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Предисловие

Новая книга известного в  адвентистской церкви автора  
Н. А. Жукалюка посвящена главной теме христианского вероуче-
ния — доктрине о Боге. Как известно, в Основах вероучения Цер-
кви адвентистов седьмого дня этой доктрине посвящены первые 
четыре главы. В своем понимании Бога Церковь АСД стоит на по-
зиции ортодоксального христианства, которая в  целом отражает 
библейское понимание Бога как единства трех Божественных ипо-
стасей — Отца, Сына и Святого Духа. Именно так Бог представлен 
в Своем Слове. Эта парадоксальность Божественного откровения 
о Боге, сочетающего в себе откровение единого Бога, с одной сто-
роны, а с другой — откровение Отца, Сына и Святого Духа, явля-
ется одной из тайн природы Божества, не постижимой на рацио-
нальном уровне. Эта тайна выражена в  слове «Троица», которое 
появилось еще в ранней Церкви и стало использоваться для того, 
чтобы передать уникальность Бога в христианстве, как единого и в 
то же время как триединого. Лишь верою и исключительно в опы-
те личного духовного общения с  Господом мы  способны постичь 
Бога, открывшегося нам в истории спасения столь необычным об-
разом. В результате многолетнего осмысления библейского мате-
риала Церковь адвентистов седьмого дня пришла именно к такому 
восприятию Бога, преодолев антитринитарные1 тенденции раннего 
адвентизма.

1 Антитринитаризм (от греч. anti — против, лат. trinitas — троица) — движение радикальной 
Реформации, главной отличительной чертой которого являлось отрицание догмата о Трои-
це. Попытки богословского обоснования взгляда на  Троицу как на  Еди́ницу и  исходящее 
из этого отрицание Божественной природы в Иисусе Христе предпринимались еще монар-
хианами во II—III вв. и арианами в IV в.
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Не секрет, что в  последнее время во  многих общинах Церкви 
адвентистов седьмого дня стали распространяться брошюры, ста-
вящие под сомнение официальную позицию церкви по  вопросу 
о  Боге как о  Троице, считающие ее  не  библейской. Авторы этих 
брошюр, однако, не предпринимают каких-либо серьезных попы-
ток библейского обоснования своей позиции, ссылаясь главным 
образом на  авторитет адвентистских «пионеров», большинство 
из которых, по их мнению, являлись противниками учения о Трои-
це. Им кажется, что мнение пионеров было правильным; оно доми-
нировало на протяжении нескольких десятков лет, но со временем 
церковь якобы отказалась от этой позиции в угоду большей кон-
фессиональной привлекательности и экуменизму.

Подобные обвинения в адрес церкви лишены всякого основания, 
ибо никогда она не разрабатывала свои доктрины, руководствуясь 
какими-то внешними факторами и заботясь лишь о своем имидже. 
Формируя свою доктринальную позицию, она руководствовалась 
известным протестантским принципом Сола Скриптура — Библия, 
и только Библия. К существующей позиции по вопросу о Боге цер-
ковь пришла в  результате тщательнейшего исследования значи-
тельного библейского материала, следуя классическому правилу 
библейской герменевтики: Библия изъясняет сама себя.

Анализируя церковную позицию по вопросу о Боге, автор при-
водит свидетельства из Священного Писания, как из Ветхого, так 
и из Нового Завета. Им рассматриваются и те тексты Библии, кото-
рые традиционно использовались противниками учения о Троице. 
Представляя их в контексте библейского мышления, автор убеди-
тельно показывает несостоятельность унитарианского взгляда2.

2  Унитарианский (лат. unitas  —  единый) — принцип единоличия Бога в  лице Бога Отца, 
а  также религиозное учение или движение, исходящее из  этого принципа. Унитариане 
противостоят доктрине триединства, или Троицы. Следствием неприятия Троицы являет-
ся представление о том, что Христос по природе Своей не Божественен, а лишь возвышен 
до Божественности Богом Отцом.



8

Несомненным достоинством книги является широкое обраще-
ние к библейскому материалу и как результат развитие у читателя 
устойчивого представления о том, что именно от библейского тек-
ста следует отталкиваться при формировании зрелой и грамотной 
позиции в понимании Бога откровения. Автор предоставляет цитаты 
из  Священного Писания в  защиту полноты Божественности Сына, 
а также Божественности и личностной природы Святого Духа.

Достаточное внимание уделено истории формирования учения 
о  Боге в  Церкви адвентистов седьмого дня. Автор прослеживает 
основные этапы доктринального становления церкви и  приходит 
к выводу, что именно углубленное исследование этой темы в Свя-
щенном Писании помогло церкви преодолеть антитринитарные 
тенденции раннего адвентизма. Немаловажную роль в возвраще-
нии к библейской традиции в понимании Бога сыграла, по мнению 
автора, Э. Уайт, которая в этих вопросах всегда стояла на позиции 
Священного Писания.

Эпилог книги представляет собой богословские размышления 
о той глубокой связи, которая существует между учением о Троице 
и такими темами, как сотворение, грех, искупление и примирение 
человека с Богом. По мнению автора, доктрина о Троице является 
настолько фундаментальной и необходимой для нашего понимания 
Бога, что мы  не  можем отводить ей  второстепенную роль. Автор 
убежден, что обновленное посвящение этой истине поможет нам 
по-новому осмыслить саму тему человеческого существования, осо-
бенно в контексте глобальных проблем современности.

Мы надеемся, что знакомство с представленными в книге мате-
риалами поможет многим ищущим истину найти ее, а тем, кто усо-
мнился в истинности исповедуемого церковью понимания Бога, раз-
веять сомнения и укрепиться в своей вере.

Е.В. Зайцев, доктор теологии,
директор Института библейских исследований ЕАД
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«И вражду положу между тобою и между женою, и между 
семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя 

в голову, а ты будешь жалить его в пяту».
Бытие 3:15

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
 Единородного, дабы всякий, верующий в Него,  

не погиб, но имел жизнь вечную».
Евангелие от Иоанна 3:16
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От автора

С великим трепетом и волнением приступаю к написанию этого 
труда. Подобного я никогда раньше не испытывал, работая над дру-
гими книгами. Много раз я брался за эту тему, переписывал свои 
размышления, оставлял их и начинал писать вновь. Возможно, при-
чина в том, что подсознательно я отдаю себе отчет в том, что берусь 
за тему, которую в общем-то невозможно исследовать обычными 
методами. «Можешь ли ты исследованием найти Бога? — читаем 
в книге Иова. — Можешь ли совершенно постигнуть Вседержите-
ля? Он превыше небес — что можешь сделать? глубже преиспод-
ней — что можешь узнать?» (Иов 11:7, 8). «Бог велик, и мы не мо-
жем познать Его; число лет Его неисследимо» (Иов 36:26).

Если бы познание Господа зависело от пытливости человеческо-
го разума, тогда, во-первых, это уже не был бы Бог, и, во-вторых, 
преимущество принадлежало  бы исключительно ученым мужам, 
исследователям природы, космоса, богословам… Однако Господь 
желает, чтобы каждый житель нашей планеты познал Его сердцем 
и  верою. «И  дам им  сердце, чтобы знать Меня, что Я  — Господь, 
и они будут Моим народом, а Я буду им Богом; ибо они обратятся 
ко Мне всем сердцем своим» (Иер. 24:7). «И уже не будут учить друг 
друга… ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, го-
ворит Господь» (Иер. 31:34). Каждый, возлюбивший Господа Бога 
всем сердцем, всею душою и  всем разумением (см. Мф. 22:37), 
может иметь с  Ним прямые, личные взаимоотношения. «Потому 
что Я, — говорит Господь, — прощу беззакония их и грехов их уже 
не воспомяну более» (Иер. 31:34).

Означает  ли это, что разум человека равнодушен к  познанию 
Бога? Заповедь «всею душою… и всем разумением твоим» подра-
зумевает интеллектуальное познание, но  с  условием, что иссле-
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дователь будет находиться под влиянием Святого Духа. В  таком 
случае Он через пророка Осию даже побуждает: «Познаем, будем 
стремиться познать Господа; как утренняя заря  — явление Его, 
и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю» 
(Ос. 6:3).

