 
Иоанна 1:18 – "Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре 
Отчем, Он явил." 
 
Исход 33:20 – "...лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может 
увидеть Меня и остаться в живых." 
 
Если так, то Кто говорил с Аврамом, с кем он обедал? 
Кто встретил Моисея? 
 
Кто этот Ангел, при встрече с Которым люди понимают и знают, что они видели 
Бога? Кого же они видели? 
 
Давайте рассмотрим эти особенные встречи. 
 
Адам и Ева 
Бытие 3:8 "И услышали голос Господа Бога,ходящего в раю во время прохлады дня; 
и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая" 
Адам и Ева слышали голос Бога,, они слышали Бога, ходящего в в раю; и убоялись 
Его, не захотели встретиться с Ним и скрылись. Это показывает нам, что прежде 
грехопадения они беседовали с Богом лицом к лицу. Иначе почему они скрылись 
сейчас? 
 

Авраам 
Бытие 18:1- 19:1 
В этом отрывке описана очень особенная встреча Бога с Авраамом. Первый стих 
даёт нам итог происшедшего. " И явился ему Господь у дубравы Мамре.." Бог 
встретился с Авраамом, Бог явился Аврааму, это не был сон или видение. Сам Бог 
встретился Аврааму. Продолжая читать главу, мы видим это ясно. 
  
Стих 2 – Авраам возвёл свои глаза и увидел трёх человек. Он побежал им навстречу 
и поклонился до земли. Почему вдруг Авраам поклоняется людям? Или это просто 
обычай гостеприимства? Видимо, что это нечто более. 
 
Стих 3 – "И сказал:  Владыка! Если я обрёл благоволение пред очами Твоими, не 
пройди мимо раба Твоего". Авраам обращается к людям вначале во 
множественном числе , а потом в единственном. ( В иврите есть обозначение мн. 
числа –" камац" 
 

Камац Значок «т» под буквой а 

 

и также эта специальная огласовка  указывает на то, что говорится о Боге). 



Стих 4 и дальше, текст снова переходит от единственного числа на множественное 
и наоборот  
"и принесут немного воды, и омоют ноги ваши" _______ множеств. 
Ст.9 "И казали ему" ______ множеств. 
Ст. 10 "И казал..." ____ ед. Число 
Кто говорит или говорят здесь с Аврамом? 
Кто сказал, что Он вернётся через год и у Сарры будет сын? 
Ст.13 –" И сказал Господь Аврааму..." Сейчас это более понятно. Иегова говорил с 
Авраамом  יהוה 

Стихи 16-19 " И встали те мужи и оттуда направились к Содому; Авраам же пошёл с 
ними, проводить их. И сказал Господь(Иегова) : утаю ли Я от Авраама, что хочу 
делать..." 
Бог как бы говорит Себе – Я и Авраам –друзья, Я не могу скрыть Своих намерений 
разрушить Содом, ведь Лот, племянник Авраама, находится там. Я расскажу ему о 
том, что собираюсь делать, чтобы он заповедал сынам своим ходить путём Божьим.  
 
Стих 22 " И обратились мужи оттуда и пошли в Содом; Авраам же ещё стоял пред 
лицем Господа." 
Гл.19:1 "И пришли те два Ангела в Содом.." Здесь речь идёт о тех самых Ангелах, 
которые были у Авраама, а не о каких-то других. В иврите стоит буква, что означает 
указание на конкретный предмет или образ.  - ה  

Значит, пришли к Аврааму 3 человека – 2 Ангела и один человек – Бог во плоти,т.е 
принявший образ человека. И видно из написанного, что Авраам уже знал Его, 
побежав навстречу и преклонив колена пред Ним. В любом случае, двое Ангелов 
ушли в Содом и Бог (Иегова), принявший облик человека, остался говорить с 
Авраамом. И в беседе с Авраамом Бог сказал ему, что собирается уничтожить 
Содом. Авраам начал переговоры, торгуясь с Богом, чтобы облегчить наказание 
Содома. Может, 50 праведников есть в городе, что и тогда город будет уничтожен? 
И т.д. 
 

