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            «Посему, имея по милости Божией такое 
служение, мы не унываем:но, отвергнувши  скрытные 
постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая 
слова Божия, а открывая истину, представляем себя 
совести всякого человека пред Богом. Но имея тот же дух 
веры, как написано: «я веровал и потому говорил», и мы 
веруем, потому и говорим.» 
(2-е Коринфянам 4:1,2,13) 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
   Как много вы знаете о креветке? Я обнаружила, что эти 
маленькие создания имеют интригующую привычку. 
Креветка проходит процесс потери своей «одежды» три 
или четыре раза в году. Для креветок это естественное 
явление, но то, как они меняют свою «одежду», - 
удивительно. Оказывается, что каждый раз, когда 
креветка готовится одеть новый слой кожи, она кладет 
пещинку на макушку своей головы   
- и новый слой кожи нарастает. Некоторые называют это 
явление «обрести статусный камень» Он помогает 
маленькой креветке знать, лежит ли она вверх дном или 
скользит свободно в буйных океанских водах, потому что 
она обладает силой тяжести. 
        Вы можете удивиться тому, как ученые узнали об 
этом  странном поведении  креветки. Ученые поместили 
креветку в аквариум со стальными опилками на дне. 
Когда пришло ей время линять, она  положила один из 
стальных опилков на свою голову – и новый слой  кожи  
вырос. Затем ученые поместили сильный электромагнит 
на верх аквариума – и сразу же креветка ударялась о 
него и плыла вверх дном. Ученые поместили креветку  со  
стальным опилком на голове из океана в этот аквариум.  
По-видимому, было интересно наблюдать этот 
эксперимент. Все креветки, кроме одной, плыли вверх 
дном, а одна плескалась, отплывая  в сторону.  
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        Если бы креветки  могли думать и разговаривать, как 
мы, то интересно, что бы они сказали об этой креветке? 
Может быть, сказали бы: «Посмотрите на эту плавающую 
вверх дном креветку!  Что с ней происходит?»  
Понимаете, креветка, которая имела стальные опилки на 
головах, была уверена,  что она заняла правильное 
положение, потому что интуиция подсказала ей, что для 
нее дно было верхом, а верх – дном. Большинство 
плавали вверх дном и были уверенны, что это так и 
должно быть. А одна из них, как они полагали, была не 
права. 
         Моим «satus stone», как христианки, дожна быть 
Библия. Человеческое мышление или даже то, что 
большинствао  считает верным, никогда не заменит 
надежное  Божье слово. История придерживается того 
факта, что мышление  большинства часто неверно, 
особенно когда это касается религии. Недавно я 
познакомилась с утверждением, очень важным для 
меня, потому что оно подчеркивает эту истину: 
«Абсолютно нет предосторожности против зла, но истина 
…Многие в церкви, которые принимают Слово  как само 
собой  разумеющееся , уверены в том, во что они верят. 
Но пока не возникнет спор, они не знают о своей 
собственной слабости». (Божья изумительная благодать, 
стр.30) 
 
          Около двух лет тому назад я поняла, что это  
утверждение – своего рода поговорка. Была поздняя 
весна, и я ехала на машине на север навестить мою 
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близкую подругу. Приехав к ней домой  и обменявшись  
приветствиями, я сразу же приступила  в разговор с ней, 
потому что она проявила интерес к одному из крупных 
учений  христианства.  Учение, которое ее волновало, 
было понятие о «Троице».  Как три личности могли 
действительно быть одним Богом?  
«Учение о Троице – неверное»,  - сказала она.  В моем 
немедленном ответе были изумление и страх. «Как это 
может быть  - «неверно»? Библия говорит об Отце, Сыне 
и о Святом Духе ! Разве это – не Троица?  Кроме того, все 
христианство верит в Троицу, потому это должно быть 
верно!!» Вопреки моему очевидному несогласию она 
пригласила меня присесть и вместе с ней пройтись по 
некоторым текстам из Библии. Неохотно я повиновалась, 
думая, что исправлю ее ошибку. Представьте мое 
удивление, когда Бог начал показывать мне места 
Писания, неясные для меня, и объяснять их мне. 
Вопросы заполнили мой разум. Была ли правильной моя 
вера в то, что Бог есть «Троица»? Разве истина не должна 
быть логичной? Могут ли трое быть одним? 
 
        Я вспомнила те случаи, когда я пыталась учить моих 
детей, рассказывая им о Боге. Всякий раз я шла  к 
холодильнику и доставала яблоко. Затем я садилась 
между мальчиками и продолжала  свой рассказ  о Боге, 
сравнивая его суть с яблоком.  Все яблоко я сравнивала с 
Богом: Отец представлял  Собой ядро, Сын – белую часть, 
а Святой Дух – кожицу яблока. Затем я спрашивала  моих 
мальчиков,как они  это поняли. Ответ был всегда один и 
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тот же: они смотрели на меня озадаченно и  
отрицательно качали головами: «Нет!». Мой ответ также 
был всегда один и тот же: «Бог – это тайна». 
А теперь я удивляюсь: «Действительно ли Бог 
таинственный?. Как мы можем служить Богу,когда  мы 
даже не знаем, кто Он?» Я должна была отвечать на 
поток вопросов, которые нахлынули на меня. В тот день 
мой муж и я начали исследовать Писание. И это нас 
сильно радовало, как никогда раньше. Мы отложили в 
сторону все наши предвзятые идеи и старательно 
исследовали Писание. И тогда такой мир и радость, 
какого мы никогда не испытывали раньше, заполнили 
наши сердца. Отец Небесный стал реальным для нас и 
Его любовь в том, что Он отдал Своего Сына за нас, 
заполнила наши жизни. 
 
         Боб и я хотели бы поделиться с вами тем, что мы 
нашли  в процессе изучения. Наше желание – не спорить, 
не вызывать разделение, но просто поделиться  нашим 
пониманием, которое помогло нам увидеть более ясно 
удивительную любовь Бога к человеку. Мы молимся о 
том, чтобы вы смогли понять простую истину о Боге и 
Христе, которая так ясно изложена в Его Святом Слове  и 
понять их величие и святость. Каждый из  нас должен 
изучать Библию для себя. Мы должны строить нашу веру, 
основанную не на том, что другие сказали о Библии, и не 
на том, что делают другие, но здраво утвердиться на 
надежном основании Слова Божьего. 
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      Пока кто-то не дал вызов нашей вере, мы не поймем 
наши недостатки. Мы призываем вас так исследовать  
Писание, как вы никогда не делали этого раньше. 
Изучайте сами, доказывайте все, как Верийцы 
исследовали: «…точно ли это так?». Пусть более  
глубокое понятие о Боге заполнит ваши сердца  глубокой 
радостью и благодарностью, как это происходит с нами ! 
Да благословит  вас Бог в вашем исследовании! 
 

 

Т Р О И Ц А 
 
      Учение о Троице – это основное учение, которым 
занимается почти все христианство. Чтобы быть членом 
Всемирного Совета Церквей, любая организация должна 
признать веру в эту доктрину. Давайте рассмотрим, чему 
действительно учит эта доктрина о Троице и откуда она 
берет начало. Я обсудила это учение с христианами 
многих деноминаций, и мне стало ясно, что очень мало 
людей действительно понимают, о чем идет речь.  
 