Наступление утренней зари нельзя ускорить, его можно только 
ожидать. О дожде мы можем лишь молиться и опять же покорно 
ожидать. Однако вряд ли приблизить появление дождя или появ-
ление зари поможет наш разум. Принцип познания Бога заложен 
не столько в богословском исследовании, сколько в словах Иисуса 
Христа: «Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я 
возлюблю его и явлюсь ему Сам3» (Ин.14:21). «Меня нашли не ис-
кавшие Меня: „Вот Я! вот Я!“ —  говорил Я народу, не именовавше-
муся именем Моим» (Ис. 65:1).

Проблема даже не  в  самом познании Бога. «Ибо, что́  можно 
знать о  Боге, явно для них, потому что Бог явил им» (Рим. 1:19). 
Вопрос в другом: для чего это знание необходимо и как его следует 
использовать? Случается и такое: «Но как они, познав Бога, не про-
славили Его, как Бога, и  не  возблагодарили, но  осуетились в  ум-
ствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя 
себя мудрыми, обезумели» (Рим. 1:21, 22).

Вопросы о Божестве — это почти всегда прикосновение к тайне, 
к которой верующий человек подходит со страхом Божьим, помня 
о  библейском принципе: «Сокрытое принадлежит Господу, Богу 
нашему, а открытое — нам и сынам нашим до века» (Втор. 29:29). 
И хотя по великой любви к «венцу творения», человеку, Бог пода-
рил нам привилегированное положение Своих детей, мы ни на миг 

3 Здесь и далее с помощью полужирного шрифта обращается внимание читателя на особо 
важные мысли (прим. автора).
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не должны упускать из виду скалу, из которой мы иссечены, и глу-
бину рва, из которого извлечены (см. Ис. 51:1).

В другом месте пророк, не отрицая наших родственных взаимо-
отношений с Богом, говорит о том, как Божьи дети должны отно-
ситься к Небесному Отцу: «Ныне, Господи, Ты — Отец наш… и все 
мы — дело руки Твоей» (Ис. 64:8). Но в то же время подчеркивает: 
«Горе тому, кто препирается с  Создателем своим, черепок из  че-
репков земных! Скажет ли глина горшечнику: „что ты делаешь“?» 
(Ис. 45:9). «Какое безрассудство! Разве можно считать горшечни-
ка, как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его: „не он сделал 
меня“?» (Ис. 29:16).

В Своей великой мудрости Творец увенчал человека славою и че-
стью. Мы в интеллектуальном развитии лишь немного уступаем ан-
гелам. Создатель, наделив нас свободной волей, считается с нашим 
выбором, однако Он никогда не поднимал ни ангела, ни человека 
до  положения Божества, которое занимает Божий Сын. Священ-
ная история свидетельствует о том, что посягательство на величие 
и Божественность Творца, как и панибратство, не приносит блага.

Я неоднократно задавал себе вопрос — насколько целесообразен 
труд, к которому я приступаю, ведь адвентистская Церковь практи-
чески решила проблему Троицы в 28 положениях своего вероуче-
ния? Однако нам следует признать, что догмат Троицы за послед-
ние десятилетия подвергся новым нападкам как внутри Церкви, так 
и за ее пределами. Все чаще отвергается полная предвечная Боже-
ственность Христа и Святого Духа как Личностей. После моей про-
поведи на большом адвентистском собрании, в которой я сделал 
акцент на том, что за меня умер Бог, ко мне сразу же подбежали 
двое молодых людей, членов церкви, и, находясь в сильном возбу-
ждении, назвали эту истину ересью, утверждая, что Христос не был 
Богом. Данный случай меня очень насторожил и заставил думать, 
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что не все в Церкви АСД так хорошо разбираются в этом вопросе, 
как принято считать.

Возможно, приняв доктрину о  Троице, мы  стали недостаточно 
уделять ей внимания. А вот размышления одного пользователя Ин-
тернета: сбитый с толку разговорами о языческом и папском влия-
нии на  адвентистское учение, он  предположил, что эта доктрина 
может быть «омегой» великого отступничества, когда-то предска-
занного Эллен Уайт.

К сожалению, в наш богатый познаниями компьютерно-интер-
нетный век даже верующие люди в своих умствованиях и самона-
деянности заходят настолько далеко, что в определенный момент 
попадаются на приманку лукавого. «Как рабы попадаются в пагуб-
ную сеть и как птицы запутываются в силках, так сыны человече-
ские уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно нахо-
дит на них» (Еккл. 9:12).

Безусловно, научные достижения, в  том числе Интернет, стали 
мощным инструментом в  деле проповеди Евангелия. Появились 
удивительные возможности, открылся доступ к целым библиоте-
кам, которыми прежде могли пользоваться лишь избранные. Сего-
дня же простые люди имеют доступ к открытиям лучших и талант-
ливейших умов планеты. Мы привыкаем к изобретениям связи как 
к чему-то само собой разумеющемуся. Даже пожилые люди и дети 
без особого труда и затрат могут ежедневно общаться с близкими 
людьми, невзирая на границы и расстояния.

Но, к сожалению, эти информационные возможности доступны 
и  агентам сатаны. Страницы Интернета используются дьяволом 
для публикации всевозможных домыслов и ересей. Люди, падкие 
на  сенсации, находят в  интернет-откровениях удовольствие. Они 
не только наслаждаются обманом, но и стараются делиться духов-
ной отравой с невежественными в этой области близкими и знако-
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мыми. Таким образом, вирус обмана и заблуждений начал распро-
страняться с неимоверной скоростью.

 А сколько не имеющих высоких нравственных принципов лю-
дей, причем не  только молодых и  неверующих, губит порногра-
фия, размещенная в Интернете! Удобство компьютерной техники 
способствует тайному нарушению Божьего Закона в любое время 
и  в  любом месте. Люди становятся зависимыми и  со  временем 
уподобляются наркоманам, превращаясь в порнофилов.

Согласно исследованиям, каждую секунду порносайтами поль-
зуются более 30 тысяч подростков 12–17 лет. Специалисты утвер-
ждают, что если удалить из Интернета подобные изображения, дви-
жение в сети уменьшится на 60 процентов. Ежедневно появляются 
тысячи новых страниц, содержащих этот «наркотик». В настоящее 
время в  Интернете существует более шести миллионов страниц 
с порнографией. Регулярно их посещают более 40 миллионов поль-
зователей Интернета. Средний возраст молодежи, знакомящейся 
с порнографическими сайтами, 11 лет. Недаром Иисус последнее 
время сравнивал с днями Содома и Гоморры (см. Лк. 17:28–30).

Вот почему дети Божьи, пользующиеся этим удивительным изо-
бретением человечества, должны быть крайне осторожны, чтобы 
не попасть на приманку лукавого, в особенности если заинтересо-
ваны познанием Божества. Наиболее авторитетным источником 
в  этом вопросе является Библия. Если мы  не  можем обосновать 
какое-либо учение с библейских позиций, нам оно не нужно. В свое 
время один из пионеров адвентизма Дж. Н. Андрюс сказал: «Я про-
менял  бы тысячи заблуждений на  одну истину». Таким образом, 
настоящая истина может быть обнаружена только в  результате 
молитвенного изучения Божьего Слова. «Кто хочет творить волю 
Его, — сказал Христос, — тот узнает о сем учении, от Бога ли оно» 
(Ин. 7:17).   
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В этой книге я не ставлю перед собой цель открыть что-то новое 
в вопросе понимания сущности небесной Троицы и Божественно-
сти Иисуса Христа, а лишь намерен по возможности систематизи-
ровать попавшие в мое поле зрения статьи и книги, имеющие биб-
лейское подтверждение. Насколько мне это удалось, разумеется, 
судить читателю.

Сердечно благодарю доктора богословия Евгения Зайцева и док-
тора практической теологии Леонтия Гунько за профессиональную 
помощь, надлежащую богословскую экспертизу и  внимательное 
редактирование моего скромного труда.

