
Урок 3. Единство Бога- Ангел лица Божьего 
 
Мы сегодня продолжим изучать эту важную тему, исследуя Слово Божье, но также 
сегодня будем использовать и материалы из традиционного иудаизма. 
В прошлый раз мы говорили об: 
 
Именах Бога – Бог и Господь, что в иврите обозначает множественное число 
- рассматривали места Писания, где о Боге говорится и пишется во множественном 
числе 
- изучали места Писания, где есть как бы"разговор", спор, совет внутри Божьей 
целостности 
- рассматривали места Писания, в которых Бог говорит о Боге или о совместном 
сотрудничестве внутри Божьего единства. 
- изучали также об особенных явлениях Бога 
- говорили о Божьем Ангеле 
 
Ангел Божий  - это очень особенный образ: вид его очень грозен, 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. 
 
Ангел лица Божьего  
Исход 23:20-23 

Вот, Я посылаю пред тобою Ангела [Моего] хранить тебя на пути и ввести тебя в то 
место, которое Я приготовил [тебе];  

21 блюди себя пред лицем Его и слушай гласа Его; не упорствуй против Него, потому 
что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем. 

22 [Если будешь слушать гласа Моего, и будешь исполнять все, что скажу тебе, и 
сохранишь завет Мой, то вы будете у Меня народом избранным из всех племен, 
ибо вся земля Моя; вы будете у Меня царственным священством и народом 
святым. Сии слова скажи сынам Израилевым.] Если ты будешь слушать гласа Его и 
исполнять все, что скажу [тебе], то врагом буду врагов твоих и противником 
противников твоих. 

 

23 Когда пойдет пред тобою Ангел Мой и поведет тебя к Аморреям, Хеттеям, 
Ферезеям, Хананеям, [Гергесеям,] Евеям и Иевусеям, и истреблю их [от лица 
вашего],  
Не упорствуй, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Моё в Нём. 
Кто же этот Ангел, в Котором имя Господа?  
 



Интересно, что толкователи иудаизма объясняют слово "не упорствуй"(так оно 
переведено на русский) , как не "заменяй" на другого. (в иврите это слово можно 
объяснить и перевести как "замена" и как "бунт, упорство"). 
Исход 33:12-15 
 

Моисей сказал Господу: вот, Ты говоришь мне: веди народ сей, а не открыл мне, 
кого пошлешь со мною, хотя Ты сказал: "Я знаю тебя по имени, и ты приобрел 
благоволение в очах Моих";  

13 итак, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь Твой, 
дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих; и помысли, что 
сии люди Твой народ. 

 

14 [Господь] сказал [ему]: Сам Я пойду [пред тобою] и введу тебя в покой. 

15 [Моисей] сказал Ему: если не пойдешь Ты Сам [с нами], то и не выводи нас 
отсюда, 

 

Господь сказал Моисею :"Моё лицо пойдёт пред тобою"- на иврите дословно так 
звучит ответ Господа. 

 

Моисей отвечает Богу: "Если не пойдёт лицо Твоё с нами, то и не выводи нас 
отсюда" 

Что значит – лицо Бога пойдёт пред народом и будет направлять и вести его? Что 
это может быть? 

 

1.Бог сказал, что Его лицо пойдёт с народом   2.Имя Бога будет в Ангеле, Которого 
Бог пошлёт пред ними – в этих двух местах ? 

Говорят ли эти два места об одном и том же, только в разной форме, или это два 
совершенно разных понятия? 

 

Лицо Бога, Ангел , в Котором Бог? (Исая 63:7-14 напоминает о милости Божьей и Бог 
всегда был для народа во спасение 7-8 ст. 

 

В  9 стихе написано, что Ангел лица Его спасал их, по любви Своей и благосердию 
Своему Он искупил их, взял и носил как во дни древние, и дальше упоминается 
исход из Египта. Когда мы вспоминаем исход из Египта, то сразу всплывают в 
памяти обетования Бога Моисею, что Его лицо пойдёт с народом и Ангел, в Котором 
наречено имя Божье. 