      Если бы нам нужно было сослаться на изложение 
веры разных крупных деноминаций, которые существуют 
в настоящее время, то мы бы нашли то, что они  
убеждены в том, что есть один Бог, который состоит из 
трех отдельных личностей. Когда мы рассматриваем 
различные учения, то видим, что эта доктрина о  
«Троице» учит: 
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           Три личности вечные; 
           Три личности бессмертные; 
           Три личности всемогущие, все знающие и.т.д. 
           Три личности достойны  поклонения и хвалы; 
           Три личности и каждая из них играет свою роль. 
 
Например, Католическая Энциклопедия говорит :  
«…Отец есть Бог, Сын есть Бог, Святой Дух есть Бог и еще: 
нет трех богов, но есть Один Бог… Эти Личности вечные и 
равные, они все похожие, не сотворенные и 
всемогущие.» 
 
         Почти все христианские церкви придерживаются 
одного и того же понятия о Троице с некоторыми 
незначительными отклонениями. 
 
          Рассматривая это понятие поближе, мы начинаем 
понимать, о чем действительно идет речь. Если все три 
личности Божества вечные, то это значит, что все они 
существовали вечно в разных лицах.  Они должны быть 
одного и того же возраста. Если это правда, что они все 
одного возраста, тогда титулы, которые они носят, 
должны отражать их роли, которые они сыграли в плане 
искупления и спасения человечества. Эти титулы не 
имеют буквального смысла, например: Сын Бога  - не 
значит  Божий Сын, Он – член Божества, который играет 
роль Сына. Отец – не действительный отец Иисуса, Он – 
член Божества, который играет роль  Отца. 
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          Вдумываясь в это учение, мы понимаем его 
глубину. Писание говорит нам снова и снова, что Бог 
отдал Своего Сына на смерть за тебя и меня, но доктрина 
о Троице говорит, что Иисус не был действительным 
Сыном. Верующие в догмат  Троичности сказали бы, что 
Иисус был «назван» Сыном, потому что Он родился в 
Вифлиеме, но не был действительно Божьим  Сыном на 
Небе до того, как Он пришел на землю. 
 
           В сокращенной форме это учение о Троице можно 
выразить так: «Есть один Бог – Отец, Сын и Святой Дух». 
Три вопроса, которые мы хотим задать себе, такие: если 
это учение о Боге было от начала, то оно библейское; что 
оно включает в себя; откуда оно пришло? 
 
 

Откуда это учение пришло 
 

          Если бы вы обратились к какой-нибудь уважаемой 
энциклопедии, вы бы узнали, что это учение 
сформулировано и стало частью христианства на 
Никейском Соборе в 325 году после рождения Христа. 
Оно утверждалось спустя шестьдесят лет на Соборе в 
Константинополе. Те, которые изучили историю церкви, 
скажут, что это происходило во время  роста  Римской 
Церкви в контролирующую власть над христианским 
миром. Библейские книжники заметили, что в книге 
«Откровение» (главы 2 и 3) Бог дает нам картину разных 
периодов в истории Христианской  Церкви.  Никейский  
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Собор (325 п.р.Х.) вошел  в период Пергамской  церкви. 
Церковь, которая в начале была чистой (представлена 
Ефесской), прошла через гонение (Смирна), но 
испортилась, т.к. пошла на компромисс с язычеством 
(Пергам).  
 
          Нам нужно помнить, что христианский мир был 
окружен языческими религиями, а язычники 
поклонялись многим богам. История разоблачает 
церковь, которая имела желание быть более 
привлекательной перед языческими соседями, 
окончательно приняла понятие о Боге, которое было 
сродни языческому. Одним из авторов было отмечено, 
что Троица берет свое начало в Персидском тризубе. 
Другие авторы заметили, что в Индийской религии мы 
встречаем верующих в догмат  Троичности – боги Брама, 
Сива и Вишну. В религии Египта мы находим Троицу -  
Осирис, Исис и Горус. Исследователи занимаются 
доктриной о Троице, которая берет свое начало в 
язычестве. Известно, что в древнем мире поклонялись 
языческим богам в трех лицах, или в Троице. 
 
           «Если язычество было завоевано христианством, то 
верно и то, что христианство было искажено язычеством. 
Чистый  Деизм первых христиан … был изменен Римской 
Церковью в непонятную догму Троицы …». (История 
Христианства, Эдвард Гиббонс). 
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            Можно также спросить, верила ли еврейская нация 
времен Христа или в другое время, что истинный Бог 
Небесный был Троицей. Пожалуйста, заметьте это 
утверждение: 
 
             «… Общепринято, что, конечно, еврейская церковь 
не придерживалась такой доктрины, - говорит Мистер 
Саммербелл. – Один из моих друзей, который был в 
Нью-Йоркской  синаноге, попросил  раввина объяснить 
слово «Елохим». Священник, верующий в догмат 
Троичности и стоявший рядом, ответил ему, по какой 
причине упоминаются три лица Троицы.Тогда еврей 
шагнул вперед и сказал, что отвечающий не должен  
снова упоминать это слово, т.е.Троицу, иначе его 
вынуждены будут попросить покинуть синагогу, потому 
что не разрешалось упоминать в синагоге имя любого 
другого Бога.» (Review and Herald, Nov. 5, 1861). 
 
            Ответ простой: евреи не рассматривают доктрину о 
Троице как библейскую истину, но как языческое 
понятие. Интересно отметить, что можно прочесть 
Библию от Бытия до Откровения и никогда не встретить 
слово «Троица». Также интересно отметить, что часть  
Старого Завета Писания не учит о «Троице». 
 
             Энциклопедия Религии пишет: «Теологи в 
настоящее время соглашаются, что Еврейская Библия не 
содержит доктрину о Троице». 
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              Даже Новая Католическая Энциклопедия 
признает: «Доктрина о Троице не изучается в Старом 
Завете». Здесь мы сталкиваемся с очень интересной 
проблемой: если теологи признают, что Старый Завет не 
учит о Троице, тогда Бог каким-то образом изменился? 
Когда Иисус пришел на эту землю и цитировал обширно 
Писание (Старый Завет), говорил ли Он когда-либо о 
Боге, как о Троице. Истина в том, что вы можете 
проследить жизнь Христа от яслей до могилы и не 
найдете Его учения о том, что Бог – это Троица. Такого же 
взгляда придерживались и писатели Нового  Завета.  
 
           В Новой Британской Энциклопедии  написано: «Ни 
слово «Троица», ни точная доктрина о ней не встречается 
в Новом Завете». 
 
           В действительности, если мы обратимся к ранним 
христианским писателям первых трех столетий – от 
времен апостолов до начала четвертого столетия – мы 
увидим что выдающиеся религиозные учителя такие, как: 
Юстин Мартир, Ориген и Иренойс, - никогда не учили о 
Троице. 
 
        Эта доктрина о триедином боге берет свое начало в 
язычестве и была  воспринята христианством от Римской 
Церкви. Как мы уже указали, она взяла свое начало от 
Никейского Собора в 325 году п.р.Х, когда император 
Константин ввел язычество в церковь через компромисс. 
Эта доктрина стала центральной доктриной Римо-
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Католической веры и действительно является сегодня 
основой почти всего христианства. 
 