 Николай Жукалюк
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Введение

О начале конфликта между Богом и  восставшим осеняющим 
херувимом известно очень мало. Святому Духу было угодно по-
местить на страницах Священного Писания лишь некоторые эпи-
зоды тех драматических событий, вероятно, для того, чтобы люди 
не  увлекались проблемами, не  имеющими никакого отношения 
к  их  собственному спасению и  возвращению в  святую безгреш-
ную семью небожителей. Даже если бы мы жили не менее ста лет, 
это был бы слишком короткий период, чтобы познать самого себя 
во  свете жизни Спасителя Иисуса Христа, чтобы подняться даже 
на первые ступени лестницы, ведущей в небо, победив в самом себе 
грех и лукавого. Тратить драгоценное время на увлечение внезем-
ными цивилизациями — слишком большое расточительство, пре-
пятствующее главной цели земного человеческого бытия: понять 
любовь Творца и самому войти в гармонию с Ним посредством по-
двига Божьего Агнца.

И все  же в  рамках рассматриваемой на  страницах этой книги 
темы невозможно не коснуться того, что открывает нам Писание. 
В последней библейской книге сказано: «И произошла на небе вой-
на: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ан-
гелы его воевали против них, но  не  устояли, и  не  нашлось уже 
для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний 
змий, называемый диаволом и  сатаною, обольщающий всю все-
ленную, низвержен на  землю, и  ангелы его низвержены с  ним» 
(Откр. 12:7–9).

В соответствии с  библейским контекстом, Христос и  Его анге-
лы боролись против сатаны и его сторонников — павших ангелов. 
Вероятнее всего, этот конфликт характеризовался тяжелейшими 
обвинениями Люцифера — выступлениями против методов прав-
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ления Бога. Особой целью нападок стали личность и достоинство 
Божьего Сына. Бунтовщик стремился увеличить число своих еди-
номышленников — привлечь на свою сторону как можно больше 
небесных ангелов.

«Сатана стал бесстыдно говорить всем небожителям о своем не-
довольстве тем, что Бог возвеличил не  его, а  Иисуса Христа. Са-
модовольный и гордый, он требовал, чтобы его почитали как рав-
ного Богу и  посвятили в  сокровенные Божьи намерения. Однако 
Бог сообщил сатане, что Свои сокровенные намерения Он откроет 
только Своему возлюбленному Сыну. Вместе с тем Бог потребовал, 
чтобы все небожители, в том числе и сатана, полностью и безого-
ворочно повиновались Христу… Сатана во всеуслышание объявил, 
что он готов до конца сопротивляться власти Христа и отстаивать 
свое место на небе, противопоставив Его могуществу и силе свою 
силу» (Э. Уайт. История спасения, с. 17, 18).

В конечном счете небесный конфликт не ограничился словесны-
ми атаками и аргументами сторон, а перерос в настоящую войну, 
которая завершилась изгнанием восставших ангельских сонмов. 
Нам, людям, разумеется, трудно представить это силовое проти-
востояние, но, как утверждают некоторые авторы, «между этими 
двумя армиями происходит самая настоящая борьба, такая же ре-
альная, как и война армий этого мира» (Э. Уайт. Пророки и цари, 
с. 176).

Чтобы смертные люди хотя бы в общих чертах представляли, что 
произошло когда-то в центре управления Вселенной, Святой Дух 
через выдающихся пророков Исаию и Иезекииля приоткрыл доис-
торические события, используя как прототипы двух земных прави-
телей — Вавилонского и Тирского.

Один из  красивейших городов финикийцев Тир, расположен-
ный на острове вблизи ливанского побережья, часто упоминается 
в Библии под еврейским названием «цор», то есть «скала». Он име-
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ет более чем тысячелетнюю историю до Р. Х. Окруженный прекрас-
ными гаванями, этот город был естественной крепостью. Славясь 
своим храмом Мелькарта (Геркулеса), он вел обширную торговлю 
и обладал собственными колониями. Библия и языческие писатели 
древнего мира свидетельствуют о  его богатствах и  великолепии. 
Тир по красоте сравнивали с Едемом, Божьим садом.

Естественно, правители города утопали в богатстве и роскоши, 
считали себя богами, принимали соответствующие почести. Руко-
водимые павшим херувимом, они во всем уподоблялись ему. По-
этому Господь через пророка Иезекииля высказал Свое отношение 
к  ним: «За то, что вознеслось сердце твое и  ты  говоришь: „я бог, 
восседаю на  седалище божием, в  сердце морей“, и, будучи чело-
веком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божьим… Вот, 
Я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они… низ-
ведут тебя в  могилу, и  умрешь в  сердце морей смертью убитых. 
Скажешь ли тогда перед твоим убийцею: „я бог“?» (Иез. 28:2, 7–9). 
А  вот свидетельство шведского путешественника Хассельквиста 
в 1751 году: «Ни один город с некогда славным именем не разру-
шен до такой степени, как Тир, за исключением разве Трои. Этот 
Цур [Тир] теперь является захудалым поселком с приблизительно 
десятью жителями» (Библейский словарь Э. Ньюстрема, с. 449).

История Вавилона имеет столь  же бесславный итог. Вот поче-
му правители Тира и  Вавилона стали прообразами для Божьего 
откровения о величии и падении осеняющего херувима по имени 
Люцифер: «Ты печать совершенства, полнота мудрости и  венец 
красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем; твои одежды были 
украшены всякими драгоценными камнями… Ты был помазанным 
херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то… Ты совершен 
был в  путях твоих со  дня сотворения твоего, доколе не  нашлось 
в тебе беззакония… Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Бо-
жией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. 
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От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего 
ты погубил мудрость твою» (Иез. 28:12–17). «Как упал ты с неба, 
денница, сын зари!.. А  говорил в  сердце своем: „взойду на  небо, 
выше звезд Божиих вознесу престол мой и  сяду на  горе в  сонме 
богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен 
Всевышнему“» (Ис. 14:12–14).

В Откровении новозаветному пророку Иоанну Иисус Христос 
снова показал события доисторического периода, уже называя 
вещи своими именами и  объединяя их  с  трагедией, произошед-
шей в  Едеме. Здесь осеняющий херувим, Люцифер, назван вели-
ким драконом, древним змием-искусителем, известным людям как 
дьявол и сатана. И если небесная семья, освободившись от клевет-
ника «братий наших, клеветавших на них пред Богом нашим день 
и  ночь» (Откр. 12:10), могла радоваться победе добра над злом 
в первой вселенской битве, то на земле все только начиналось.

«Горе живущим на земле и на море! — возвещал громовой не-
бесный голос, — потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, 
зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, 
что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила 
младенца мужеского пола» (Откр. 12:12, 13). Что или кто был при-
чиной «сильной ярости» дракона? Тот же, что и на небе. «И рассви-
репел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими 
от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свиде-
тельство Иисуса Христа» (Откр. 12:17).

В Священном Писании «жена» символизирует общество после-
дователей Иисуса Христа  — Его Церковь. На  небесах бунтовщик 
вел войну со Христом и Его ангелами, а на земле его брань про-
должается на  протяжении тысячелетий с  теми, которые основа-
нием своей жизни избрали заповеди и веру в Агнца Божьего. Эта 
брань была предвозвещена Господом сразу же после грехопадения 
как добрая весть об окончательной гибели автора греха и беззако-
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ния: «И вражду положу между тобою (драконом) и между женою 
(Церковью Христа), и между семенем твоим и между семенем ее; 
оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» 
(Быт. 3:15).

Жало в пяту причиняет неимоверную боль. За тысячелетия бра-
ни с дьяволом и демонами Церковь испытала скорбь и страдания, 
а множество героев веры приняли мучения и смерть. В конце ис-
тории о  последователях Христа будет сказано: «Это те, которые 
пришли от великой скорби… Это те, которые следуют за Агнцем, 
куда бы Он ни пошел… Они победили его (дракона) кровию Агнца 
и словом свидетельства своего» (Откр. 7:14; 14:4; 12:11).

