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Вступление:  

Вокруг нас немало таин и парадоксов. Даже такие обычные объекты, как солнце, 

совсем неизведанны.  

 

Самый внешний слой атмосферы Солнца (корона) имеет температуру выше 

1.000.000°C, в то время как видимая поверхность Солнца обладает температурой всего лишь 

около 6000°C. Обычно температура падает по мере удаления от нагретой поверхности. И, 

если мы попытаемся проверить, выполняется ли это для Солнца, и начнем подниматься 

вверх от его поверхности, то сначала мы обнаружим, что температура действительно падает. 

Однако затем, после подъема на очень незначительную высоту температура неожиданно 

начинает очень быстро расти и достигает чрезвычайно больших значений. В настоящее 

время природа процессов, которые нагревают корону Солнца до высоких температур 

представляет одну из наиболее значительных солнечных "тайн".  

Если с обычным солнцем столько много непонятного и неясного, то что же говорить 

о Творце, который его создал. Сегодня мы сталкиваемся с удивительным парадоксом: как 

три Личности могут быть одним Богом.  

 

Определение Троицы: Бог вечно существует как три личности: Отец, Сын и Святой 

Дух. Каждая личность полностью является Богом, и при этом существует только один Бог
1
. 

Это единство  трех личностей называется Троицей.  

 

Кстати, вы когда-нибудь встречали термин Троица в Библии? Может быть, это 

небиблейское учение? Нет, библейское. Просто мы используем термин «Троица» для того, 

чтобы более четко определить, что мы имеем в виду.  

Точно так же мы используем слово «Библия» или «канон». Эти понятия не 

используются в самом тексте Священного Писания. Но мы употребляем их, для того чтобы 

более четко определить какие-то понятия. То же самое и в отношении термина Троица.   

 

 

 1. Бог — это три личности: Отец, Сын и Святой Дух. 

 

(a) Бог-Сын  не является Богом-Отцом (Ин 1:1): «В начале было Слово, и Слово было 

у Бога, и Слово было Бог». 

(b) Дух Святой не является Богом-Сыном и Отцом (Ин 14:26): «Утешитель же, Дух 

Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, 

что Я говорил вам». 

 

 2. Каждая личность в полной мере является Богом 

 

(a) Бог-Отец является Богом (Быт 1:1) «В начале сотворил Бог небо и землю». 

(b) Бог Сын является Богом (Ин 20:28): «Фома сказал Ему [Христу] в ответ: Господь 

мой и Бог мой!» 

(c) Бог Дух Святой является Богом (Деян 5:3,4): «Для чего [ты допустил] сатане 

вложить в сердце твое [мысль] солгать Духу Святому...? Ты солгал не человекам, а 

Богу». 

 

                                                 
1 Уэйн Грюдем «Систематическое богословие» Введение в библейское учение. С-Пб. «Мирт» 2004. С. 240 
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 3. Бог един. 

(a) Существует только Один истинный Бог. 

 i. Вт 6:4 «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть». 

 ii. 1Кор 8:4 «и что нет иного Бога, кроме Единого». 

(b) Все личности Троицы едины между собой 

 i. Ин 10:30 «Я и Отец — одно». 

 ii. Мф 28:19 «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 

Святого Духа».   

Писание не разу не говорит: во имена. Библия рассматривает эти три личности как 

нечто единое.  

 

 4. Все лица Троицы равны по сущности, но не равны по положению. 

Т.е., они имеют одинаковую божественную природу, но выполняют каждый 

Свою роль.  

 

Это можно проиллюстрировать на примере человеческих взаимоотношений: 

◦ В браке.  

▪ Хотя муж и жена равны по значимости друг другу, но функционально, муж 

имеет власть над женой, и она должна подчиняться ему.  

 1Кор 11:3 «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, 

жене глава - муж, а Христу глава — Бог». 

 

◦ В Церкви. 