            «Тайна Троицы – это центральная доктрина 
католической веры. На ней основаны все другие учения 
церкви». (Справочник для современного католика, 
стр.11) 
 
            Это утверждение должно вызвать у нас 
тревогу!Если доктрина о Троице действительно имеет 
корни в язычестве и особо не изучается ни в Старом, ни в 
Новом Завете, то спрашивается, почему она объявляется 
центральным стержнем всего католического учения?В 
действительности, большинство христиан сегодня 
поставили бы подобный вопрос относительно доктрины 
о Троицы. 
 
            Необходимо понять, что каждая крупная 
деноминация начиналась реформаторами, которые 
протестовали против католицизма. Многие даже зашли 
так далеко, что называли  католическую систему 
поклонения системой антихриста, а Папу – антихристом. 
Мартин Лютер – один из этих реформаторов. Даже 
сегодня почти все христианство следует за Римом во 
многих вопросах  римского учения. Доктрина о Троице – 
одно из этих учений. Именно Римская Церковь 
осуществила эту доктрину, которая сейчас является 
основой всей системы католицизма. 
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            Какие учения католической веры берут начало в 
доктрине о Троице? С первого взгляда обнаруживаем 
такие учения, как : бессмертие души, литургия, 
чистилище, непогрешимость Папы, молитвы святым, 
вечный ад, прощение грехов священниками, 
безупречное понятие чистоты,  учение о причастии, о 
спасении по делам, о священстве воскресного дня. Над 
этими вопросами мы должны  очень серьезно подумать, 
в том числе над тем, содержатся ли они в Библии.  
 
Может быть, что мы в христианстве приняли доктрину о 
том, что учение о Боге неправильное, потому что нас так 
учили в течение многих лет? Не похожи ли мы на те 
креветки, которые полагали,что они плавают на боку, но 
в действительности они плавали вверх дном. Давайте 
сейчас ближе подойдем к тому, что говорит Библия об  
удивительной любви  Божией. Решение за вами. 
 

 

О Д И Н   Б О Г 
 
    Когда наш всемогущий Бог вывел Израильтян из 
Египетского рабства, провел их через Красное  Море и 
привел их к подножию горы Синай,  Он повелел им 
освятить себя, потому что Он желал сообщить им нечто 
очень важное.  Затем Моисей поднялся на вершину горы 
Синай, чтобы получить от Бога инструкцию для ихней 
жизни. Бог дал Моисею скрижали каменные, на которых 
Бог написал Своим  перстом закон для Своего народа, 
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чтобы жили  люди по этому закону. В книге Исход  20 мы 
читаем: 
      «И изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь, Бог 
твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома 
рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицеем 
Моим.» (Исход, 20: 1-3) 
         
        Израиль только что был выведен из земли, в которой 
он поклонялся многим богам, потому Бог Небесный 
сразу же напомнил Своему народу о том, что есть только 
один истинный Бог. Истина о том, что есть только один 
Бог, была выражена в самой первой из десяти заповедей 
Божьих, данных Его народу. Она стала основой для 
поклонения во время скитания Израильтян в пустыне.  
         Бог напоминал им об этом снова и снова. И когда  
они были готовы войти в обетованную землю, Господь 
снова напомнил им об этом.  
 
         «Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только 
Господь есть Бог, и нет еще, кроме Его. « (Второзаконие 
4:35) 
 
          И снова до того, как Моисей передал народу Божью 
команду захватить Ханаан, Бог сказал: 
           «Слушай, Израиль: Господь, Бог  наш, Господь един 
есть.» (Второзаконие 6:4) 
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По – видимому, эта мысль о множестве богов была очень 
важной для Господа, потому Он с любовью напоминал 
Своему народу снова и снова о том, что есть только один 
Бог. Он хотел удержать Свой народ от падения в 
поклонении многим богам языческих народов, 
окружавших Израиль. Отметьте это утверждение: 
        «Итак, абсолютно идолопоклонническим было 
Вавилонское признание единства божества. Иегова, 
Живой  Бог, сурово осудил Свой  народ за то, что народ  
согласился с этим. …  Наряду с тем, что вавилоняне 
признавали Одного Бога, среди ихних богов были и три 
личности, которые символизируют доктрину 
Триединства, открытую Лиардом, который изобразил это 
открытие в виде равностороннего триугольника, хорошо 
известного в Римской Церкви  в настоящее время.» (Два 
Вавилона, стр.16) 
 
         Господь знал, что вокруг его избранного народа 
были языческие учения о множестве богов; отсюда 
напоминание: «Есть только один Бог.» Евреи и сегодня 
напоминают, что есть только один Бог. Понятие об одном 
Боге, который состоит из трех индивидуальных 
личностей, было и  все еще остается чуждым для их 
мышления.  
 
          Давайте посмотрим на некоторые тексты Нового 
Завета. Несомненно, что Бог Старого Завета и Бог Нового 
Завета остается один и тот же!!! 
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         «… Какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал 
ему: первая из всех заповедей: «слушай, Израиль! 
Господь Бог наш есть Господь единый…». Книжник 
сказал Ему: «Хорошо, Учитель! Истину сказал Ты, что 
один есть Бог и нет иного, кроме Его.» (Марк 12: 28-32).   
 
 
          Сам Иисус говорит нам, что есть только один Бог! 
Великий апостол Павел говорит нам ту же истину: 
 
           «Но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для 
Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы 
Им.»  (1 кор.8:6) 
 
            «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной 
надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно 
крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и 
через всех, и во всех нас.» (Ефесянам 4:4-6) 
                                         
             «Ибо один Бог, един и посредник между Богом и 
человеками, человек Христос Иисус.» (1 Тимофею 2:5) 
 
Что Апостол  Павел хочет открыть нам? Прежде всего, он 
выразительно указывает на то, что есть один Бог – Отец. 
Он продолжает сообщать нам, что все существующее, в 
конечном счете, исходит от этого одного Бога – Отца! 
Этот один Бог есть источник всей жизни и власти. Далее 
он указывает на то, что есть только один Господь, Иисус 
Христос, через Которого Он совершил все. Этот Иисус 
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есть связь между небом и землей – наш посредник. 
Именно через Иисуса Бог и человек стали едиными.  
 