Но все это совершится в будущем, а пока борьба продолжает-
ся. На правах князя «тьмы века сего», чувствуя приближение сво-
ей кончины, сатана прилагает все усилия, чтобы поколебать веру 
Божьих детей в Отца, Сына и Святого Духа. В первую очередь свои 
смертоносные стрелы лукавый направляет на учение о Божествен-
ности Христа и личности Святого Духа, разрушая таким образом 
истину о святой Троице. Вот почему так важно обращать внимание 
на Божественное предупреждение: «У вас будут лжеучители, кото-
рые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, 
навлекут сами на себя скорую погибель» (2 Пет. 2:1). «Итак, смири-
тесь под крепкую руку Божию… Трезвитесь, бодрствуйте, потому 
что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого по-
глотить. Противостойте ему твердою верою» (1 Пет. 5:6, 8, 9).
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Раздел I

Святая Троица в Библии и истории

1. Здравомыслие и вера

Когда мы рассуждаем о Боге, нам следует избегать стереотипов 
человеческого мышления и даже отойти от общепринятого поня-
тия, которое мы называем здравым смыслом, поскольку здравый 
смысл с точки зрения человека и Бога имеет различные измерения. 
Таблица химических элементов Менделеева — это лишь незначи-
тельная часть законов, установленных Творцом, которые Он приот-
крыл человеку. То же самое можно сказать о законах физики, ма-
тематики, биологии и т.п. «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» 
(Ис. 55:8, 9).

Разве укладывается в наш «здравый смысл» заявление: «Словом 
Господа сотворены небеса, и духом уст Его — все воинство их… Ибо 
Он сказал — и сделалось; Он повелел — и явилось» (Пс. 32:6, 9)? 
А между тем «трепещущий перед Божьим Словом» может и сегодня 
увидеть некоторый отпечаток творческой силы Господа. Например, 
наш «здравый смысл» утверждает: чтобы что-либо сделать, нужен 
определенный материал. А вот созданное Богом вечнозеленое де-
рево, многотонная секвойя гигантская, растущая в  Калифорнии, 
США, достигающая в  высоту 130 м  и 12 м  в  диаметре, выросла 
из земли, и по человеческому рассуждению в том месте, откуда де-
рево брало «строительные материалы», должна была бы появиться 
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огромная воронка. Но  вместо воронки вокруг дерева образовал-
ся заметный бугорок от множества корней, появившихся в земле. 
Это же можно сказать о любом дереве, украшающем землю.

Разумеется, со школьной скамьи мы изучали законы раститель-
ного мира и можем объяснить их, но кто-то же эти законы устано-
вил! А поддается ли объяснению, скажем, появление прекрасного 
виноградного напитка в больших сосудах в Кане Галилейской или 
сытный обед для многочисленной толпы? Нетрудно посчитать, 
сколько тонн хлеба и рыбы понадобилось бы, чтобы утолить голод 
стольких людей, да  еще и  собрать двенадцать больших коробов 
остатков. Но откуда все это появилось, ведь у мальчика случайно 
оказалось всего пять лепешек и  две рыбки? Небольшая лепешка 
на тысячу мужчин, не считая женщин и детей?

А легко ли постигнуть зачатие плода в девичьей утробе без муж-
ского участия или воскресение Лазаря, чье тело уже начало разла-
гаться? Можно было бы продолжить перечисление чудес, которые 
чужды человеческому здравому смыслу, но естественны для Твор-
ца и Вседержителя.

Это совсем не означает, что Бог закрылся от человека. Наоборот, 
Он побуждает: «Ищите Господа, когда можно найти Его; призывай-
те Его, когда Он близко» (Ис. 55:6). А как же понять, когда «Он близ-
ко»? Следует помнить, что Господь близок всегда. Далеко от Бога 
оказывается человек. Поэтому Святой Дух советует людям менять 
свой жизненный путь и  мышление: «Да оставит нечестивый путь 
свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он 
помилует его» (Ис. 55:7). Гордость, высокомерие и самомнение — 
грехи, которые наиболее противны Богу, в  какой  бы форме они 
ни проявлялись, поскольку именно эти пороки привели осеняюще-
го херувима к беззаконию и стали причиной вселенской трагедии. 
Сатана посеял недоверие к Богу у огромного числа ангелов, привел 
к страданию и смерти не только людей, но и Божьего Сына. 



23

Поэтому «Так говорит Господь: небо — престол Мой, а земля — 
подножие ног Моих… Ибо все это соделала рука Моя… А вот на кого 
Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего 
пред словом Моим» (Ис. 66:1, 2). Трепещущий перед Божьим Сло-
вом — это человек верующий, закрывающий свои уста, когда го-
ворит Господь, и, подобно Иову, в смирении признающий: «Я слы-
шал о Тебе… теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь 
и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов 42:5, 6). Ему даже не придет 
в  голову сомневаться в  истинности того, что «говорит Господь», 
и пробовать измерять или проверять соделанное Богом таблицей 
Дмитрия Менделеева, теорией физика Альберта Эйнштейна или 
эволюциониста Чарльза Дарвина — людей, здравомыслие которых 
признано всем миром.

Мы, как правило, верим тому, что говорит наука. Например, 
соглашаемся с  тем, что наша планета постоянно движется во-
круг солнца по  предназначенной ей  орбите со  скоростью почти 
30 км в секунду, хотя этого не видим, не замечаем и даже не чув-
ствуем. Ведь нам кажется, что земля стоит на прочном фундаменте, 
а солнце движется — «восходит» и «заходит» каждые 24 часа. Кро-
ме того, мы  также поверили, что земля совершает обороты еще 
и вокруг своей оси. А ведь было время, когда за эту теорию так на-
зываемое человеческое здравомыслие предавало ученых смерти! 
Так не пора ли поверить Творцу — Автору и Хозяину беспредельно-
го космоса, Который не только «исчисляет количество звезд; всех 
их называет именами их» (Пс. 146:4), но знает по имени и каждого 
человека (см. Исх. 33:12).

Человек в своих измерениях космических расстояний пользует-
ся скоростью света (около 300 тыс. км в секунду), но ему придется 
когда-нибудь признать еще большую скорость — скорость мысли. 
«Еще нет слова на языке моем, — Ты, Господи, уже знаешь его со-
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вершенно… Дивно для меня ведение Твое, — высоко, не могу по-
стигнуть его!» (Пс. 138:4, 6).

Но важнее всего то, что Бог дает и нам право пользоваться этой 
скоростью: «Так говорит Господь, Который сотворил землю… воз-
зови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступ-
ное, чего ты не знаешь» (Иер. 33:2, 3). Это означает, что человеку 
не  придется ждать несколько «световых лет», пока придет ответ 
из центра вселенной.

Пророк Даниил хорошо знал об  этом. Небесный вестник ска-
зал ему: «Даниил, муж желаний! вникни в слова, которые я скажу 
тебе… с  первого дня, как ты  расположил сердце твое, чтобы до-
стигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои 
услышаны» (Дан. 10:11). В другом случае Даниил еще не окончил 
своей молитвы, как особый Божий вестник Гавриил, преодолев ог-
ромное космическое пространство, предстал перед пророком. Вот 
как Даниил описывает небесный отклик: «Когда я еще продолжал 
молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро 
прилетев… вразумлял меня… „Даниил!.. В начале моления твоего 
вышло слово, и я пришел возвестить его тебе…“» (Дан. 9:21–23).

Хотел бы я, чтобы нашелся на земле ученый муж, который по-
считал бы, с  какой скоростью поднималась к  небесам молитва 
и с какой скоростью мчался на землю Гавриил.

Рассуждая о  непостижимых чудесах творения, будет полезно 
обратить внимание на  Божью математику. Человеческий разум, 
привыкший к безапелляционному «дважды два — четыре», должен 
будет согласиться, что один плюс один не всегда в итоге будет два; 
так же как один плюс один, и еще плюс один может быть в итоге 
опять же один. Но об этом чуть позже.
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2. Эхо триединого Бога

Информация о  тринитарности библейского Бога (Один в  трех 
личностях) содержится уже на первых страницах Священного Пи-
сания. Но многие ученые-библеисты утверждают, что верные Гос-
поду патриархи, начиная от Адама (в Библии они названы Божьими 
сынами), а после потопа Ной и его потомки, задолго до рождения 
Моисея и появления книги Бытие обладали знаниями относитель-
но природы Бога. Истории об  этом, как и  о  сотворении нашего 
мира, а  также о  древнейшей истории человеческой цивилизации 
передавались устным путем — от одного патриарха к другому, сле-
дующему. Более того, идея триединого Бога, хотя и в искаженном, 
деформированном образе была известна языческим народам, на-
селявшим древний мир в первое тысячелетие после потопа: вави-
лонянам, ассирийцам, египтянам и др.