Ст. 26 " Господь сказал: если Я найду в городе Содоме...". Бог продолжает говорить 
с Авраамом, не Ангел, не посланник, не человек – Бог в человеческой плоти. И когда 
они заканчивают разговор в Ст. 33 "  И пошёл Господь, перестав говорить с 
Авраамом." – Бог (Иегова в иврите) пошёл. 
 
Если бы это было единственное место в Писании, где так говорится о Боге, то можно 
было подискутировать и сказать, что у Авраама были особенные отношения с 
Богом.Возможно, здесь ошибка, которая возникла в результате переписывания 
Слова Божия в течение многих лет. Но у нас есть как бы "систематическая ошибка", 
повторяющаяся в этих особенных встречах – Адам и Ева, Авраам, Яков и другие. 
 
Если у стольких людей происходили подобные встречи, то мы не можем сказать, 
что здесь была ошибка. Это явно намерение Автора показать читателям, что Бог 
воплощается в образ человека и ходит по земле, встречаясь с людьми. 
Вследствие этого, 3-й пункт из 13 Принципов веры РаМбаМа, которые 
официальный иудаизм взял за основу веры, явно ошибочный. 



Тринадцать принципов иудаизма по Рамбаму 

 

1. Безоговорочно верю в то, что Творец, благословенно имя его, создал все творения 

до единого и управлял ими; что Он — единственный источник всех явлений в 

прошлом, настоящем и будущем. 

2. Безоговорочно верю в то, что Творец, благословенно имя его, — Один, и нет в мире 

цельности, подобной абсолютной цельности его, и что лишь Он — Б-г наш 

прошлом, настоящем и будущем. 

3. Безоговорочно верю в то, что Творец, благословенно имя его, нематериален и ему 

несвойственны присущие материи состояния, и что у него вообще нет никакого 

подобия. 

 
РаМбаМ, один из великих толкователей в иудаизме, как о нём говорится "От 
Моисея до Моисея не восстанет пророк как Моисей"( не согласен с этим 
утверждением), противоречит Торе, Слову Божию. Он не только сам ошибся, но и 
ввёл в заблуждение свой народ, который до сих пор ,вследствие этих написанных 
принципов, ходит во тьме.  
Давайте продолжим и рассмотрим следующие особенные встречи. 
 
Яков 
Бытие 32:25- на других языках 32:24-31 
Небольшое вступление. Опишем такую картину.  Яков возвращается из Харрана со 
всем своим семейством, имуществом, рабами, включая 12 детей, часть из которых 
ещё совсем маленькие. Он знает, что должен встретиться со своим братом,Исавом. 
А Исав идёт навстречу с 400 вооружёнными людьми. Яков в это время находится на 
восточной стороне  от Иордана по пути в Ханаан, он в процессе перехода реки 
Иавок (одна из рек, впадающих в Иордан).Переведя всю семью и имущество,Яков 
остался позади всех. 
 
Стих 24 : "И боролся Некто с ним до появления зари". 
Яков не молод , но силён физически. 20 лет назад он мог один отодвинуть камень 
от колодца, который обычно сдвигали несколько пастухов, собравшись вместе. Он 
продолжает пасти стада и имеет до сих пор немалую физическую силу. 
 