Иисус также высказывает эту истину точно и ясно: 
есть только один Бог – Отец, и что вечная жизнь 
возможна только через познание этого Бога и Иисуса, 
которого Он послал на землю. В известной молитве 
Иоанна в 17 главе мы читаем: 
 
          «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого 
истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.» 
(Иоанна 17:3) 
 
           «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и 
бесы веруют, но трепещут.» (Иакова 2:19) 
 
           Даже бесы знают, что есть только один Бог. 
Писания ясно говорят, что есть только один Бог. Нет 
упоминания писателями Библии, что этот Бог состоит из 
трех разных личностей. А догмат Троичности утверждает, 
что есть «один Бог – Отец, Сын и Святой Дух.» Но 
Писания говорят, что есть один Бог, Отец. 
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С  Ы  Н          Б  О  Г  А 
 
           Если есть один Бог – Отец, «через  которого  все», 
как учат об этом Писания, тогда кто есть Иисус?  Какое 
Его отношение к Отцу? Является  ли Он Богом или 
немного ниже, как об этом некоторые учат? Или Он 
просто «великий  учитель»? Наверное,  это и есть те 
вопросы, которые тревожили человека по имени 
Никодим, Фарисея. В Евангелии от Иоанна в третьей 
главе мы читаем историю о Никодиме. Была глубокая 
ночь, когда лидер церкви тихо прокрался в сад, где – он 
знал – найдет Иисуса. Никодим боялся быть замеченным 
рядом с известным учителем, хотя в этом человеке, 
Иисусе, было нечто особенное. Никодим хотел знать, кем 
действительно был Иисус. Итак,  Никодим  начинает 
беседу: 
 
          «Равви! Мы знаем, что Ты – Учитель, пришедший от 
Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может 
творить, если не будет с ним Бог.»   (Иоанна 3:2) 
 
           Никодим говорил Иисусу примерно так: «Скажи 
мне, кто Ты действительно есть!» Кто этот учитель, 
которого послал Бог, и почему Он здесь? Кто этот 
человек, который может превратить воду в чистый 
виноградный сок, какого никто никогда не пробовал? Кто 
этот человек, который отважился упрекать за мерзость 
отступления от Бога, что совершалась во дворах храма? 
Кто этот человек, который лечит больных и поднимает 
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мертвых? Кто этот человек, который так прекрасно 
говорил о  Небе, как если бы Он Сам там бывал? Кто этот 
человек, который называл Бога  Своим Отцом? 
Кто Он и почему Он здесь?  
 
        Чтобы ответить на эти вопросы, давайте обратимся к 
вечности – к тому месту, которое называется Небеса. 
Ключ к пониманию того, Кто есть Иисус, ведет к 
необходимости понять тот спор, который произошел на 
небесах до того, как этот мир был сотворен.  
 
         Все было спокойно среди обитателей этого 
великолепного места. Но однажды проявилось 
беспокойство: один из ангелов, которых сотворил Бог, 
стал проявлять возмущение. Конечно, для нас это – 
тайна: как совершенное существо, созданное рукой 
Божией, могло грешить. Но Писания сообщают нам, что 
это действительно произошло. 
 
        «Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец 
красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои 
одежды были украшены всякими драгоценными 
камнями …все искусно усаженное  у тебя в гнездышках и 
нанизанное на тебе, приготовлено было в день 
сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтоб  
осенять, и Я поставил тебя на то; Ты был на святой горе 
Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был 
в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не 
нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли 
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твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты 
согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы 
Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды 
огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце 
твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою…»  
(Иезекииль 28: 12-17) 
 
       Мы изучаем некоторые поразительные факты о том, 
как произошел грех. Читая  место Писания мы понимаем, 
что «помазанный херувим» был рядом с Богом, был тем 
существом, которое стало лелеять мысли о грехе. 
Люцифер – было его имя – стал сеять семена гордости, 
которые выросли в открытое восстание против Творца.  
 
       « Как упал ты с неба, денница , сын зари! Разбился о 
землю,    попиравший народы. 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.» (Исаия 14: 12-14) 
 
        В этом месте Писания говорится о желаниях 
Люцифера: он желал быть равным Богу, он хотел 
восседать в Небесных совещаниях, как Божество. 
Удивительно то, что, будучи созданным Богом, он хотел, 
чтобы ему поклонялись, как  Самому Богу. 
Действительно, ничего не изменилось с тех пор. Даже 
сегодня, как учит «Нью Эйдж», люди прилагают усилия, 
чтобы стать богами. Проходя через страдания, мы 
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наблюдаем подобное на земле. Почему Люцифер был 
недоволен, будучи на Небесах самым высоким среди 
ангелов? Что заставило его желать, чтобы ему 
поклонялись , как Богу.  Я полагаю, что нам важно 
понять: проблема Люцифера началась от его 
недовольства порядком на Небе. То же самое 
происходит и сейчас на земле. Обратим внимание на 
другую личность, которая находилась на Небе с Богом в 
то время, когда Люцифер стал лелеять семена восстания. 
Рядом с Богом был Божий Сын по имени Михаил, 
(означает «подобен Богу»). (См.Иуды, 9; Откровение 
12:7-9). Михаил был назван Иисусом во время Его жизни 
на земле. Что говорит нам Библия о Нем? 
 
         Иоанна 1:1-3. «В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все 
через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, 
что начало быть.» 
 
           Писания говорят нам, что Иисус, по имени Михаил, 
существовал с Богом еще до сотворения мира. Он есть 
«Слово», т.е. «выражение»  Бога. Кем же является Иисус 
для Бога? Для нас открыто, что Иисус Божество. Он – 
проявление или очевидность Отца и назван «Словом». 
Иисус был Божьим Сыном на Небе до того, как Он 
пришел на землю. Это был Иисус (Михаил), Который  
творил все Божьей силой и властью. 
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        Притчи 30:4. «Кто восходил на небо и нисходил? Кто 
собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в 
одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя 
ему? И какое имя сыну его? Знаешь ли?» 
 
         Бог имеет Сына, и этот Сын существовал с  Ним в 
вечности еще до сотворения мира. Великий Творец 
(Отец) имел партнера – Своего Сына, творя наш мир. 
 
          Притчи 8:22-30. «Господь имел меня началом пути 
Своего, прежде созданий Своих, искони: от века я 
помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, 
когда еще не существовали бездны, когда еще не было 
источников, обильных водою. Я родилась прежде, 
нежели водружены были горы, прежде холмов, когда 
еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных 
пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была 
там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны… 
Тогда я была при Нем художницею, и была радостию 
всякий день, веселясь пред лицеем Его во все время.» 
 
          Иисус – собственный Сын Бога – был рядом с Отцом 
при творении мира. В NKJV написано: «Тогда Я был возле 
Него как мастер (стих 30). Иисус был Сыном Бога  еще в 
вечности. Писание не говорит нам, как это совершилось, 
но утверждает, что это было именно так. Слово 
«исполнено», (воздано) на еврейском означает: 
«искажать» или «вертеть», «рождать», «порождать», 
«образовать», «исполнять трудную работу». Многие 
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поняли, что этот отрывок относится к «мудрости» и не 
толкуется литературно, как существование Иисуса. 
Однако, мы должны помнить, что Иисус – это и есть 
Мудрость.  
         «Для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, 
Христа, Божию силу и Божию премудрость» (1 Кор.1:24). 
 
           Восстание, которое началось на небе, закончилось. 
В результате, Христос, Сын Божий, был единственной  
личностью во всей Вселенной, который совещался с 
Отцом. Именно Христос творил мир вместе в Богом – 
Отцом. Люцифер, который (вспомните!) полагал, что 
будет привлечен к решениям Бога, был возмущен тем, 
что Сын Божий был в совете с Богом, а не  он. Люцифер 
отрицал ту мысль, что Иисус был действительно Сыном 
Бога.  Иисус был и есть Божество; он был и есть Божий 
Сын. Никакая другая личность не могла выполнять 
работу Христа. Люцифер хотел быть в совете «Троицы», 
который состоял из трех личностей, достойных 
поклонения и хвалы. Но как могло созданное существо 
быть равным  своему Творцу?  Ответ простой – не может  
быть! 
 