Один из ведущих протестантских теологов начала XX столетия 
Александр Хислоп в своей книге «Два Вавилона», опубликованной 
в  1916  году, утверждает, что вавилоняне символом триединого 
Бога считали равносторонний треугольник. В индуизме триединый 
бог изображен с тремя головами, а много позже буддисты высекли 
из камня трехголового Будду. Известен также месопотамский сим-
вол бога, свидетельствующий, как считает Хислоп, о вере первых 
поколений людей в  триединого Бога. Он  изображает почтенного 
старца, или Бога Отца, внутри которого в  виде круга нарисовано 
семя или зерно, то есть Божий Сын, а также голубь — символ Свя-
того Духа.

Разумеется, всевозможные триады богов языческих народов 
древнего и более позднего времен не могут быть каким-либо дока-
зательством или подтверждением природы библейского единого 
Бога в трех личностях — Отца, Сына и Святого Духа. Тем не менее 
это можно считать свидетельством того, что смутное, иногда из-
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вращенное ведение о Боге-Творце было широко распространено. 
И не только в израильском обществе, имевшем непосредственный 
контакт с Господом и называвшем Его своим Богом.

3. Триединый Бог в Ветхом Завете

Что  же касается современных верующих, то  познание Бога 
в пределах библейского откровения — наша прямая обязанность. 
В  первосвященнической молитве к  Богу Отцу Христос выразил 
Свое искреннее пожелание: «Сия же есть жизнь вечная, да знают 
Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» 
(Ин. 17:3). «Все, от  малого до  большого, будут знать Меня» (Евр. 
8:11). Хотя иногда это дается нелегко.

Известный теолог Д.И. Паккер пишет: «Формирование учения 
о  Троице в  историческом плане… состоит в  том, чтобы собрать 
факты и  подтвердить существование этой тайны (не объяснить 
ее, поскольку она находится за пределами наших возможностей), 
которая ставит перед нами, возможно, самую трудную задачу, ко-
торую когда-либо приходилось обозначать человеческому интел-
лекту. Наука эта не легка, но достоверна» (Concise Theology, p. 40). 
Рассуждение о  библейском учении о  триедином Боге возможно 
лишь при сохранении смирения сердца и красоты мышления. Го-
ворить о Господе, не сознавая своей ответственности, рискованно 
и опасно.

Библия  — самый достоверный источник информации о  Боге. 
Мы  должны знать, каков Бог, кто Он есть для нас и  как действу-
ет. Но  говорить о  Нем мы  можем лишь в  пределах того, что Он 
Сам говорит о  Себе, ничего не  прибавляя к  этому и  не  убавляя 
(см. Втор. 4:2; Откр. 22:19).

Христианство, как известно, образовалось на  фундаменте ве-
рований и религии древних израильтян, которые до сих пор при-
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держиваются сурового монотеистического исповедания. Декалог 
начинается словами: «Я  Господь, Бог твой, Который вывел тебя 
из  земли Египетской, из  дома рабства; да  не  будет у  тебя других 
богов пред лицом Моим» (Исх. 20:2, 3). Это категорическое мо-
нотеистическое утверждение содержится во вступлении к первой 
из двух древнейших заповедей любви к Богу и ближнему: «Слушай, 
Израиль: Господь Бог наш, Господь един есть» (Втор. 6:4).

Новозаветные авторы, такие как Павел и Иаков, не случайно де-
лают особое ударение на слове «един», противопоставляя Его поли-
теистическому миру: «Кто любит Бога, тому дано знание от Него… 
нет иного Бога, кроме Единого» (1 Кор. 8:3, 4). «Ты веруешь, что Бог 
един: хорошо делаешь» (Иак. 2:19).

Слово ЭХАД (един), используемое в  Втор. 6:4, допускает воз-
можность существования многообразия в  единстве (в «одном»), 
то есть внутри себя, что подтверждается идеей брачного союза как 
ЭХАД (одного, в котором есть многообразие: мужчина и женщина, 
см. Быт. 2:24).

Чтение книги Бытие приводит нас к целому ряду других доказа-
тельств единства Божественных личностей Троицы. Так, в Быт. 1:26 
Создатель в шестой день творения говорит: «Сотворим человека 
по образу Нашему и по подобию Нашему». Множественность в дан-
ном случае означает присутствие кого-то еще. Кто это? В Новом 
Завете Иисус Христос назван Творцом: «Ибо Им создано всё, что 
на небесах и что на земле, видимое и невидимое» (Кол. 1:16). «Все 
чрез Него на́чало быть, и без Него ничто не на´чало быть» (Ин. 1:3). 
Это и есть та, другая Личность. Кроме того, в первых стихах кни-
ги Бытие сообщается о Духе Святом, сотрудничающем с Творцом: 
«И Дух Божий носился над водою» (Быт. 1:2). Следовательно, за ме-
стоимением «Наш» стоит образ Отца, Сына и Святого Духа, обра-
зующих единство творческих личностей, объединенных любовью.
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После грехопадения между Божественными личностями состо-
ялся тревожный разговор: «Вот, Адам стал как один из  Нас, зная 
добро и зло» (Быт. 3:22). Примечательно здесь то, что, рассуждая 
о двух согрешивших людях, триединый Бог говорит как об одном 
человеке и при этом снова демонстрирует, что Он не один прини-
мает решение о дальнейшей судьбе обитателей Едемского сада.

Множественная природа Божества обнаруживается и после по-
топа, во время строительства вавилонской башни. «И сошел Гос-
подь посмотреть город и  башню, которые строили сыны челове-
ческие». Дальнейшее повествование показывает, что там была 
не одна Личность: «Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы 
один не понимал речи другого» (Быт. 11:5, 7). Можно сделать вы-
вод, что Бог нередко при решении судьбоносных вопросов откры-
вает людям Свою природу, показывая этим, как высоко Он ценит 
Свое творение.

Во время крайнего отступления и тревожных событий, произо-
шедших в израильском народе после смерти выдающегося царя-
реформатора Озии, Господь призвал на служение пророка Исаию. 
Этот человек должен был совершить великую работу возрождения 
нации и открыть людям истину о пришествии Мессии, Его рожде-
нии, смерти и искупительной жертве. Поэтому Бог сначала открыл 
Свою славу и  величие пророку (см. Ис. 6) и  в  этом откровении 
указал на множественную природу Божества: «И услышал я голос 
Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я 
сказал: вот я, пошли меня» (ст. 8).

В книге пророка Исаии не раз можно встретить описание сотруд-
ничества Личностей святой Троицы. Вот лишь некоторые цитаты: 
«Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к Ко-
торому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возве-
стит народам суд» (Ис. 42:1). Еще одно пророчество Исаии, которое 
Христос назвал исполнившимся, открывает слаженную деятель-
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ность трех Личностей Божества: «Дух Господа Бога на  Мне, ибо 
Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня ис-
целять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобожде-
ние… Проповедовать лето Господне благоприятное» (Ис. 61:1, 2). 
Вспоминая древнюю историю израильского народа, Господь опять 
перечисляет роль каждой Личности триединого Бога: «Во всякой 
скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица Его спасал их; по любви 
Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все 
дни древние. Но  они возмутились и  огорчили Святого Духа Его; 
поэтому Он обратился в неприятеля их» (Ис. 63:9, 10).

А кого из внимательных читателей Библии не трогает 53-я гла-
ва книги пророка Исаии, где описано сотрудничество Отца и Сына 
в  спасении человечества? «Господь возложил на  Него грехи всех 
нас… Чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих 
и грехи их на Себе понесет» (Ис. 53:6, 11).

Иногда люди задают вопрос: почему в Ветхом Завете Бог откры-
то не говорит о трех Личностях Божества, хотя бы так, как об этом 
сообщается в Новом Завете, — Отец, Сын и Святой Дух?

