
Лекция 6 в курсе: 

“Рожденные Защищать”

“Слово Твое - светильник ноге 
моей и свет стезе моей” 

(Псалтирь 119:105)





Бытие 1:1 гласит что Бог сотворил небо и 

землю. Как Библия объясняет естество 

Бога? Как Бог открывается нам через свои 

имена? Как Он открывает себя в Библии? 

Эти и многие другие вопросы мы вместе 

обсудим, используя древние языки, на 

которых была написана Библия.

Кто есть Бог Библии? 




 UNITED METHODIST MINISTER INVOKES HINDU GOD 

AT OPENING OF U.S. CONGRESS (Friday Church News 
Notes, January 8, 2021, www.wayoflife.org 
fbns@wayoflife.org , 866-295-4143) - Emanuel Cleaver, 
an ordained United Methodist minister and Democrat 
Representative, opened the first session of the 117th U.S. 
Congress by praying in the name of a Hindu god. He 
concluded, “We ask it in the name of the monotheistic 
God, Brahma, and god known by many names by 
different faiths. Amen and a-woman.” 

 The term “amen” has nothing to do with gender, of course. 
It simply means “so be it.” According to the Encyclopedia 
Britannica, “Brahma was born from a golden egg and 
created the earth and all things on it. Later myths describe 
him as having come forth from a lotus that issued from 
Vishnu’s navel.”

Положение вещей: пастор молится 

к богу Брахма в Конгрессе США 




 Доктрина о единстве Божьем очень сложна. 

 Именно по этой причине многие вместо того, чтобы 
принять её верою пытаются изменить её, загоняя в 
человеческие рамки и шаблоны.

 Так, например, в IV веке епископ Арий 
Александрийский, не разобравшись в отношении 
личности Христа, заявлял, что было время, когда Его 
не было. 

 Сегодня этой доктрины придерживаются псевдо-
христианский культ, «свидетели Иеговы».

Единство Бога: 
уроки из истории церкви




 Монах Евтихий Константинопольский (IV-V век) пытался 

разделить во Христе божественное и человеческое. Так 
появились монофизиты – утверждающие, что в личности 
Христа есть одна природа. И далее, монофилиты –
утверждающие, что у Него одна воля.

 Савелий Птолемаидский (III век) утверждал, что Бог един и 
проявляется один раз в форме Отца, другой в форме Сына, и 
третий в форме Духа. Так появился Модализм (от латинского 
– модус: мера, способ, образ, вид), которого сегодня 
придерживаются единственники, и учение «Живой поток» 
основателем которого является Уитнес Ли.

 Также в учении Уитнеса Ли утверждается, что когда Иисус 
умер на кресте, то Отец и Дух умерли в Нём. Этого же 
придерживалась древняя ересь II века – Патрипассианство (от 
латинского – Отец пострадал). 

Единство Бога: 
уроки из истории церкви




 Кроме этих ересей существует множество других, 

искажающих доктрину единства Божества.

 Две монотеистические религии Иудаизм и Ислам не 
считают христианство монотеистической религией, 
вменяя ей веру в трёх Богов, списывая это на отголоски 
древнего политеизма (многобожия).

 Но, как мы уже говорили ранее, единственным 
источником истины для нас является Слово Божье.

 Поэтому, самым важным критерием принятия доктрины 
о единство Бога Израиля, для верующего человека, 
является ни что иной, как то, что утверждается в Библии.

Единство Бога: 
Иудаизм и Ислам 




Мы не используем слово Троица, даже нет слова 

Триединство. 

Мы пишем абсолютно по-библейски - Единство. 

Это 100% по Писанию и даже не является 
классической Христианской формулировкой.  

Мы не стоим за "троицу" в каком-то языческом соусе, 
а лишь по Писанию с учетом Иврита и Греческого.  

Можно обойтись без «Тринитарианских» 
формулировок отцов церкви. 

Мы на основании Писания видим, что Бог един 
(Эхад) и Он есть Отец, Сын, и Дух Святой.