  

Исая называет ту же личность " Ангел лица Божьего" и Он говорит, что спасёт их и 
освободит. 

Как это может быть, что Ангел спасает и избавляет...? Интересно, что  Иаков, 
праотец наш,  из Бытия 48:16 говорит: " Ангел, избавляющий меня от всякого зла, 
да благословит ...". Ангел избавляющий, благословляющий так, как только сам Бог 



может благословить. Но это не является функцией ангелов, это может делать только  
Бог. 

 

Прежде, чем сделаем выводы,  давайте продолжим и увидим ещё данные. 

 

Столп огненный и  облачный  - Исход 13:21,22 

"Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью 
в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью. 

 Не отлучался столп облачный днем и столп огненный ночью от лица [всего] 
народа."  

Бог идёт перед станом в огненном столпе или облачном 

Исход 14: 19-20 

 

" И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом [сынов] Израилевых, и пошел 
позади их; двинулся и столп облачный от лица их и стал позади их;  

 и вошел в средину между станом Египетским и между станом [сынов] Израилевых, 
и был облаком и мраком для одних и освещал ночь для других, и не сблизились 
одни с другими во всю ночь." 

 

Ангел Божий, который шёл впереди стана, перешёл назад и стал между станом 
израильским и египетским. Здесь  чётко написано, что Ангел Божий – Это Бог, 
шедший с сынами Израиля, направлявший их и спасавший их. 

Но всё равно здесь есть что-то непонятное. Если сам Бог  идёт перед станом, спасает 
и освобождает, то как  Бог может говорить, что имя Его в Нём? Как Бог может 
говорить о Нём, что это Его лицо? 

 

Наши почтенные иудейские толкователи  пришли к выводу, что Ангел этот 
особенный. Они утверждают, что этот Ангел не похож на всех остальных служебных 
духов, то есть ангелов, а Он выше рангом и другого качества. 

 

Раввины поняли, что существует особый Ангел великого исторического значения, 
который открылся нашим отцам, спас сыновей и назван разными именами: 
Великий князь, Князь Лица или Метатрон.  

Кто же такой Метатрон? По понятиям раввинов – это именно этот Ангел, Он глава 
всех ангелов, Он сидит во внутренней скинии, Он является лицом Божьим. 

Откуда появилось название Метатрон? На эту тему есть множество мнений. Одни 
утверждают, что это слово перенято  из персидского и означает" глава ангелов"- 
Mitra. 

 

Другие говорят, что это название взято из римского языка и означает на римском" 
матерь", в отношении отца она более пассивна и получает влияние от отца (сам Бог 
– активен и действует в особой миссии") . 



 

РамБаН (ещё один еврейский мудрец) говорит, что Метатрон – это путеводитель, 
проводник. Посланник  с греческого. (מטאטור). 

  

Другие утверждают – мета трон(מטא טרון) – за престолом или позади Престола. 

Как мы видим, существуют разные мнения у раввинов и в отношении значения 
этого слова, и в отношении его происхождения. 

 

Есть даже такие, что утверждают, что Метатрон – это Енох, сын Иареда, из Бытия 5 
:23-24. 

В любом случае, Метатрон получает особый статус в Небесной иерархии и является 
проводником тех людей, которые попадают на небеса мистическим образом. 
Вследствие всех этих великих качеств, данных Метатрону, Он стал подобным во 
многом  самому Богу. У Него есть привилегия сидеть на вечном  Престоле славы при 
входе в седьмой дворец, где находится Престол самого Бога. 

 

Отсюда мы переходим к рассказу "действия колесницы". 

Почему "колесница"?  Слово "колесница" взято из кн.Иезекииля, на основании 
откровения, полученного пророком в книге Иезекииля -глава 1. Смысл всего этого 
– мистическое учение  о вознесении для познания сущности Бога (переживания вне 
тела). 