На основании библейского контекста можно сделать некото-
рые предположения. Во-первых, учитывая склонность грешного 
человека к  многобожию (политеизму), желание выбирать Бога 
по своему образу и подобию, решив, кто из богов лучше или хуже, 
а также иметь личного заступника на небесах и т.п., Господь посто-
янно обращает внимание людей на единобожие (монотеизм) Твор-
ца и Вседержителя. Даже в наш цивилизованный век, когда люди 
перестали изготавливать всевозможных языческих богов и идолов, 
некоторые верующие ищут себе христианских заступников перед 
Богом в  лице различных подвижников и  «святых», поклоняются 
их изображениям и мощам, приносят им дары, ставят свечи, возно-
сят молитвы. Церковные соборы обожествили матерь Иисуса. И в 
наши дни в холод и палящий зной, днем и ночью выстраиваются 
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в  очередь многочисленные толпы верующих, жаждущих только 
приложиться к  копии плащаницы Девы Марии или части мощей 
Георгия Победоносца. Разве все эти действия не тот же языческий 
политеизм? Только благодаря Божественному провидению и стро-
гому соблюдению принципов монотеизма, Божий народ в древно-
сти сохранил веру в триединого Бога.

Во-вторых, люди должны знать, что существует определенный 
предел познанию Бога, через который мы не имеем права пересту-
пать. Величайший мудрец древности сказал: «Всё соделал Он пре-
красным в  свое время... хотя человек не  может постигнуть дел, 
которые Бог делает, от начала до конца» (Еккл. 3:11). Поэтому вся-
кие «почему» относительно природы Бога, а также и других тайн, 
не только излишни, но и опасны. Если бы люди могли в совершен-
стве познать Бога, Он перестал бы быть для них Богом.

В-третьих, как уже подчеркивалось выше, человеческая матема-
тика по отношению к Божеству совершенно не применима. Трои-
ца — это не три головы на одном туловище, как полагают последо-
ватели индуизма, и не три самостоятельных Бога. Даже выражение 
«Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой» в Библии отсутствует, а по-
тому неуместно, поскольку наталкивает на мысль о существовании 
трех богов.

На просьбу учеников «научи нас молиться» Иисус ответил: «По-
молись Отцу твоему, Который втайне… Не говорите лишнего, как 
язычники. Моли́тесь же так: „Отче наш, сущий на небесах! да свя-
тится имя Твое…“» (Мф. 6:6, 7, 9).

Вся молитва, предложенная Иисусом в  качестве образца, это 
обращение к  Богу, Чье имя  — в  единственном числе. И  только 
позже, прощаясь с  учениками перед Своими страданиями, смер-
тью и вознесением на небо, Спаситель несколько раз подчеркнул: 
«О чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам. Доныне вы ничего 
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не просили во имя Мое; проси́те и полу´чите, чтобы радость ваша 
была совершенна» (Ин. 16:23, 24, см. также Ин. 14:13, 14; 15:16).

4. Триединый Бог в Новом Завете

Первое пришествие Иисуса Христа в  наш мир  — это «великая 
благочестия тайна: Бог явился во  плоти» (1  Тим. 3:16). С  другой 
стороны, явившийся во  плоти Бог дал более полное откровение 
о триединстве Божества — Отца, Сына и Святого Духа, сотрудни-
чающих в  плане спасения человечества. Главный принцип такого 
сотрудничества провозглашен Иисусом Христом в беседе с Нико-
димом: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную» (Ин. 3:16).

По этому поводу известный теолог Томас Оден пишет: «Если бы 
Бог был только единственной личностью, было бы невозможным 
заявление, что Бог одновременно посылает и  послан, является 
законодателем и  исполнителем закона, предлагает примирение 
и принимает его, гнушается греха и вместе с тем становится жерт-
вой за грех» (The Work of Life, p.77).

Сотрудничество Святой Троицы проявляется уже в самом нача-
ле Евангелия. Ангел сообщает Марии: «Дух Святой найдет на Тебя, 
и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое на-
речется Сыном Божиим» (Лк. 1:35).

Во время крещения Иисуса также открывается присутствие трех 
Личностей Божества. «Тотчас после крещения Иисус вышел из воды, 
и тогда раскрылись [над Ним] небеса, и увидел Он, что Дух Божий, 
подобно голубю, нисходит на Него. И голос с неба сказал: „Это — 
Сын Мой возлюбленный, в Нем радость Моя“» (Мф. 3:16, 17, ИПБ).

О тесном сотрудничестве с Небесным Отцом Иисус часто гово-
рил в Своих проповедях и беседах с учениками, особенно в словах 
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завещания, записанных в  главах 14–17 Евангелия от Иоанна: «Да 
не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте». От-
вечая на просьбу Филиппа показать Отца, Иисус рассказал о тес-
ной связи между Ним и Отцом: «Разве ты не веришь, что Я в Отце 
и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; 
Отец, пребывающий во  Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я 
в Отце и Отец во Мне» (Ин. 14:1, 10, 11). «Я исшел от Отца и пришел 
в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу» (Ин. 16:28).

Священная история, записанная в Евангелиях, повествует о по-
добном сотрудничестве Иисуса и  со  Святым Духом. Он  сопрово-
ждал Божьего Сына, направившегося в  пустыню для искушения 
от  дьявола (см. Мф. 4:1). В  совершении многочисленных чудес, 
исцелений, изгнаний демонов Иисус также видел присутствие 
Святого Духа. «Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, — гово-
рил Он фарисеям,  — то, конечно, достигло до  вас Царствие Бо-
жие» (Мф. 12:28).

Сын Божий высоко ценил работу Святого Духа на земле и при-
зывал людей уважительно относиться к  Его действиям и  влия-
нию: «Говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула 
на Духа не простится» (Мф. 12:31). Грех против Святого Духа Иисус 
считал даже более опасным, нежели хулу на Сына Человеческого. 
Убеждая учеников в  необходимости Своего возвращения к  Отцу, 
Он объяснял, что спасительную деятельность на земле лучше про-
должать Святому Духу: «Лучше для вас, чтобы Я пошел, — заверял 
Он, — ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам» (Ин. 16:7).

Ученикам нелегко было осознать эти слова. Разве может быть 
что-либо лучше прямого общения с  Иисусом? А  нежное слово 
«Утешитель»! Разве Христос был плохим Утешителем?

Не свидетельствуют ли все эти слова о теснейших, доверитель-
ных взаимоотношениях любви и уважения внутри трехличностного 
Бога?
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Итак, Святой Дух должен был продолжить на  земле миссию 
Иисуса Христа, убеждая людей в необходимости покаяния и при-
нятия искупительной жертвы Спасителя. Он  подкрепляет после-
дователей Христа в  тяжелые моменты испытаний, напоминая, 
что по  решению наивысшего Вселенского Судьи «князь мира 
осужден», то  есть обречен на  погибель, и  его не  следует боять-
ся (см. Ин. 16:8–11).

Кроме того, Святой Дух невидимым образом должен до  конца 
дней грешной земли управлять Божьей работой, влиять на  умы 
и  сердца руководителей церкви, миссионеров и  рядовых членов, 
напоминая им  учение Иисуса Христа. Он  будет осуществлять ру-
ководство всемирным делом проповеди, советуясь при этом с От-
цом и Сыном, — говорить, что услышит на Совете Святой Троицы  
(см. Ин. 14:16, 17, 26; 15:26; 16:13, 14).

Как видим, эта работа Святого Духа продолжается на протяже-
нии вот уже двух тысячелетий. Именно Он побуждает людей, рас-
положенных к  принятию истины, посещать евангелизационные 
собрания, убеждая их становиться учениками Христа посредством 
принятия крещения, совершаемого во имя Отца и Сына и Святого 
Духа (Мф. 28:19, 20).

И хотя некоторые антитринитарии утверждают, что этих слов 
Иисус не говорил, новозаветная христианская история свидетель-
ствует об  обратном. Выражение «крестя их  во  имя Отца и  Сына 
и  Святого Духа» содержится во  всех известных рукописях, а  так-
же во всех древних переводах Нового Завета. Были они известны 
и лидерам Церкви — как тем, которые жили в послеапостольский 
период до Никейского собора 325 г., так и после. В Новом Завете 
можно встретить и сокращенные варианты, как, например «во имя 
Христа», но это объясняется тем, что первые христиане, в том чис-
ле и авторы новозаветных книг, из чувства благоговения к святости 
природы Божества старались всуе не упоминать всю Троицу. Одна-
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ко когда возникала необходимость поднять вопрос Троицы, всегда 
звучали слова из Евангелия от Матфея (28:19). Кроме того, счита-
лось, что выражение «во имя Иисуса» подразумевало всю Троицу, 
как и слово «Бог».

