
Учение о Божественном Триединстве 
объясняет, почему в тех случаях, когда речь идет о Боге, 
глаголы, существительные и местоимения применяются во 
множественном числе (Быт.1:26; Ис.6:8; Еккл.12:1 и другие).
Учение о Божественном Триединстве 
объясняет, почему Бог упоминается в различных Своих 
проявлениях (Быт. 19:24)
Учение о Божественном Триединстве 
объясняет, почему по отношению к Богу употребляется 
слово «эхад», а не «яхид» (Быт. 2:24)
Учение о Божественном Триединстве 
объясняет загадочную сверхъестественную природу 
Божества (Ис. 48:16)

Еще один факт. Оказывается, что Триединство 
провозглашается в Каббале, мистическом учении о Боге, 
которое и в наши дни преподносится ортодоксальным 
иудаизмом как великая тайная истина.

Шимон Бар Иохай, РаШБИ, один из виднейших еврейских 
законоучителей, живший во II веке нашей эры, говорил: 
«Придите и познайте таинство слова 
 ,это три составляющие :(Элоhим)  אלוהים
каждая составляющая существует Сама 
по Себе и в то же время все они – одно, 
соединены в одно и не могут быть 
отделены друг от друга».

В книге Зоhар, классической книге каббалы, написано: 
«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Го-
сподь един есть». Зачем надо было упоминать имя 
Бога трижды в этом стихе?. Первый Иегова–Отец. Второй 
– Корень Иессеев, Мессия, Который придет через Давида из 
семейства Иессея. Третий ниже - есть Путь (значение Духа 
Святого, Который показывает нам путь) и эти три едины.

ДАЖЕ ЕВРЕЙСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ СПОСОБНА 
ПРИНЯТЬ ТРИЕДИНСТВО БОГА
Каждый человек, созданный по образу и подобию Бога, 
как и Он имеет триединую природу. Во Второзаконии 6:5 
написано:
«Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею и всеми силами 
твоими».
Дух, душа и тело (сердце, душа и сила), которыми обладаем 
все мы, являются отражением триединства Бога.
Триединство является подтверждением, показывающим 

совместимость истин о таинственной природе Бога в Ветхом 
Завете, с истинами Нового Завета. Оно является наилучшим 
объяснением множественного единства Бога. 

ПОЧЕМУ НАМ ТАК СЛОЖНО ПОСТИЧЬ БОЖЬИ ИСТИНЫ? 
По преданию, когда Блаженный Августин прогуливался по 
берегу моря, размышляя о тайне Святой Троицы, он увидел 
мальчика, который вырыл ямку в песке и переливал туда 
воду, которую зачерпывал ракушкой из моря. Блаженный 
Августин спросил, зачем он это делает. Мальчик ему 
ответил:
— Я хочу вычерпать всё море в эту ямку!
Августин усмехнулся и сказал, что это невозможно. На что 
мальчик ему сказал:
— А как же ты своим умом пытаешься исчерпать 
неисчерпаемую тайну Господню?
И тут же мальчик исчез. 
Так Святой Августин понял, что невозможно уразуметь 
человеку Тайну Святой Троицы, нужно просто верить...

В Писании, которое раскрывает истинную природу Бога, 
приводятся Его слова, подтверждающие сложность 
постижения этих истин:
«Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути 
– пути Мои, говорит Господь. Но, как небо 
выше земли, так пути Мои выше путей 
ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших»  
(Исаия 55:8,9).

Мы – люди, и нам не всегда дано постичь сложные истины. 
Но Бог дал нам чудесное средство – веру; веру в истинность 
откровения о природе Бога, о путях, которыми Он ведет 
человечество к примирению с Собой и о прощении грехов 
через искупительную жертву, Иешуа Мессию. 
Бог предлагает нам чудесный дар – принять по вере в 
единого Бога, явленного нам в Священных Писаниях, и в Его 
дела, совершенные ради нас Иешуа на земле, ВЕЧНУЮ 
ЖИЗНЬ. Примите же ее, отринув все сомнения и страхи! 

ПОМНИТЕ: С ВАМИ – ЕДИНЫЙ БОГ! Вы уверены, что я 
могу поверить в 
трех богов?

Вы уверены, что я 
могу поверить в 
трех богов?



Ссылка на самую известную мо-
литву, которую каждый еврей 
знает с раннего детства, «Шма, 
Исраэль», встречается во 
многих местах Нового Завета. 
Это говорит о том, что этот за-
вет является органичным про-
должением древних еврейских 
Писаний (Мар. 12:29; см. также 
1 Кор. 8:4; Иак. 2:19 и т.д.). 
Новый Завет НИКОГДА не от-
рицал единобожия. Давайте 
попробуем вместе развеять 
глубокие заблуждения, свя-
занные с этим вопросом.

СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ЕВРЕЙСКИХ ПИСАНИЙ
Великая тайна окутывает 
природу Бога: 
«Слушай, Израиль: 
Господь, Бог наш, 
Господь един есть»  
(Втор. 6:4).
Некоторые из вас 
сразу скажут, что о 
триединстве Бога говорит 
тот факт, что Бог трижды 
упомянут в этом стихе. 
Но, - возразят другие, - 
здесь явно сказано о том, 
что Бог един. И это верно. 
Но давайте обратимся 
к первоисточнику, языку 
Танаха. На иврите слово, 
переведенное как един 

 Это слово .(эхад) אחד –
означает «образующий одно 

целое», «объединенный», 
«соединенный». Составное 

единство – это будет 
абсолютно верный перевод. 
Слово אחד (един) в Библии 
употребляется не только по 
отношению к Богу (יהוה). Вы 
помните, как во второй главе 
Бытия Бог определяет брачные 
взаимоотношения?