▪ Все возрожденные люди являются равными перед Христом по значимости. Не 

имеет значение пол, возраст, социальное положение, духовный статус, 

духовные дары. Но функционально члены церкви подчиняются пастырям и 

учителям, более духовным лидерам.  

 1Пет 5:5 «Также и младшие, повинуйтесь пастырям...». 

 

(a) Личности Троицы любят друг друга  

 i. (Ин 10:17): «Потому любит Меня Отец». 

 

(b) Личности Троицы прославляют друг друга  

 i. (Ин 16:14): «Он [Дух Святой] прославит Меня»;  

 ii. (Ин 17:4-5) «Я прославил Тебя на земле... 5 И ныне прославь Меня Ты». 

 

(c) Но Бог Сын и Бог-Дух Святой функционально подчинены Богу-Отцу. 

 i. Ин 14:28 «... Отец Мой более Меня».  

 

 Это можно рассмотреть на примере спасения.  

 A. Отец спланировал спасение и послал Сына в мир  

 Ин 3:16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного». 

 B. Сын повиновался и совершил искупление 

 Ин 6:38 «ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но 

волю пославшего Меня Отца». 

 C. Дух Святой послан Отцом и Сыном для того, чтобы призвать человека ко 

спасению. 

 Ин 15:26 «Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от 
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Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет 

свидетельствовать о Мне». 

 

 

 5. Заблуждения относительно Троицы: 

(a) Отец, Сын и Святой Дух — это три разных Бога (тритеизм). 

 i. Свидетели Иеговы обвиняют в этом евангельских верующих.  

 ii. Возражение: мы не говорим, что три личности — это три отдельных Бога. Нет, 

существует только один Бог. 

 iii. Иллюстрация Троицы:  

 
                         

                
                                   БОГ 

 
                  

 

 

 

(b) Существует только Бог-Отец, Христос — это великий человек, Дух Святой — это 

только сила (унитарии, толстовцы).  

 i. Толстой писал: «И я отвергаю этот [Троицу] догмат. Не могу не отвергать, 

потому что признанием этого догмата я отверг бы сознание своей разумной 

души и сознание бога. Но, отвергнув догмат, противный человеческому разуму 

и не имеющий никаких оснований ни в писании, ни в предании, для меня 

остается все-таки необъяснимым повод, который заставил церковь 

исповедывать этот бессмысленный догмат и так старательно подбирать 

вымышленные доказательства его. И это тем более удивительно для меня, что 

этот страшный, кощунственный догмат так, как он изложен здесь, очевидно, 

ни для кого и ни для чего не может быть нужен
2
». 

 ii. Возражение:  

 A. Писание называет и Христа и Духа Святого термином — Бог.  

 

(c) Только Бог-Отец является Богом, а Сын и Дух Святой — это сила, которая 

исходит от Него (динамическое монархианство; одна из разновидностей — это 

арианство).  

 i. Арианство (более подробнее мы будем позже в рамках изучения темы о 

Христе). 

 A. Аналогичное движение в современном обществе — это Свидетели Иеговы. 

Даже их Новый Завет изменен: Сын и Дух Святой всегда написаны с 

маленькой буквы. 

 основоположник — пресвитер Арий в IV веке 

 B. Иисус — это великое, но сотворенное существо. Он не является вечным 

Богом, но наделен силой от Бога.  

 C. Дух Святой — это не личность, но влияние, сила. 

 

                                                 

2   Издание: Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений в 90 томах, академическое 

юбилейное издание, том 23, произведения 1879-1884, стр. 103-123.  

     

    "Глава II. О боге, троичном в лицах" ї24-37 (стр. 156).  
 

 не является  не является 

 не является Бог Сын Бог Дух Святой 

Бог Отец 
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 ii. Возражение на арианство 

 A. Библия называет Иисуса Богом (Рим 9:5) «...от них Христос по плоти, 

сущий над всем Бог...» 

 B. Библия говорит о Духе Святом как о личности (но подробнее об этом мы 

будем говорить в следующих темах).  