           Друзья, давайте запомним этот факт, продолжая 
наше изучение, потому что это – корень всего понятия о 
Божестве. Давайте продолжим изучать об Иисусе и 
прочитаем, что еще Писания  пишут о Нем. 
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          Иоанна 3:16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную.» 
 
          Пожалуйста , заметьте,  что Отец позволил Своему 
единородному Сыну умереть за нас. Иисус не стал  
единородным Сыном после рождения в Вифлееме, как 
об этом учат верующие в догмат Троичности. Иисус 
пребывал на небе как Божий единородный Сын до того, 
как Он пришел на землю. 
 
          1 Иоанна 4:9 «Любовь Божия к нам открылась в 
том, что Бог послал в мир единородного  Сына Своего, 
чтобы мы получили жизнь  чрез Него.» 
 
          Опять та же самая мысль – Бог послал Своего 
«единородного Сына».  
 
          Иоаанна 1:14 «И Слово стало плотию и обитало с 
нами , полное благодати и истины;  и мы видели славу 
Его, славу как единородного от Отца.» 
 
           Слово (Мудрость Божия) приняло человеческую 
плоть и обитало  с нами! Это был Божий единственный 
Сын, который пришел совершить поручение Отца – тот 
же Сын, которого ревновал Люцифер к Отцу, желая, 
чтобы и с ним, Люцифером, обращались так же, как с 
Иисусом.  
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            Многие исследователи интересовались значением 
слова «единородный». 
 
            «Рожденный» происходит от греческого слова 
«моногенес». В симфонии Стронга это слово означает 
«единородный», (единородное дитя)». Некоторые 
считают, что Иисус был «сотворенным» существом, 
которое в действительности означает, что Он – не 
Божество, потому что тогда Он находился бы на одном 
уровне с ангелами. Но Библия не говорит, что Иисус был 
«сотворен», она говорит, что Он был «рожден». 
Передают ли эти два слова одно и то же понятие? Ответ 
неоспоримый: «Нет!»  Сотворить означает «сделать то, 
чего не было раньше».  (Всемирный Словарь»). Ангелы 
были сотворены, весь мир был создан, человек был 
создан, Творец был Отцом, который работал через 
Своего Сына.  Библия говорит, что Иисус был 
единородным Сыном. Это означает, что Он вышел из 
Отца. Христос был и есть такой же сущностью, как и Отец. 
Итак, Он есть Божество. Быть Божеством не означает, что 
Христос должен быть такого же возраста, как и Отец, но 
означает то, что Он имеет свойства Божества. Есть 
разница между словами «сотворен» и «рожден». 
Некоторые пытались отрицать буквальное Сыновство 
Христа, утверждая, что слово «рожден» означает 
«уникальный». Верующий в догмат троичности 
утверждает, что Христос был «уникальным», потому что 
Он родился в Вифлееме. Однако, нам нужно помнить, 
что Писания говорят нам, что Христос – Сын, который 
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родился и который был дан нам.  Следует отметить, что 
Иисус родился на небе и существовал до того, как 
пришел на эту землю. Конечно, никто не согласится с 
тем, что Иисус – уникальный. Несомненно, Он – 
единственный Сын Божий во всей  Вселенной. 
 
           Я часто слышал о том, что Евангелие настолько 
простое, что и дитя может понять его. Я верю в это! А вы? 
Но, если оно такое простое, что и дитя может понять его, 
тогда спрашивается: надо ли учить о Троице? Не только 
дети не понимают о Троице, но и наши самые лучшие 
теологи не могут объяснить Троичность Бога. Однако, 
мысль о том, что Бог послал Своего Сына на землю 
умереть за тебя и за меня, доступна для понимания, 
когда мы верим простому Библейскому утверждению, 
что Иисус – истинно Сын Божий, а не три таинственные 
существа, составляющие «единого Бога». Одной из 
крупнейших проблем, которая предстала перед нашими 
мессионерами в прошлом, была попытка донести 
Евангелие в Мусульманские страны по всей земле. Один 
лидер дивизиона евангелистов был поражен медленным 
прогрессом Христианства среди мусульман. Он 
проанализировал эту проблему и понял, что очень 
трудно для ума мусульманина принять учение о том, что 
Бог – «Троица», потому что для них, как и для евреев,  
существует один Бог. 
 
          Учение о Троице смущало этого миссионера, он 
исследовал Писания и понял, что действительно есть 
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один Бог и его единородный Сын Иисус Христос.  
Давайте теперь рассмотрим, кто из учеников Иисуса 
понял, кем был и есть Иисус. 
 
          Иоанна 6:69 «И мы уверовали и познали, что Ты – 
Христос, Сын Бога живого.» 
 
           Матфея 14:33 «Бывшие же в лодке подошли, 
поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.» 
 
            Иоанна 11:27 «Она говорит Ему:  так, Господи! Я 
верую, что Ты Христос Сын Божий, грядущий в мир.» 
 
             Ученики ясно поняли, что Иисус – Сын Бога! 
Апостол Павел разделяет это понимание в своих многих 
ссылках о том, что Бог – Отец нашего  Господа Иисуса 
Христа. 
 
             Ефесянам 1:3 «Благословен Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа…» 
 
             2-е Коринфянам 11:31  «Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа…» 
 
              Это очень простое выражение Павла используется 
много раз в его посланиях. Пожалуйста, отметьте, что он  
Бога – Отца  называет и Отцом Христа, и Его Богом. 
Христос всегда говорил о Боге, как о Своем Отце и о  
Своем Боге!  
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           Иоанна 20:17 «Иисус говорит ей: не прикасайся ко 
Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к 
братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу 
вашему, и к Богу Моему и Богу вашему.» 
 
           Марка 15:34 «В девятом часу возопил Иисус 
громким голосом: «Элои, Элои! Ламма савахфани?» что 
значит: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня 
оставил?» 
 
            Откровение 3:12 «Побеждающего сделаю столпом 
в храме Бога Моего , и он уже не выйдет вон; и напишу 
на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового 
Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя 
Мое новое.» 
 
            Иисус называл Бога Своим Отцом и Своим Богом!! 
Отец называл Христа Своим Сыном, но никогда не 
называл Его Богом!  Почему это именно так, мы узнаем, 
исследуя дальше Писания. Иисус называл  Себя Сыном 
Божьим.» 
 
           Иоанна 10:36 «Тому ли, Которого Отец освятил и 
послал в мир, вы говорите: «богохульствуешь», потому 
что я сказал: «Я Сын Божий?» 
 
           Иисус объявил Себя Сыном Божьим, но евреи 
посчитали это богохульством! Понимаете, Иисус никогда 
не мог отрицать того, кем Он был действительно. Это 
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похоже на то, как вы или я провозглашаем, кто мы есть. 
Он не говорил, что Он был одним из трех членов Троицы 
и принял роль Сына Божьего. Он сказал, что Он – Сын 
Божий! 
 