Наибольшее желание Иисуса относительно Его Церкви выраже-
но в первосвященнической молитве: «Я уже не в мире, — говорил 
Он, — но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой! соблюди их во имя 
Твое, тех, которых Ты Мне дал (на протяжении всех веков и поко-
лений), чтобы они были едино, как и  Мы (т.е. Святая Троица4)» 
(Ин. 17:11). Именно единство в церкви является для мира лучшим 
подтверждением нашего единства с Отцом, Сыном и Святым Духом.

О том, что истина о Святой Троице была понятна ученикам, сви-
детельствует тот факт, что в своей первой проповеди после Пяти-
десятницы апостол Петр сказал: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему 
все мы свидетели… Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв 
от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите 
и слышите». На вопрос публики, что нам делать, Петр ответил: «По-
кайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов; и полу´чите дар Святого Духа» (Деян. 2:32, 33, 38).

Апостолы считали Святого Духа Личностью, руководящей дея-
тельностью христианской Церкви наравне с Богом Отцом и Сыном. 
Когда произошел трагический случай с супружеской парой, Анани-
ей и Сапфирой, Петр сказал: «Анания! Для чего ты допустил… со-
лгать Духу Святому?» (Деян. 5:3). Как само собою разумеющееся, 
другие апостолы, в том числе и Павел, в своих посланиях по мере 
необходимости упоминали все три Личности Божества, например: 
«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и  любовь Бога Отца, 
и общение Святого Духа со всеми вами» (2 Кор. 13:13).

4 Здесь и далее курсивом в библейских текстах выделены слова, добавленные автором книги 
(прим. ред.).
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5. Дискуссии о триединстве  
в послеапостольский период

После вознесения Христа у апостолов стали появляться после-
дователи. Невозможно даже допустить мысль, что объединенные 
недвусмысленной истиной, принятой от Спасителя, о трех Лично-
стях единого Божества, ученики могли как-то иначе воспитывать 
тех, кому предстояло продолжать их работу. Тем более что одной 
из этих Личностей являлся их незабвенный Учитель, с Которым они 
провели более трех лет. Они были убеждены в Его Божественно-
сти. «Ты — Христос, Сын Бога Живого», — от лица всех учеников 
заявил Петр в ответ на вопрос Иисуса «за кого вы Меня почитае-
те?». Это заявление не  только было одобрено Христом, но  и  вы-
звало у  Него особое воодушевление: «Не плоть и  кровь открыли 
тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах» (Мф. 16:16, 17). Поэтому 
поручение их Господа «Идите же ко всем народам и сделайте всех 
Моими учениками. Крестите людей во имя Отца и Сына и Святого 
Духа» (Мф. 28:19 ИПБ), было абсолютным, а значит, незыблемым, 
вечным и  ничем не  обусловленным. Надо полагать, что не  иначе 
действовали и ученики учеников Христа в первые столетия после 
смерти последнего из апостолов, Иоанна, названного Богословом.

Несмотря на страшные гонения, начавшиеся еще в первом сто-
летии после рождества Христова со стороны как духовных руково-
дителей иудейского синедриона, так и римских кесарей, христиане 
считали себя обязанными не только исповедовать учение небесно-
го Наставника, переданное им теми, кто на протяжении более трех 
лет имел честь учиться у Его ног, но и в точности передавать эти 
знания своим современникам. Многие из  них умирали за  святые 
идеалы, радуясь преимуществу повторить подвиг апостолов. Пре-
следования сплотили первых христиан и в определенной степени 
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сделали их  неуязвимыми в  борьбе с  лжеучителями первых трех 
столетий.

Вот лишь некоторые известные нынешним поколениям истори-
ческие факты о людях, которые современным христианством с по-
чтением именуются отцами Церкви.

Ириней, родившийся в 130 году в Малой Азии, был учеником По-
ликарпа, который, в свою очередь, являлся учеником Иоанна Бого-
слова. Последний из живых апостолов поставил двадцатилетнего 
Поликарпа епископом смирнским. Его деятельность распространя-
лась на  все христианские церкви Малой Азии. Верный апостоль-
скому поручению и своему духовному призванию, Поликарп ста-
рался сохранить церковь от ересей, создал первую христианскую 
догматику. Умер в 169 году мученической смертью во время сви-
репого гонения. Ириней в 177 году возглавил Лионскую церковь. 
Скончался в муках в 202 году во время гонения императора Луция 
Септимия.

Ориген, грекоязычный учитель церкви, родился в  185  году 
в семье ревностного христианина Леонида, который за свои хри-
стианские убеждения и  учительскую религиозную деятельность 
в 202 году был подвержен страшным пыткам, но не отрекся от сво-
ей веры, поэтому принял казнь. Его 17-летнего сына, Оригена, вос-
питанного в  христианском духе, эта тяжелая утрата не  сломила. 
Вскоре он, заменив отца, возглавил Александрийскую5 школу кате-

5 Александрия — город, основанный Александром Великим в 332 г. до Р.Х. Во времена Пто-
лемеев — столица Египта. Город был средоточием знаменитых ученых и писателей целой 
эпохи, с выдающимися в то время учебными заведениями, известной во всем мире библио-
текой и музеями. В первые столетия нашей эры город стал своеобразным центром христи-
анства. По  свидетельству историков, Александрия была «величайшим торжищем вселен-
ной» (Христианство, т.1, с. 115, Москва, 1993). Сюда свозились не только товары со всего 
света, но  также религиозные и  философские идеи. Нигде не  было такого трения систем 
и мировоззрений. Здесь возникла самая могучая богословская школа (Климент и Ориген). 
Здесь же зародилось и арианство.
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хизаторов, что поспособствовало созданию христианской догмати-
ки. Кроме древнегреческого, он в совершенстве владел древнеев-
рейским и мог читать в оригинале Писания Ветхого Завета. Ориген 
был одним из рецензентов Септуагинты — первого перевода Биб-
лии на  греческий язык. Во  время очередных кровавых преследо-
ваний по настоянию друзей-христиан уехал в Кесарию Палестин-
скую, но в 250 году все же был арестован, подвергся изощренным 
пыткам, но не отрекся от веры.

Климент Александрийский — современник Оригена, один из ру-
ководителей той же Александрийской школы катехизаторов, участ-
ник разработки первой христианской догматики. Умер в 216 году.

Можно было бы продолжить список столпов христианской Цер-
кви, старавшихся сохранить неукоснительным учение апостолов. 
Время от времени созывались церковные соборы, на которых ре-
шались спорные, в том числе и доктринальные вопросы.

Отступление, вызвавшее наибольшее разделение, произошло 
в  IV столетии, когда пресвитер Александрийской церкви Арий 
во время спора со своим епископом Александром в 318 году пред-
ложил свою доктрину, противоречившую общепринятому христи-
анскому учению.

Суть учения Ария сводилась к  следующему: «Бог Отец един 
и  трансцендентен (находится за  гранью человеческого познания, 
т.е. непознаваем); ничто не  может быть подобным Ему, поэтому 
Сын Божий не подобен и не равен Отцу, более того, Он — сотво-
рен… До того как Он был рожден, или сотворен (для Ария рожде-
ние и сотворение — одно и то же), или определен, или утвержден… 
Сын имеет начало, Бог же безначален» (Католическая энциклопе-
дия, т. 1, с. 342, Москва, 2002).

Хотя епископ Александрийский, Александр, осудил учение Ария 
как еретическое, тот не  успокоился и  начал искать единомыш-
ленников. Подобно всепожирающему пламени, противостояние 
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усиливалось, и доктрина Ария проникла в разные слои общества. 
По этой причине в 325 году в Никее был созван собор.