Слово Троица




 Международная Апологетическая Декларация: “Бог 

Израиля Яхве один: Господь Бог есть Отец, Сын и Святой 
Дух (Второзаконие 6:4; Матфея 28:19-20; 2 Кор. 13:14). 
Иисус Христос (Иешуа ха Машиах) и Святой Дух равны в 
своей божественной вечной сущности с Отцом (Матфея 
28:19-20; 2 Кор.13:13).”

 “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я 
повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 
века. Аминь.” (Матфея 28:19-20).

Единство Бога в Библии 




 В одном из своих апологетических постулатов, еврейский 

мудрец (почитаемый в иудаизме) Рамбам заявил о том, что Бог 
един, единственный и неделимый. 

 В качестве аргумента он использовал известный текст из 
Второзакония (6:4): “Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, 
Господь един есть.” 

 Здесь, внимательный читатель заметит, что слово 
единственный  יחיד не содержится в тексте. 

 Слово, которое есть в тексте, это один אחד и оно не всегда 
употребляется в значении абсолютного единства. 

 Вот примеры: Судьи 20:11 И собрались все Израильтяне 
против города единодушно, как один человек. 

 Бытие 2:24: потому оставит человек отца своего и мать свою 
и прилепится к жене своей; и будут одна плоть. 

Единство Бога в Библии 




 Боге есть совокупное единство. 

 Например, Бытие 1:26: И сказал Бог: сотворим человека по образу 
Нашему по подобию Нашему», или ещё (Бытие 3:22):  И сказал 
Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло», 
или (Исайя 6:8) “И услышал я голос Господа, говорящего: кого 
Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли 
меня.”

 В этих текстах, когда Бог обращается к своему читателю, Он 
находится в единственном числе, а в продолжении предложения 
мы видим множественность – нашему, нас. 

 А в самом начале в первой главе Бытия мы видим все три 
ипостаси: “В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была 
безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над 
водою. сказал Бог: да будет свет. И стал свет.”

 В этом тексте мы видим Бога Творца, у которого есть Дух, 
принимающий участие в творении, и Слово, которым он сотворил 
всё (Иоана 1:1-3). 

Единство Бога в Библии 




 Таким образом в одном Боге есть три Личности. 

 В том, что Бог Отец является творцом Яхве споров не 

возникает. Если в имени есть Отец Яхве и Сын Яхве, то и 

третья личность – Дух Святой тоже будет Яхве. 

 Этому также есть подтверждение в Библии (Деяние 5:1-4). 

Следует, что Дух Святой – личность, а в 4 стихе Пётр 

указывает на то, что Анания солгал Богу, из чего следует, 

что Дух Святой – Бог. 

 Таким образом, мы приходим к выводу, что Отец – Бог 

Яхве, обладающий всеми божественными 

характеристиками, также Иисус и Дух Святой в равной 

степени, как и Отец являются Яхве. 

 Причём это есть один Бог. 

Единство Бога в Библии 




 Это также видно из евангелия от Матфея (3:16-17).

 Очевидно, что Отец, чей голос был слышен, не 
является Иисусом Христос или Духом Святым (который 
спускался на Христа). 

 Христос не является Отцом или Духом Святым, а Дух 
Святой не является Отцом или Сыном. 

Единство Бога в Библии 




 И у каждая Личности единого Бога есть своя функция в спасении 

грешного человека (Ефесянам 1:3-14). 

 В этом фрагменте мы видим работу Отца, Который благословил нас 
всеми благословениями непреходящими, потому что они на небесах. 

 И чтобы эти благословения пришли в нашу жизнь, Отец избрал нас, 
усыновил, открыл нам тайну, приготовил наследство. 

 Все эти благословения мы имеем в Иисусе Христе (или через Иисуса 
Христа), Который есть искупление и оправдание за грехи наши (см. 1 
Коринфянам 1:30). 

 И, чтобы это было возможно, Иисус – Яхве стал человеком, исполнив 
таким образом служение священника, который полноценно 
представляет людей перед Богом, так как Он имеет две сущности и 
Божественную, и Человеческую; является Главою и земного, 
и небесного. 

 Дух Святой является и печатью, и залогом нашего искупления, когда мы 
слышим слово истины и веруем в Него. 