           Матфея 3:17 «И се, глас с небес глаголящий: Сей 
есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором  Мое 
благоволение.» 
 
           Во время крещения Иисуса Бог провозгласил, что 
Иисус действительно Сын Божий, Которого Он послал в 
мир быть нашим Спасителем. И снова, во время 
преображения , Бог повторил  эти же слова:  
 
            Матфея 17:5 «Когда Он еще говорил, се, облако 
светлое осенило их; и се, глас  из облака глаголящий: Сей 
есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение; Его слушайте.» 
 
           Итак, Отец сказал нам, кто есть этот человек, 
утверждая, что Иисус Сын Бога! Даже бесы знали, кем 
был Иисус. 
 
            Матфея 8:29  «И вот, они закричали: что Тебе до 
нас, Иисус, Сын Божий?» 
 
           Почему же бесы называли Иисуса Сыном Божьим? 
Они встречали Его раньше, не так ли? Эти самые бесы 
когда-то жили на Небе, помните? Когда Сатана 
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(Люцифер) был сброшен с Неба, за ним последовала 
одна треть ангелов. (Откровение 12:9). Они знали, кем 
был Иисус, они знали, что Он был единственным Сыном 
Божьим !! 
Вы помните, что первоначально было недовольство, 
негодование сатаны против Сына, Который был 
возвеличен Отцом в то врея, как сатана не был 
возвеличен. Это семя недовольства превратилось во 
всеобъемлющую войну, атакующую характер Бога, 
явленный в Его законе.   
 
 

Что еще Писания говорят об Иисусе? 
 
            Евреям 1:1-3 «Бог… в последние дни говорил нам в 
Сыне, Которого поставил наследником всего, через  
Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и 
образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, 
совершив Собою очищение грехов наших, воссел 
одесную (престола) величия на высоте.» 
 
            Здесь мы складываем еще несколько частей 
загадки вместе . Мы узнаем, что Христос был назначен 
Отцом наследником всего. Наследник – это тот, кто 
получает наследство от кого-то. В этом случае Христос – 
Сын получил наследство от Своего Отца. Что  же Он 
получил? – Его имя,   Его полномочия и Его власть! Итак, 
Христос, будучи одним  и единородным Сыном живого 
Бога , получил по достоинству Своего рождения все, что 
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имел Его Отец. Этот текст говорит нам, что Христос был 
точным образом Своего Отца. Он был точно таким же, 
как и Его Отец. Вот почему Иисус мог сказать: «Видевший 
Меня видел Отце». (Иоанна 14:9). 
 
           Иоанна 5:26 «Ибо как Отец имеет Жизнь в Самом 
Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. 
 
           Пожалуйста, отметьте, что Отец отдал Сыну жизнь в 
Себе. Христос получил все от Своего Отца по достоинству 
рождения, как собственный Сын Бога.  
 
           Все эти стихи рассказывают нам снова и снова об 
одном и том же. Бог всей Вселенной (Отец есть основной 
источник всей жизни и власти. Все исходит от Отца, и Сам 
Христос был  и есть единородный Сын  от Отца. Отец есть 
один истинный Бог на Небе и на земле, и Христос (Сын) – 
точный образ Отца – признает этот факт. Писания учат 
нас, что Иисус, как сын, разделяет равенство природы, 
власти и чести с Отцом. И эти свойства Божества были 
унаследованы Иисусом от Отца. Именно по этой причине 
Писания показывают нам, что Сын всегда в подчинении у 
Своего Отца. Обратите внимание на этот стих: 
 
         Иоанна 14:28 «Вы слышали, что Я сказал вам : «иду 
от вас и   приду к вам».  Если бы вы любили Меня, то 
возрадовались бы, что Я сказал: «иду к Отцу»: ибо Отец 
Мой более Меня.» 
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Что Иисус имел ввиду? Он открыл, что Ему, Сыну, была 
дана та же власть, честь, имя, как и у Отца. Итак, Отец 
больше Иисуса? Ответ очень простой: Слово «больше» на 
греческом языке «мэйзон» означает «старше или больше 
окружающих.»  Другими словами, Иисус признавал, что 
Его Отец был и есть единственным источником всей 
жизни. Один человек объяснил это так: «Отец – самый 
великий, Он был первым. Иисус во время Своей жизни 
на земле всегда признавал, что Он просто исполнял волю 
Своего Отца. 
 
         Иоанна 6:38 «Ибо Я сошел с небес не для того, 
чтобы творить волю Мою, но пославшего Меня Отца.   
 
         Иоанна 5:30 «Я ничего не могу творить Сам от Себя. 
Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен, ибо не ищу 
Моей  воли, но воли пославшего Меня Отца.»  
 
          Иисус ясно утверждает , что Его власть исходит от 
Его Отца. Во всем была не Его воля, но воля пославшего 
Его Отца. Почему? Ответ простой: Иисус целиком 
подчинялся Своему Отцу. Христос в Писаниях  повторяет   
подобные утверждения. Павел об этом пишет так: 
 
          1-е Коринфянам  11:3 «Хочу также, чтобы вы знали, 
что всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а 
Христу глава – Бог.» 
 



 

33 
 

           1-е Коринфянам 15:28 «Когда же все покорит Ему, 
тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да 
будет Бог все во всем.»  
 
            Однако, этот стих говорит нам о том, что и тогда, 
когда Иисус выполнит поручение, Он всегда будет  
подвластный Отцу!!Именно Отец желал, чтобы Сыну 
поклонялись, как и Ему (Отцу). 
 
             Евреям 1:8,9 «А о Сыне: «престол Твой, Боже, в 
век века; жезл царствия Твоего – жезл правоты. … посему 
помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более 
соучастников Твоих.» 
 
               Отец назвал Сына  Богом, так как Сын 
действительно есть Божество и обладает всеми 
свойствами Своего Отца. Однако заметьте, что именно 
Отец помазал Христа и повелел Ему принять хвалу  
ангелов и людей. 
 
               Иоанна 5:22,23 «Ибо Отец и не судит никого, но 
весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. 
Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его.» 
 
               Иоанна 3:35 «Отец любит Сына и все дал в руки 
Его.» 
 
               Какая красивая картина всего творения Божьего: 
Отец любит Сына:вот почему Он сказал нам отдавать 
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честь и славу Сыну. Христос, Сын живого Бога, оставил 
Свою привилегию быть на стороне Своего Отца на Небе и 
согласился прийти на эту землю и стать жертвой для 
человечества. Никакой ангел не мог заплатить такую 
цену , только истинный Сын живого Бога мог умереть за 
погибшее человечество! Не смог бы это выполнить тот, 
который был бы одним из  трех. Мы понимаем, что это 
не была игра одного из трех равных  «Богов», которые 
решили, кто будет играть роль  Сына.  Это была реальная 
жизнь Бога в форме Его единственного Сына, Который 
пришел  на эту землю для тебя и меня! Какая жертва. 
 
          Филиппийцам 2:5-8 «Ибо в вас должны быть те же 
чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи 
образом Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам и по виду став как 
человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, 
и смерти крестной.» 
 
         Печально видеть, как через понятие Троицы учат, 
будто не было и нет  этого великого дара любви Отца к 
Сыну. А какую удивительную любовь Отец и Сын 
проявляют к нам. 
 