Ст.26-29: "И сказал: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, 
пока не благословишь меня. 
Исказал:как имя твоё? 
И сказал(Иаков) : Яков 
И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и 
человеков одолевать будешь." 
Здесь написано, что Яков боролся с Некто(человеком) до зари. Этот Некто меняет 
имя Якова, благословляет его. Кто этот человек (Некто)? Кто может менять имя? 
Почему Он говорит :"боролся с Богом и людьми"? Кто может так благословлять? 
Понятно, что это должен быть кто-то выше, уважаем, в почёте. 
Давайте посмотрим, что же думает Яков. 
 

https://toldot.ru/


Ст.30 "И нарёк Яков имя месту тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я видел Бога лицом к 
лицу, и сохранилась душа моя". Яков  понял, что он видел Бога, воплотившегося в 
человеческий образ. Иначе он бы не сказал, что видел Бога лицом к лицу и осталась 
жива душа его. 
 
Особенные явления Ангела Божьего 
Ангел Божий – это особый образ в Писании. Когда говорится о появлении Ангела 
Божьего, то мы видим, что этот особенный Ангел использует Божью власть, имя и 
благословляет таким образом, как только Бог может это делать. И люди понимают, 
что они видят что-то особенное -  явление Бога – и иногда боятся, что с ними что-то 
произойдёт и они умрут. 
 

Агари – Быт.16:7-13 
Ст.12 –Ангел Божий благословляет так, как только Бог может благословить. 
Ст.13 – " И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней, сим именем: Ты Бог, 
видящий меня" . Агарь поняла, что Тот, кто говорит  с ней, - Бог, поэтому и назвала 
Его видящим её Богом.  
 
Аврааму  - Бытие 22:10-18 
Ст.11 – Ангел Господень обращается к Аврааму 
Ст.16 – 18 –Ангел благословляет таким образом, что только Бог(Иегова)  может 
благословить. 
Ст. 14- Авраам называет место это Иегова-ире (Господь усмотрит). На горе Иеговы 
усмотрится 
 
Якову – Бытие 31:11-13 
Ангел Божий  говорит в 13 стихе :"Я Бог, явившийся тебе в Вифлееме". Ангел прямо 
говорит, что Он – Бог. 
Бытие 48:16 "Ангел,избавляющий меня от всякого зла, да благословит..." Снова этот 
Ангел благословляет так, как только Бог может благословить. 
Моисею – Исход 3:2-7 
Ст.2  "И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста" 
Ст.3 Моисей приближается, чтобы увидеть – как это куст горит, но не сгорает.  
Ст.4 – "Господь увидел, что он идёт смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста". 
Иегова зовёт Моисея. Как это? Вначале говорилось об Ангеле Господнем, а сейчас 
о Боге. О чём это говорит? 
 
Ст.6 – " И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама,Бог Исаака, Бог Иакова. Моисей 
закрыл лице своё; потому что боялся воззреть на Бога" 
Ангел Божий, явившийся Моисею в кусте, говорит, что Он –Бог. Моисей понимает 
это и закрывает своё лицо, чтоб не смотреть на Бога. 
Ст.7 – "И сказал Господь..." – Бог говорит.  Ангел говорит, что Он – Бог 
 
Сынам Израилевым 
Столб огненный и столб облачный – Исход 13:21,22 
Ангел идёт перед ними – Исход 23:20-23 



 

Гидеону  - Судьи 6:11-23 
Ст.11-12 "И пришёл Ангел Господень, и сел в Офре  под дубом...и явился ему Ангел 
Господень, и сказал ему:Господь с тобою, муж сильный!" – Ангел Господень 
является Гидеону. 
Ст.14 "Господь, воззрев на него, сказал..." 
Ст.16 "И сказал ему Господь: Я буду с тобою..." 
Несмотря на то,что написано о явлении Ангела Божия Гедеону, мы читаем , что 
Иегова(Бог) обращается к нему и говорит с ним. 
Ст.20" И сказал ему Ангел Божий..." 
Ст.21 "Ангел Господень , простёрши конец жезла,.. прикоснулся к мясу и 
опреснокам; и вышел огонь из камня, и поел мясо..." 
Ст.22 "И увидел Гедеон, что это Ангел Господень.." – вследствие того, что Гедеон 
увидел чудо, сделанное  человеком,который говорил с ним, он понял, что это- 
Ангел господень. 
"...и сказал Гедеон:увы мне, Владыка  Господи! Потому что я видел Ангела Госполня 
лицем к лицу." – Гедеон понял и убоялся, что умрёт. 
Ст.23 "Господь сказал ему: мир тебе, не умрёшь."  
Гедеон встретился с Ангелом Господним, Гедеон встретился с Богом, 
воплотившимся в человеческий образ. И поэтому он боится умереть, но Бог 
успокаивает его. 
  