  

В этом рассказе идёт речь о четырёх мудрецах –раввинах, среди которых был и 
раби Акива, и раби Элиша бен Авоя, вознёсшихся мистическим образом для 
глубины познания сущности Бога. В иудаизме есть такое понятие ПАРДЕС (פ"רד"ס( – 
разные способы истолкования Торы, ТаНаХа. П ( פשת -)פ  – простое доступное 
толкование, Р (  – (דרש – драш) ремез)- истолкование знаков и намёков, Д –רמז  -ר
аллегорическое объяснение, С (сод – סוד- тайна) – мистическое, каббалистическое 
толкование ТаНаХа. Это как ступени глубины познания Бога для изучающих 
иудаизм. Вот эти четыре мудреца как бы достигли высочайшей ступени и смогли 
пережить "вознесение" – духовное переживание вне тела.  Об этом подробнее 
можно прочитать в книге Йохи Брандса "ПаРДеС Акивы". 

В общем, по рассказу , во время вознесения Элиша бан Авоя увидел Метатрон 
(Особенного  Ангела), сидящего на Престоле, где только Он и Отец – Бог. Элиша 
подумал, что это две Личности на Небесах, то есть, и Бог, и Метатрон (Метатрон 
равен Богу по значимости) и сделал вывод, что это Иешуа. Он поверил, что Иешуа – 
Бог, и есть тот самый ожидаемый Машиах (Мессия). Но раввины не хотели 
"сдаваться" и всячески препятствовали возникновению у людей даже мысли о том, 
что Метатрон - это Иешуа, равный Богу и есть Машиах. И тогда раввины придумали 
такое  объяснение, показывающее , что Метатрон не равен Всевышнему: якобы Бог 
поразил (ударил) Метатрон 60  огненными(электрическими) ударами и поставил 
Его на ноги, то есть наказал за то , что Тот сидел рядом  как равный Богу. 

 



Раввинистический иудаизм пытался всякими способами отречься от того, что Иешуа 
–тот самый Ангел Лица Божьего – Бог, открывшийся во плоти. И как часть этого 
опыта мудрецы взяли стих из кн. Исход 23:21 "Блюди себя пред лицем Его, и слушай 
гласа Его; не упорствуй ..." – последние слова они перевели как " не заменяй Его на 
другого",т. е на Иешуа ( в иврите эти слова похожи по написанию и звучанию). Такое 
толкование происходит, если вырываем стих или часть стиха из контекста или 
предложения.  Правильное понимание стиха – блюсти себя пред лицем Его, 
слущать гласа Его и не упорствовать (или не бунтовать). Причина, по которой 
раввины именно так истолковали стих, такова: чтобы евреи не дай Бог, ни на минуту 
не подумали, что тот самый Ангел лица Божьего – Иешуа. 

 

Вдобавок, они придумали такие  вот нелогичные и безосновательные рассказы, 
чтобы отречься, отказаться  от написанного в Слове таким ясным и понятным 
образом.И очень жаль, что это уплотняет ещё больше то самое покрывало, которое 
на глазах и сердце нашего народа. 

 

Второзаконие 18:15-22   

 "Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь 
Бог твой,- Его слушайте,-  

16 так как ты просил у Господа Бога твоего при Хориве в день собрания, говоря: 
да не услышу впредь гласа Господа Бога моего и огня сего великого да не увижу 
более, дабы мне не умереть. 

17 И сказал мне Господь: хорошо то, что они говорили [тебе];  

18 Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова 
Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему;  

19 а кто не послушает слов Моих, которые [Пророк тот] будет говорить Моим 
именем, с того Я взыщу;  

20 но пророка, который дерзнет говорить Моим именем то, чего Я не повелел 
ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка 
предайте смерти. 

21 И если скажешь в сердце твоем: "как мы узнаем слово, которое не Господь 
говорил?" 

22 Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, 
то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей,- не 
бойся его." 

В 15-16 стихах Моисей говорит народу, что Бог воздвигнет пророка, подобного ему. 