          Есть интригующий рассказ в Библии, который 
открывает нам глубину жертвы, принесенной ради нас. 
Это рассказ об Аврааме и Исааке. Помните: Аврааму 
было обещано, что он будет Отцом великой нации? Этот 
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рассказ в книге Бытие , глава 22. Бог обратился к этому 
человеку веры  с необычной просьбой. 
 
          «И было, после сих происшествий Бог искушал 
Авраама, и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я. Бог 
сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, 
Исаака; и пойди в землю Мориа, и там принеси его во 
всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.»  
(Бытие 22:1,2) 
 
          Бог сказал Аврааму взять своего сына, его 
единственного сына Исаака и принести его в жертву Богу. 
Исаак, таким образом стал  не только единственным 
сыном Авраама, но и наследником обетования. И этого  
сына Авраам должен был принести в жертву!  Обратите 
внимание, что Господь сказал: «…твоего сына, которого 
ты любишь! Читая далее, мы понимаем борьбу, которая , 
должно быть,  происходила в душе Авраама. Почему он 
должен был отдать своего сына? Этот мальчик был 
послушным сыном, почему он должен умереть? В стихах 
7 и 8 мы читаем: 
 
          «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и 
сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: 
вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? 
Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для 
всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе.» 
(Бытие 22:7,8)                                                                             
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            Авраам построил жертвенник, связал Исааку руки 
и ноги и положил его на жертвенник. Был ли Исаак 
послушным сыном?  Если бы он воспротивился, то мог 
бы победить своего престарелого отца, но Исаак 
послушно предложил отцу свою жизнь. Затем Авраам 
поднял свой нож,  чтобы убить сына. Но Ангел Господний 
воззвал к  нему с Неба.  
 
             «…. Авраам, Авраам! Он сказал: вот я. Ангел 
сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над 
ним ничего; ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не 
пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня.»  
(Бытие 22:11,12) 
 
            Авраам посмотрел вверх  и увидел овна, 
застрявшего в чаще. Авраам пошел, взял овна и принес 
его во всесожжение вместо сына своего. Какое великое 
испытание  было для Авраама.   И каким же великим 
испытанием было для Бога Вселенной, для нашего 
Небесного Отца его решение отдать Своего 
единородного Святого Сына , Своего наследника, 
любимого Сына, ради искупления потерянного мира. Я 
уверен, что Авраам  увидел мельком тот день, ту жертву, 
которая должна была совершиться ради всего 
человечества; жертву наследника, единственного Сына 
живого Бога ради нас. Он увидел  мельком удивительную 
любовь Божию. Именно этого наследника, которого мир 
отвергнет, когда Он придет спасти мир. Именно против 
этого наследника сатана боролся так сильно, когда Иисус 
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был на этой земле. Сатана боролся, чтобы разрушить 
истину об Иисусе, о действительном Сыне живого Бога, 
посланного с небес для искупления человечества.  
Борьба, которая началась на небе, вошла в этот мир и 
продолжается все еще  и сейчас. Сатана все еще пытается 
убедить людей в том, что Иисус не есть Сын Божий. 
Сатана всячески старается отнять у Христа  Его истинную 
сущность и миссию. В притче, которую  мы находим в 21-
й главе Евангелия от Матфея, Иисус предсказал то, что 
человек сделает с Ним. 
 
          «Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин 
дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, 
выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его 
виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время 
плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои 
плоды; виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, 
иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он 
других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так 
же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: 
постыдятся сына моего. Но виноградари, увидевши сына, 
сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем его и  
завладеем наследством его. И схватили его, вывели вон 
из виноградника и убили.» (Матфея  21:33-39). 
 
         Бог насадил виноградник… Избранная Богом 
еврейская нация подана здесь в образе виноградника. Ей 
было дано поручение рассказать миру о Великом Боге 
Небесном, возвестить пришествие  Мессии. Каждый раз, 
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когда Бог поднимал пророков и посылал их рассказать 
Израилю о том, что они будут рассеяны Богом по всей 
земле, они убивали пророков. Наконец, Отец послал 
Своего Сына к Своему народу. Конечно, они должны 
были почтить Сына как наследника. Но люди ослепли в 
своей праведности, схватили Христа и пригвоздили Его 
ко кресту на Голгофе. Мы знаем, что действительно был 
распят Сын Божий.  
 
           Имеет ли это значение для вас или нет, верите ли 
вы, что Иисус есть истинный Сын Божий или вы верите, 
что Он – один из Троицы, который играет роль Сына в 
великой драме, но все равно давайте рассмотрим эти 
тексты:  
 
           Иоанна 17::3 «Сия же есть жизнь вечная, да знают 
Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою 
Иисуса Христа.» 
 
           Иоанна 3:36 «Верующий в Сына имеет жизнь 
вечную; а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев 
Божий пребывает на нем.» 
 
            Иоанна 20:31 «Сие же написано, дабы вы 
уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, 
имели жизнь во имя Его.» 
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             1-е Иоанна 5:13 «Сие написал я вам, верующим во 
имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына 
Божия, имеете жизнь вечную.» 
 
            Тот факт, что Иисус Христос есть настоящий, 
реальный, единородный Сын Божий, является основой 
христианской веры. Когда мы строим дом, мы должны 
заложить прочный фундамент, иначе дом разрушится. В 
центре христианства есть учение, которое поддерживает 
каждое другое учение христианской веры.  В начале  мы 
показали, что католическая вера требует признать ее 
учение о Троице – центральную доктрину, на которой 
держатся все другие доктрины. И большая часть 
христиан последовала этому учению. Братья и сестры, вы 
не должны строить крепкий дом на ошибочном  
фундаменте.    
 
            Матфея 7:24-27 «Итак всякого, кто слушает слова 
мои сии и исполняет их, уподоблю мужу 
благоразумному, который построил дом свой на камне; и 
пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и 
устремились на дом тот; и он не упал, потому что 
основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова 
Мои и не исполняет их, уподобится человеку 
безрассудному, который построил дом свой на песке; и 
пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и 
налегли на дом тот; и он упал, и было падение его 
великое.» 
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           Если фундамент правильный, дом будет стоять 
крепко, если нет -дом упадет. Слишком долго учение о 
Троице скрывало истинную красоту отношений между 
Отцом и Сыном, между Богом и Иисусом и обкрадывало 
ясную картину жертвы, принесенной ради всего 
человечества! Мы отвечаем любовью нашему 
Спасителю, так как мы понимаем, что было совершено 
ради нас. Не удивительно, что глубина нашего 
обязательства перед Богом такая мелкая. Пусть знания о 
Боге нашем  Отце и о красоте Сына, Которого Он любит,  
побуждают наши сердца к более глубокому и более 
прекрасному отношению к ним обоим. Христос, наш 
Посредник, является связующим звеном между 
потерянным человечеством и Отцом Небесным. Он – 
наш замечательный милосердный Спаситель и Он – Сын 
живого Бога !!! 
               
