
из начала, от дней вечных. Младенец, Который 
родится в Вифлееме – Вечный Бог! Это Мессия, 
Тот, Кто принесет мир, радость и жизнь всем, 
кто поверит в Него. Иешуа, Тот, Кто родился в 
Вифлееме, а потом жил в Галилее, и есть Господь 
Бог Всемогущий!

ТАК СОДЕРЖАТСЯ ЛИ В ТАНАХЕ 
ПРОРОЧЕСТВА О ТОМ, ЧТО МЕССИЯ 

БУДЕТ ВОПЛОЩЕННЫМ БОГОМ? 

ДА!
ПРОВОЗГЛАШАЕТ ЛИ НОВЫЙ ЗАВЕТ, ЧТО 
ИЕШУА – МЕССИЯ И БОГ?
Имя Христос - это запись греческого 
слова Xristсw с помощью русских букв 
(транслитерация). Перевод этого слова на 
русский язык – «Помазанник, Мессия». Христос – 
это не фамилия Иешуа, как некоторые считают, 
а Его титул. Сотни раз Новый Завет однозначно 
провозглашает Иешуа Помазанником - Мессией. 
В оригинале на иврите этот титул звучит как 
hаМашиах. Иешуа hаМашиах!
Божественная сущность Иешуа сотни 
раз подчеркивается и титулом Господь,  
отождествляющим Его с Богом Ветхого Завета. 
(Обратите внимание, что в Евангелии от Марка 
1:1-3, Послании Евреям 1:8-12 и во многих 
других местах Нового Завета в описании Иешуа 
используются отрывки, которые в Ветхом Завете 
(Танахе) служат для описания Бога).
У авторов Нового Завета не было никаких 
сомнений по поводу божественной природы 
Иешуа:

В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог. И Слово стало 
плотию и обитало с нами (Ин. 1:1,14).
Новый Завет провозглашает божественность 
Иешуа для того, чтобы изменять наши жизни:

Не о себе только каждый заботься, но 
каждый и о других. Ибо в вас должны быть 
те же чувствования, какие и во Христе 
Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не 
почитал хищением быть равным Богу; 
но уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным человекам и 
по виду став как человек; смирил Себя, 
быв послушным даже до смерти, и смерти 
крестной. 

(Фил. 2:4-8).
Какая чудесная любовь заключена в смирении 
нашего Мессии! 
Сам Вечный Бог, Адонай, пришел во плоти, чтобы 
умереть за наши грехи, чтобы мы могли иметь 
прощение, вечную жизнь, радость и мир через 
веру в Его искупительную жертву.  

НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ 
СТАТЬ БОГОМ!  

Но Божья жизнь и любовь, воплотившись, пришли 
к нам через Иешуа, Мессию Израиля и Спасителя 
всего мира!

ТАК ПРОВОЗГЛАШАЕТ ЛИ НОВЫЙ  
ЗАВЕТ ТО, ЧТО ИЕШУА – МЕССИЯ И БОГ? 

ДА!
Если вы не остались равнодушными к тому, 
что прочитали, если у вас возникли вопросы, 
пожалуйста, свяжитесь с нами.

Как  
человек  
может 
стать

  
Богом

 ?
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Среди неверующих 
людей существует 
о ш и б о ч н о е 

мнение, что Иешуа 
(так на иврите звучит 
имя Иисус), был 
человеком, а затем 
стал Богом. Но эта 
мысль не находит 
подтверждения в 
Библии, где ясно 
провозглашается: 

НИ ОДИН 
ЧЕЛОВЕК НЕ 

МОЖЕТ СТАТЬ 
БОГОМ! 

С другой стороны, 
Библия говорит о 
том, что:
 

Для Бога 
нет ничего 

невозможного  
(Быт. 18:14; 
Лук.1:37). 

 
Новый Завет опи-
сывает то, как во 
всей полноте ис-
полнились проро-
чества  Еврейских 
Писаний: Иешуа - 
Бог, Адонай, пришел 

во плоти. Он родил-
ся  как обычный мла-

денец, в человеческом 
теле.

Три главных вопроса, 
возникающие в связи с этим, 
помогут нам получить более 
ясное представление.