 

    

(d) Отец, Сын и Святой Дух — это одна и та же личность, являвшаяся в разное время: 

Отец — это название этой личности в ВЗ, Сын — название этой личности, когда 

она сошла на землю при воплощении, Дух Святой — название этой личности 

после вознесения Христа (модалистическое монархианство). 

 i. Возражение:  

 A. все три личности называют вместе при крещении Иисуса:  

Мф 3:16-17 «и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Духа Божия, Который сходил, как голубь, 

и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 

Котором Мое благоволение». 

 

Почему возникают подобные заблуждения? Потому что понять Троицу очень 

сложно. Попытка упрощенного понимания Троицы приводит к тому, что возникают 

заблуждения. Попытки разложить Бога по полочкам не возможны. 

 

Применение:   

 Мы не сможем до конца понять все тайны Божественного естества. Поэтому 

некоторые истины нам необходимо просто воспринимать на веру: 3 = 1. 

 Если бы Бог был нам легко понятен, то Он бы уже не был Богом. Если мы даже Божье 

творение не можем понять до конца, то было бы странно, если бы мы вдруг легко 

поняли Бога. Если мы легко поняли Бога, то скорее всего, мы Его не поняли.  

 Когда мы сталкиваемся с истиной о Троице, первое, что надо сделать, так это сказать: 

«Как велик Ты, наш Бог. Я не могу Тебя понять до конца. Но я могу восторгаться тем, 

Кто Ты есть».  

 

 если Библия нам что-то не открывает до конца, то нельзя пытаться что-то добавить к 

ней или убавить от нее. Если вы будете так поступать, то вы, несомненно, придете к 

ереси.  

 Мы должны верить всему тому, что говорит Библия. Нам сложно понять многие 

доктрины Писания: парадокс Троицы, парадокс богочеловечности Христа, парадокс 

свободной воли и предопределения. Но несмотря на это, нам необходимо верить 

всему, что говорит Библия, не пытаясь найти упрощенного понимания.  

 

 Мы должны поклоняться триединому Богу, не принижая каждой личности Троицы. 

«Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его» (Ин 5:23). Свидетели Иеговы 

из хороших побужений принижают Сына, думая, что возвеличивают Отца. Но тем 

самым они принижают Отца, они отвергают Его.  

 

 Библия говорит, что в нас живет Дух Святой. Но Дух Святой — это не просто какая-

то сила. Если Сам Бог пребывает внутри нас, то это должно побуждать нас к святой 

жизни. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1Кор 3:16); 

«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого 

имеете вы от Бога, и вы не свои?» (1Кор 6:19) 

◦ Если кто-то крал что-либо в храме, то он не останется ненаказанным. Если кто-то 
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целенаправленно крадет у Бога, забирает члены, которые принадлежат Ему и 

использует их для своих целей, тот не останется ненаказанным.  

◦ поэтому внимательно относитесь к тому, что вы смотрите по ТВ или читаете в 

журналах. 

 

 мы должны учиться у лиц Троицы правильному взаимоотношению друг к другу. Лица 

Троицы равны друг другу, но функционально подчинены друг другу. Некоторые 

говорят, что мужчины и женщины равны друг другу, что «во Христе нет ни мужского 

пола, ни женского». И если все равны, то это означает, что женщины могут управлять, 

проповедовать.  

1Кор 11:3 «всякому мужу глава Христос, жене глава - муж, а Христу глава - Бог». 

◦ по отношению к спасению муж и женщины равны. Но это не исключает разных 

ролей.  

 

Заключение: 

Итак, доктрина Троицы необычайно важна для нас и для всей Божьей церкви. Мы 

смиренно должны принимать ее, трепетно относиться к каждой ипостаси Божества, 

подражать отношениям между лицами Троицы. Чтобы слава Божьей мудрости сияла еще 

ярче в наших жизнях и в нашем мире.  