Единство Бога в Библии 




 “Отец, Сын и Руах ГаКодеш. Здесь Новый Завет более 

всего приближается к утверждению, что ЙХВХ, Адонай, 
единый Бог Аврагама, Ицхака и Я'акова, состоит из Отца, 
Сына и Святого Духа (сравните 2 Кор. 13:14). Нигде в 
Новом Завете не упоминается слово "троица"; оно было 
придумано позже теологами, для выражения глубин, 
открытых Богом о самом себе. Новый Завет не учит 
тритеизму, вере в трёх богов. Он не учит унитарианизму, 
отвергающему божественность Сына и Святого Духа. Он не 
учит модализму, говорящему, что Бог является иногда как 
Отец, иногда как Сын и иногда как Святой Дух, подобно 
актёру, меняющему маски. Легко заблудиться в ошибках и 
бессмыслице размышлений о Боге, ибо Его пути - не наши 
пути и его мысли - не наши мысли (Исайя 55:8).”

David Stern:  Матфея 28:19-20





 текстуальная проблема?

Большинство ученых верят в истинность этой 

формулы, однако Ганс Космала ("The Conclusion 
of Matthew." Annual of the Swedish Theological 
Institute, 4, 1965, pp. 132-137) и Давид Флюссер 

("The Conclusion of Matthew in a New Jewish 
Christian Source." 1966-7. pp. 110-119) занимают 

противоположную позицию.

Cр. 1 Иоанн 5:7-8

David Stern:  Матфея 28:19-20




 Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с 

[именем] "Бог Всемогущий", а с именем 
[Моим] " ЯХВЕ " не открылся им (Исход 6:3) 

 Давид пел: "Пою имени Господа Всевышнего" 
Пс.6:17 

 "Свято и страшно имя Его" Пс.110:9

 "Да хвалят имя Господа; ибо имя Его единого 
превознесено"                                                                                   
Пс.147:13

ИМЕНА БОГА




 Сколько имен у Бога? 

 В Ветхом Завете Бог открывался многими именами: имена 
"ЭЛ" и "ЭЛОХИМ" ("Бог"), открывает силу, присущую 
Богу. Они представляют Его как Сильного и 
Могущественного, как Бога, все сотворившего (Быт.1:1; 
Исх.20:2; Дан.9:4).

 Имена "ЭЛИОН"("Всевышний") и "ЭЛ ЭЛИОН" ("Бог 
всевышний") указывают на Его возвышенное положение 
(Быт.14:18-20; Ис.14:14). 

 Имя "АДОНАЙ" ("Суверенный Господь") говорит о Боге 
как о Всемогущем Владыке (Ис.6:1; Пс.34:23).

 Эти имена подчеркивают величественный и 
необыкновенный характер Бога. 

ИМЕНА БОГА




Другие имена открывают Божье стремление 
иметь общение с людьми. Имена "ШАДАЙ"
("Всемогущий") и "ЭЛ ШАДАЙ" ("Бог Всемогущий") 
изображают Всемогущего Бога, Который является 
источником благословения и утешения (Исх.6:3; 
Пс.90:1). 
Имя ЦАВАОТ в синодальном переводе "САВАОФ" 
(Исх.47:4; 10:16; Ам.4:13;5:27), открывает Бога как 
всемогущего над всеми силами, это хорошо 
показано в книге Откровение.

ИМЕНА БОГА




 Имя "ЯХВЕ" (это предположительная транслитерация 

святого имени Бога, используемая в Ветхом Завете 
(Исх.3:14,15; 6:3). 

 Первоначальное еврейское слово состояло из четырех 
согласных ЙХВХ. Со временем, боясь осквернить имя 
Бога, иудеи отказались читать это вслух. Где бы не 
встречалось ЙХВХ, они читали это слово АДОНАЙ. 

 B седьмом или восьмом веке, когда в еврейские слова 
добавились гласные, массореты присоединили гласные 
слова Адонай к согласным ЙХВХ (ЯХВЕ). 

 От этого соединения получилось слово ИЕГОВА, 
которое используется в английской Библии перевода 
короля Иакова. 

ИМЕНА БОГА