«Потому оставит человек отца своего и 
мать свою, и прилепится к жене своей; и 
будут одна плоть» (Быт. 2:24).
Союз двух разных людей, ставших «одной плотью»  
 .(эхад) אחד определяется с помощью слова ,(והיו לבשר אחד)
Подобная картина составного единства есть и в другом 
месте Писания. 
«И пришли к долине Есхол, и срезали там 
виноградную ветвь с одною кистью ягод  
 «и понесли ее на шесте двое ,(אשכול ענביס אחד)
(Числа 13:24).
Одна - אחד  - виноградная кисть, состоящая из множества 
ягод, является прекрасным примером составного единства. 
В иврите существует еще одно слово, обозначающее «один» 
 Впервые оно встречается в Библии в рассказе .(яхид) יחיד -
о жертве Авраама, по отношению к его сыну Исааку. 
«..возьми сына твоего, единственного твое-
го (ּבנך את יחידך)» (Бытие 22:2)
Это слово обозначает абсолютное единство. У Авраама 
был еще один сын, Исмаил, но Бог говорит об Исааке, как о 
единственном сыне, рожденном по завету. Слово יחיד (яхид) 
НИКОГДА не употребляется в Библии по отношению к 
Богу. 

Иногда Бог приоткрывает завесу тайны триединства Бога, но 
не объясняет ее. Прочтите внимательно место из Писания, 
где рассказывается о наказании Божьем, постигшем Содом 
и Гоморру.
«И пролил Господь на Содом и Гоморру 
дождем серу и огонь от Господа с неба» 
(Быт.19:24).
Господь, Который ранее говорил с Авраамом и являлся ему 
у дубравы Мамре, Господь, Который на земле, проливает 
дождем серу и огонь от Господа с неба. Здесь имя Бога 
 используется по отношению к двум разным (Яхве) יחוה
Личностям.
Еще один пример: чудесное сотворение человека. Бог 
обращается к кому-то, говоря: «Сотворим челове-
ка по образу Нашему, по подобию Нашему» 
(Быт. 1:26). То есть, Кто-то еще, равный Богу, наделенный 
равными с Ним полномочиями и способностями творить, 
присутствует и принимает участие в процессе творения. 
Глагол «сотворим» и местоимение «нашему» стоят во 
множественном числе, подтверждая, что в этот момент у 
Бога есть сопричастник. 
Бог создает человека «по образу Своему, по об-
разу Божьему» (Быт. 1:27). Человек был создан 
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подобным образу Божьему, а не группе образов. Это 
является прекрасным доказательством множественного 
единства природы Бога.
Великий еврейский Пророк, Исаия, рассказывая о том, как 
Бог призвал его на пророческое служение, пишет:
«И услышал я голос Господа, говорящего: 
кого Мне послать? И кто пойдет для Нас?» 
(Ис. 6:8)
Вы обратили внимание на то, что вначале использовано 
местоимение в единственном числе: «мне», а затем – 
во множественном: «нас»? Вновь перед нами пример, 
подтверждающий, что Бог один, но Он представляет 
Собой единство множественности (вспомните пример с 
виноградной гроздью). 

Еще один замечательный пример дает нам Пророк Исаия, 
говоря о Божьем плане искупления:
«Приступите ко Мне, слушайте это: Я и 
сначала говорил не тайно; с того времени, 
как это происходит, Я был там; и ныне по-
слал Меня Господь Бог и Дух Его» (Ис.48:16).
Одна из Личностей скрыта за местоимениями «Мне» и «Я». 
Кто мог быть там? Кто и сначала говорил не тайно? 
Это мог быть только Сам Бог (Ис. 48:3-5). А Кто же послал 
Его? Господь Бог и Дух Его! Мы явно видим, что речь идет о 
трех нераздельных Личностях единого Бога.
Можно привести еще много мест в Танахе, которые 
подтверждают эту истину: есть только один Бог, Который по 
Своей природе триедин. И это триединство состоит из трех 
– не больше и не меньше! – Личностей. Это Отец (Ис.63:16; 
64:8), Сын (Ис.9:5-6; Прит.30:4) и Святой Дух (Ис.48:16; 
63:10) или иначе Дух Бога (Ис.63:14).
Итак, на примерах из Танаха мы убедились, что Бог один и 
«да не будет у тебя иного бога».

И НЕТ ДРУГИХ БОГОВ
Израиль – это маленькое государство, которое с 
древних времен окружали государства, исповедующие 
политеистические религии. Поэтому в Ветхом Завете 
особое ударение делается на то, что БОГ ОДИН, а о 
множественности Его Личности и о триединстве упоминается 
только косвенно. Новый Завет учит об этом более открыто, 
как, например в следующем отрывке:
«...погружая их во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа» Мат.28:19
Но, при этом, Новый Завет не отклоняется от истины, 
продолжая утверждать, что БОГ ОДИН. 