Родителям Самсона – Судьи 13:2-23 
Ст.3 " И явился Ангел Господень жене..." 
Ст.6 " Жена пришла и сказала мужу своему: человек Божий приходил ко мне, 
которого вид , как вид Ангела Божия, весьма почтенный..." 
 
Женщина поняла, что она видела и говорила с  Ангелом Господним. Мы можем 
научиться из этого отрывка, что вид Его был особенным, почтенным и 
впечатляющим. 
Ст.13 " Ангел Господень сказал Маною..." 
 
Ст.15 " И сказал Маной Ангелу Господню : позволь удержать тебя, пока мы 
изготовим для тебя козлёнка." 
 
Ст.17 " И сказал Маной ангелу Господню: как тебе имя? Чтобы нам прославить тебя, 
когда исполнится слово твоё.". Маной спрашивает имя Ангела, то есть другими 
словами, кто ты? Как я могу знать, что то, что ты сказал о сыне, который ещё не 
родился, является правдой, ибо моя жена бесплодна? Какой властью ты говоришь 
мне это? Не дай нам надеяться напрасно. 
Ст.18 "Ангел Господень сказал ему: что ты спрашиваешь об имени моём? Оно 
чудно." 
Интересно, что одно из имён Бога, которые написаны в Исая 9:6,7 – это Чудный, 
Советник. 
Ст.19-20 "И взял Маной козлёнка и хлебное приношение, и вознёс Господу на 
камне. И сделал Он чудо, которое видели Маной и жена его. Когда пламень стал 



подниматься от жертвенника к небу, Ангел Господень поднялся в пламени 
жертвенника.Видя это, Маной и жена его пали лицем на землю." 
 
Маной приготовил мясо и хлеб на камне, тогда чудный Ангел сделал что-то. Когда 
пламя сошло на жертвенник, Ангел вознёсся в небеса. 
Ст.21 "Тогда Маной узнал, что это Ангел Господень." 
Ст.22 "И сказал Маной жене своей: верно, мы умрём, ибо видели мы Бога."  
 
Маной понимает, что Ангел Господень  как Бог. И поэтому он говорит, что из-за того, 
что мы видели Бога – умрём. 
Ст.23 " Жена его сказала ему: если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы 
от рук наших всесожжения и хлебного приношения, и не показал бы нам всего того, 
и теперь не открыл бы нам сего."  
 
Навуходоносор – Даниил 3:24-28 
Ст.25 "...и вид.. подобен сыну Божию". 
Ст.28 " ...Бог , Который послал Ангела Своего и избавил рабов Своих..." 
Ангел Божий  - это очень особенный образ: вид его очень страшен ( прекрасен, 
полон достоинства и великолепия, огромной силы,когда видят Его, то понимают, 
что перед ними особенный Ангел), Он говорит как Господь, у Него есть полная 
власть, Он благословляет таким образом, как только Бог может благословлять. Он 
делает сверхъестественные вещи. Когда люди понимают, Кого они видели, 
приходит осознание, что они видели самого Бога и опасаются за свои жизни.  
 
Ангел Господень – это Бог, облёкшийся в человеческий образ и являвшийся 
людям, невозможно никак иначе понять это. 
Галатам 4:4" Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Который 
родился от жены, подчинился закону (Торе). Иоанна 1:14 " И Слово стало плотию и 
обитало с нами, полное благодати и истины..." 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