Епископ Александрийский был главным защитником доктри-
ны о триединстве Бога — Отца и Сына и Святого Духа. После дол-
гих и жарких споров 318 епископов (против пяти) проголосовали, 
а затем подписали доктрину, в которой говорилось, что Сын — «не-
сотворенный, единосущий Отцу». Никейский собор был объявлен 
«Вторым Вселенским» (после Первого апостольского собора, о ко-
тором сообщается в 15-й главе книги Деяния апостолов), а посему 
его решение считалось более обязательным, священным, нежели 
решения провинциальных (местных) соборов, созывавшихся ранее. 
Поэтому и поступило предложение объявить его «Вторым» после 
апостольского. На  последующих встречах делегаты, дискутируя, 
часто ссылались на постановление Никейского собора, в особенно-
сти когда речь заходила о доктрине триединого Бога.

Что же касается слова «Троица» или «Святая Троица», оно было 
принято Никейским собором как чисто технический термин, наибо-
лее полно и кратко отображающий единую ипостась Отца и Сына 
и Святого Духа, вместо «один Бог в трех ипостасях» или «триедин-
ный Бог».

Некоторые верующие сегодня отвергают слово «Троица» по той 
лишь причине, что оно якобы католического происхождения. Это 
происходит потому, что такие люди не знакомы с историей. Дело 
в том, что, как уже отмечалось выше, во время Никейского собора 
в 325 году католицизма, известного нам сегодня, не существовало 
вообще. Провидению было угодно, чтобы епископ римской христи-
анской церкви, Сильвестр I, на этом соборе даже не присутствовал. 
Не  существовало еще и  звания «папа Римский». Титул римского 
епископа как руководителя вселенской Церкви был предложен 
спустя почти двадцать лет после Никейского собора в  Сардине 
в 343 году и узаконен императором Валентинианом III в 445 году. 
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В  его эдикте значилось, что за  римским епископом (в то  время 
Львом I) признано главенство над всеми христианскими епископа-
ми Западной римской империи, которая тогда была уже разделе-
на на Восточную и Западную. Примерно с тех пор и утвердилось 
звание «папа» (от греч. «pappas» — отец, наставник). Предстоятель 
Восточной христианской церкви, которая со  временем приняла 
название Православной, стал называться патриархом (старшим от-
цом), что по сути одно и тоже.

Между Восточной и Западной христианскими церквами не пре-
кращается противостояние до  сих пор. В  принятом Восточной 
(православной) церковью звание «патриарх» или «старший Отец» 
предполагает превосходство представителя Восточной церкви, т.е. 
«патриарха» над «папой»  — представителем Западной христиан-
ской церкви. Но несмотря на некоторые доктринальные противо-
речия, в вопросе триединства Бога между ними полное согласие.

Так что мнение о том, что слово «Троица» католическое, так же 
ошибочно, как и  утверждение некоторых христиан, что заповедь 
о субботе еврейского происхождения, тогда как на самом деле со-
блюдение субботы было установлено Творцом в  Едеме для всех 
потомков Адама и Евы. Евреи же появились значительно позже.

Посредством арианства сатана хотел растворить христианство 
в  язычестве, узаконив политеизм, или многобожие. Известней-
шие философы Греции пытались даже Самого Иисуса и  Его уче-
ние сделать продолжением языческих культов. Им  было легче 
признать Христа обитателем Олимпа, то есть таким же богом, как 
и все остальные, которых они исповедовали, и не имело значения, 
рожденный Он или сотворенный. Совсем другое дело назвать Его 
единосущим Сущему. Враг Сына Божьего никак не хотел уступить 
без боя языческий бастион политеизма. Ему удалось многого до-
стичь благодаря арианскому движению. Последующие многочис-
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ленные христианские соборы то  отвергали арианство, то  опять 
возвращались к нему, всегда ссылаясь на Никейский символ веры.

Следует отдать должное Александрийскому епископу Афана-
сию Великому, ученику, последователю и  с 328  года преемни-
ку Александра Александрийского. Сопровождая своего учителя, 
он  также принимал участие в  Никейском соборе. Не  иначе, как 
под руководством Святого Духа, Афанасий стал одним из главных 
защитников Никейского вероисповедания в борьбе с арианством. 
Проблема усугублялась тем, что формально принявший в 312 году 
христианство император Константин занял сторону Ария. Понача-
лу он поддерживал решение Никейского собора, однако позже, под 
влиянием некоторых придворных, заявил о поддержке арианства. 
Он  вмешивался не  только в  организационные вопросы Церкви, 
но и в догматические споры, созывал соборы, председательствовал 
на них и определял решения, хотя христианское крещение принял 
только перед самой смертью.

Афанасий в  335  году был отправлен в  ссылку и  возвратился 
в Александрию только через два года — после смерти Константи-
на Великого. В зависимости от идеологических взглядов часто ме-
нявшихся в то время императоров Афанасия еще два раза отправ-
ляли в ссылку, и в общей сложности он провел в изгнании 15 лет. 
По возвращении в 366 году он уже до конца дней (373 г.) не поки-
дал Александрию, где укреплял в вере христиан, формировал ши-
рокую антиарианскую оппозицию и готовил будущих защитников 
христианской доктрины.

Доктрина о  Троице была принята и  великими реформатора-
ми христианства, в том числе Лютером. Ее исповедуют почти все 
протестантские деноминации как общехристианскую, поэтому 
утверждение о том, что мы должны отвергать эту доктрину только 
потому, что ее  исповедуют Римско-католическая и  православная 
церкви, лишено логики. В таком случае следует отвергнуть и такие 
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общехристианские доктрины, как молитва, воплощение Божьего 
Сына и Его рождение от девы, крещение во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа и другие только потому, что их исповедуют крупнейшие 
христианские деноминации. Следует  ли нам отвергнуть учение 
о  субботе только потому, что она свято соблюдается евреями? 
Кстати, Э. Уайт никогда не считала учение о Троице исключительно 
католическим, хотя в своих сочинениях она не всегда пользовалась 
этим словом, предпочитая синонимы.

Что же касается самого Ария, то в 336 году он скоропостижно 
умер. Многие христиане даже увидели в его кончине Божий перст. 
Однако арианство сохранилось. Его возглавил Евсевий Никомедий-
ский (родился в середине III столетия, умер около 342 г.). Посколь-
ку он внес некоторые изменения в доктрину Ария, его последова-
тели считали себя евсевианами, хотя суть осталась прежней.

Таким образом, в  том или ином виде арианство как влиятель-
ное движение существовало до середины VII века. Позже в отдель-
ных регионах появлялись небольшие группы, никакого отношения 
не  имевшие к  Арию, но  исповедовавшие его идеи. Даже в  наше 
время унитарии6 и  свидетели Иеговы исповедуют своеобразную 
разновидность арианства.    

6 Унитарианство — неверие в Троицу и Божественность Христа, учение о единственности, 
вопреки триединству Бога. Не имея официальных доктрин, современные унитарии считают 
разум и совесть наивысшими мерилами веры и жизни.
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Раздел II

Христос… Бог, благословенный вовеки

«И ни в ком ином спасения нет! Ибо из всех имен, данных лю-
дям под небом, это единственное,  

которым мы можем спастись».
Деяния апостолов 4:12, ИПБ

На протяжении двух тысячелетий не  утихают жаркие спо-
ры об  уникальной Личности Иисуса Христа. А  начались они еще 
во время Его пребывания на земле. Не случайно Он задавал учени-
кам вопрос: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» 
(Мф. 16:13, 16). Ответы были самые разные. От  слов: «Не Иоси-
фов ли это сын?» (Лк. 4:22) и «Не бес ли в Тебе?» (Ин. 7:20) до вос-
хищенных восклицаний: «Ты — Христос, Сын Бога живого!» и «Гос-
подь мой и Бог мой!» (Ин. 20:28). Было время, что даже предтеча 
Мессии засомневался: «Ты ли Тот, Который должен прийти, — по-
слал он с таким вопросом учеников к Иисусу, — или ожидать нам 
другого?» (Мф. 11:3).

Удивительно ли, что Эрнест Ренан, французский философ и ис-
торик религии XIX века, однажды в  отчаянии произнес о  Христе: 
«Ты — знамя наших споров».

Богословы-монотеисты (иудеи, мусульмане) готовы признать 
Иисуса Христа великим пророком, наравне с Моисеем и Магоме-
том, но ни в коем случае не Богом.

Унитарии — противники доктрины о триедином Боге — призна-
вая существование Сына Божьего до Его рождения на земле, утвер-
ждают, что Он был сотворен или рожден и сотрудничает с Богом 