МОЖЕТ ЛИ БОГ прийти «ВО ПЛОТИ»?
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся 
к 18 главе Книги Бытие. Первый стих этой главы 
утверждает: 

Бог явился Аврааму  
под дубом в Мамре. 

В следующем стихе говорится: 

Он возвел очи свои, и взглянул, и вот, 
три мужа стоят против него.
Авраам и Сарра приготовили еду для гостей  
(Быт.18:3-8). Может они видели видение? Но вряд 
ли кто-то будет готовить пищу для привидения. 
И еще менее вероятно, что привидение будет 
есть... А те мужи ели! (Быт.18:8)

И они ели.
Двое из этих трех мужей позднее были названы 
Ангелами (сравните стихи Быт 18:22 и 19:1). 
Третий же, который ел (Быт ст. 8), говорил  
(ст. 10) и ходил, (ст. 16 и 22) был назван как  
САМ ГОСПОДЬ. Стих 18:13 утверждает: 

И сказал Господь Аврааму...
Слово, переведенное в этом отрывке как 
ГОСПОДЬ, это «тетраграмматон», то есть четыре 
еврейские буквы, составляющие имя Бога:  
юд, хей, вав, хей (יהוה).

НАПИСАНО ЛИ В ЕВРЕЙСКИХ ПИСАНИЯХ 
О ТОМ, ЧТО БОГ МОЖЕТ ПРИЙТИ  

ВО ПЛОТИ? 

ДА!
СОДЕРЖИТ ЛИ ТАНАХ ПРОРОЧЕСТВА 
О ТОМ, ЧТО МЕССИЯ БУДЕТ 
«ВОПЛОЩЕННЫМ БОГОМ»?
В книгах пророков, в особенности Исаии и Михея, 
мы находим ясный ответ на этот вопрос:

Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; 
владычество на раменах Его, и нарекут 
имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, 
Отец вечности, Князь мира 

(Книга Исаии 9:6 ). 
Этот отрывок признают ссылкой на Мессию 
исследователи Талмуда: 
«Я еще воздвигну Мессию, о Котором написано: 

"ибо младенец родился нам"».

(В Мидраше Дварим Рабба (Великое 
Второзаконие) на странице 22 приведена 
выдержка из Книги Исаии 9:5).
Исаия предсказывал, что Тот, Kто явится из 
Галилеи (9:1), принесет свет, радость (9:2,3) 
и победный мир, потому что Он – Князь мира  
(Сар Шалом) – и есть Всемогущий Бог  
(Эль Гиббор). О рождении младенца говорится и 
в седьмой главе (14 стих) пророчества Исаии:

Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына.    
Он принадлежит к корню Иессееву (Ис. 11:10) 
– корню Давида, на Него будут уповать 
язычники и остаток Израиля (Ис.10:20-23). 
Истина о том, Кем Он является, подчеркивается 
в стихе, где говорится, что не каждый еврей 
поверит в него, а только остаток обратится, 
остаток Иакова – к Богу сильному Здесь 
опять Бог назван «Эль Гиббор» (Ис.10:21).
Пророк Михей не только говорит о Божественности 
Мессии, но и называет конкретное место, где Он 
должен родиться:

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.  

(Михей 5:2, в тексте на иврите стих 1) 
Михей ясно говорит, что Владыка Израиля, будет 
не просто рожден, но что он имеет происхождение 

Иногда 
шутка помогает 
понять, насколько 
неверным может 
быть наше представ-
ление  о библейской 
истине.
Поляк разговаривает 
со знакомым евреем:
«Иаков, ты слышал - мой 
сын уже ксендз!»
«Что же в этом 
особенного?» – с улыбкой 
спрашивает Иаков
«Это очень здорово! 
Однажды он может стать 
епископом!» – отвечает 
радостный отец.
«Ну и что, он так и будет 
все время епископом и 
епископом?» – спрашивает 
Иаков.
«Ну… потом он может 
стать архиепископом!» - 
разволновался отец.
«Ну, - оборвал его Иаков, - и 
что же в этом такого?»
«О, сердце мое, не бейся так 
сильно!.. в будущем он может 
стать Папой!»
«Ну и что же в этом 
особенного?»
«Что же ты хочешь, 
Иаков? Чтобы он Богом 
стал?!»
На что Иаков 
торжественно ответил: 
Почему бы и нет?  
Одному из наших
это удалось!