С 17 стиха и далее Господь обращается  к народу и говорит, что Он воздвигнет 
пророка , как Моисей из среды народа, который будет говорить именем Его и 
скажет всё, что Господь повелит  Ему. Почему Бог здесь говорит, что воздвигнет 
народу пророка, подобного Моисею? Что особенного такого в Моисее? Что такого 
загадочного в Моисее, что Господь напоминает и подчёркивает его? 

Моисей был кроток. Числа 12:3 

Этот человек был кротчайшим из всех людей на земле. Но и другие пророки были 
кроткими, но не в той степени всё-таки. 



Бог через Моисея сделал много чудес и знамений, но и через других пророков Бог 
совершил чудеса изнамения. Илия, Елисей и другие, даже воскрешали мёртвых, 
чего Моисей не делал. Эти вещи не выделяют Моисея. Так что же выделяет его, 
делает особенным?  Это его особенные отношения с Богом. 

 

Во Втор.34:10 у нас есть ответ "И не было более у Израиля пророка такого, как 
Моисей, которого Господь знал лицем к лицу..". 

 

В числах 12:6-8  Бог продолжает и расширяет: " И сказал: слушайте слова Мои: если 
бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении, во сне говорю с 
ним;  

7 но не так с рабом Моим Моисеем,- он верен во всем дому Моем:  

8 устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он 
видит; как же вы не убоялись упрекать раба Моего, Моисея?"  

 

Поэтому пророки должны были учиться слышать голос Божий, понимать сон и 
истолковывать его, знать, что Господь хочет сказать. Но "не так с рабом Моим 
Моисеем...устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не в гаданиях, образ Господа 
видит он.." 

Бог говорит с Моисеем лицем к лицу, не в видениях, не во снах, а устами к устам. 
Поэтому Бог говорит здесь, что Он воздвигнет народу подобного Пророка. 

 

У нас есть здесь частичное исполнение пророчества относительно пророков, 
которых Бог воздвигнет. Бог обещает народу воздвигнуть пророков, которые будут 
из народа израильского, как и  Моисей , они должны будут говорить народу слова 
Божьи. И мы можем видеть исполнение  этого пророчества через Исая, Иеремия и 
других, которые передавали слова Бога народу. 

 

Но полное исполнение этого пророчества может быть только в том случае, если 
Господь будет говорить к пророку лицем к лицу. 

Были ли эти вещи известны нашему народу? Конечно, да 

В евангелии от Иоанна 1:19-22 мы видим как иудейские главы спрашивают Иоанна 
Крестителя, не он ли Машиах? Ответ – нет. Они продолжают и спрашивают -  "ты 
Илия?" Снова Иоанн отвечает:нет. Снова продолжают вопрошать Иоанна: 
"Пророк?" И снова отрицательный ответ. (Имелось ввиду "тот самый "обещанный 
Пророк). Можно понять, что уже тогда нашему народу было известно и они 
ожидали Пророка( הנביא–hанави –то есть конкретного Пророка), того обещанного 
Богом Пророка, как Моисей. И когда Иешуа совершал знамения и говорил о Духе в 
праздник Суккот, люди говорили, что это истинно Пророк(Иоанна 7:40, 6:40).  
Поэтому иудейским лидерам так важно было сказать о РаМбаМе и даже написать 
это на его гробнице "отМоисея до Моисея не восставал подобный Моисею", чтобы 
скрыть от глаз евреев исполнения этого пророчества в Иешуа. 



Из ТаНаХа и истории мы можем видеть только одну Личность, в Которой 
исполнилось это пророчество, не Иисус Навин, не другие пророки, не царь Давид. 
Господь говорил с каждым из них – но не лицем к лицу. 

Только с Иешуа Бог говорил подобным образом. 

Иоанна1:18 – "Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре 
Отчем, Он явил" 

Иоанна 14:9-10 "...видевший Меня видел Отца..." 

Моисей с этой точки зрения был символом пришествия истинного Слова, символом 
Иешуа. 