 

А  Н  Т  И  Х  Р  И  С  Т  
 
                А теперь мы исследуем некоторые очень 
интересные отрывки из Писания, через которые пролит 
большой свет на вопросы: почему это так важно знать, 
Кто такой Христос; почему мы должны  определить в 
нашем мышлении правильные позиции Отцу и Сыну. 
Первый отрывок находим в Евангелии от Матфея в главе 
16: 
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                Матфея 16:13-17 «Пришедши же в страны 
Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: 
за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они 
сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а 
иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит 
им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр отвечая 
сказал: Ты – ХРИСТОС, Сын Бога Живого. Тогда Иисус 
сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому 
что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, 
сущий на небесах. » 
 
                Иисус только что накормил  4.000 человек, 
назвал фарисеев лицемерами и предупредил учеников 
остерегаться «фарисейской закваски». Затем Он 
продолжал задавать ученикам один и тот же вопрос:  «За 
кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» 
Отвечая, они называли имена некоторых пророков. 
Затем Иисус прямо спросил учеников: «А вы за кого 
почитаете Меня?» Ответ на этот вопрос был очень 
важный для учеников Господа. Действительно ли они 
знали, Кем был Иисус? Петр немедленно дал 
правильный ответ: «Ты – Христос, Сын Бога Живого!» 
Петр не сомневался в том, Кем был Иисус, и Господь 
назвал его блаженным, потому что Отец открыл Петру 
истину об Иисусе. Давайте обратимся к 1-му посланию 
Иоанна: 
 
            1-е Иоанна 2:18 «Дети! Последнее время. И, как вы 
слышали, что придет антихрист, и теперь появилось 
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много антихристов, то мы и познаем из того, что 
последнее время.» 
 
            Слово «антихрист», по симфонии Стронга, означает 
«противник Христа». Затем Иоанн очень интересно 
говорит об антихристе, который должен прийте. Он 
указывает на опознавательный знак этого противника  
Христа. Второй опознавательный знак мы находим в 1 
Иоанна 4:3 и в 1 Иоанна 2:22: 
 
            1-е Иоанна 2-22 «Кто лжец, если не тот, кто 
отвергает, что Иисус есть Христос? Это – антихрист, 
отвергающий Отца и Сына.» 
 
             Иоанн утверждает: отрицать тот факт, что Иисус – 
Сын Божий, Помазанный, значит лгать на истину. Затем  
он говорит, что антихрист отрицает Отца и Сына. Таким 
образом, власть антихриста отрицает связь Отца и Сына и 
вводит в христианство учение о Троице, которое 
разрушает их истинную связь. Запомните, что власть 
антихриста, по Писаниям, не является мирской властью, 
но претендует быть религиозной властью, хотя 
разрушает истинную сущность Евангелия. Теперь давайте 
возвратимся к тексту от Матфея, глава 16:  
 
           Матфея 16:18 «И я говорю тебе: ты – Петр, и на сем 
камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее.» 
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           На какой скале Христос будет строить Свою 
церковь?? Петр только что признал, что Иисус есть Сын 
Бога живого, Иисус назвал его блаженным за то, что Петр 
знал правду. Именно на этой скале (основании) Христос 
собирался строить Свою церковь. Христос, истинный Сын 
Божий, и есть Скала. Но некоторые взяли эти стихи и их 
содержание приписали Петру, утверждая, что Петр и есть 
та скала, на которой должна быть построена церковь.  
Вот здесь и есть начало права наследования престола 
Папой. Понимаете, если вы уберете истинное основание, 
дом начнет разрушаться. Причина в том, что есть так 
много доктринных ошибок в христианстве сегодня, 
потому что многие доктрины построены на ошибочных 
основаниях. Вы помните наш «статусный камень» в 
начале нашего рассказа о креветке? Большинство 
креветок имели неправильный «статусный камень» , но 
полагали, что плывут правильно. То же самое происходит 
и в христианстве сегодня. Многие полагают, что их вера 
правильно основана на « доктрине о  Троице», хотя это 
учение и есть тот самый неверный «статусный камень» - 
основное учение антихриста, который утверждает, что 
невозможно строить на истине: Христос – Скала, Сын 
живого Бога. Власть антихриста построена на 
предпосылке, что Иисус не есть настоящий Сын Божий, и 
на отрицание родственных отношений между Отцом и 
Сыном. Истинная Божья церковь будет строиться на том 
основании, которое провозгласил Петр: «Ты – Христос, 
Сын Бога живого». 
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           Чтобы верить в учение о Троице, нужно  ходить по 
следам власти антихриста. Писания говорят, что в конце 
времени Господь будет призывать каждого человека 
выйти из всех ложных учений и объединиться со Христом 
и Его истиной. 
 
           И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди 
от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее 
и не подвергнуться язвам ее.» (Откровение 18:4) 
 
 

С  И  Я  Т  О  Й          Д  У  Х 
   
         Если есть только один Бог – Отец , вечное высшее 
существо во Вселенной, и если Иисус Христос – Сын 
Божий, выраженный образ Отца, Один равный Ему  по 
власти и полномочиям, тогда кто или что есть Святой Дух. 
 
         Когда мы будем искать ответы на эти вопросы, то 
запомним, что есть много о Боге такого, что вне нашего 
понимания. Однако, открытое нам для познания 
помогает нам понять истину. Так как мы изучаем тему о 
Святом Духе, давайте точно рассмотрим, что Писания 
говорят об этом и что умалчивают.  
 
          Прежде всего интересно то, что в Библии никогда 
не используется термин «Бог Дух», когда речь идет о 
Святом Духе. Но этот термин используют верующие в 
догмат о Троичности. Такие термины, как: «Божий Дух», 
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«Дух Бога», «Дух Христа», «Мой Дух» и «Святой Дух» 
используются в некоторых случаях  в Библии для 
определения нескольких понятий.  Для нас важно это 
исследовать. 
 
          Есть другое открытие: в Писаниях нигде не 
написано о том, что нам надо «молиться « или  « 
поклоняться « Духу. Почему нет такого повеления, если 
Дух является третьим «Богом» Троицы? Разве Библия  
пренебрегает тем, что Дух есть третьим «Богом « Троицы.  
Нам говорят молиться «за» Дух, но не «Духу». Мы 
увидим, что этому есть очень важные причины. 

 
В книге Захарии есть очень интересный стих: 

 
        Захария 6:13  «Он создаст храм Господень и примет 
славу, и воссядет и будет владычествовать на престоле 
Своем; будет и священником на престоле Своем, и совет 
мира будет между тем и другим.» 
 
     В совете о мире сформулирован план спасения 
потерянного человечества. Сколько личностей 
присутствовало на совете? – Совет состоялся «между 
двумя», то есть советовались двое. Как мы уже изучали, 
эти двое были Отец и Сын. Если Святой Дух был 
отдельной личностью  Божества, то почему Он не был 
включен в этот совет?  
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Иоанна 5:22,23 «Ибо Отец  и не судит никого, но весь суд 
отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не 
чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его.» 
 
            Только Отец и Сын заслуживают почитания и 
хвалы. Эта мысль вызывает у нас такие вопросы:  
 

1. Почему мы видим только два трона на небе? 
 

2. Почему только Отец и  Сын упоминаются, как 
живущие среди нас на небе после того, как 
Христос придет забрать нас домой? 

 
3. Почему Библия никогда не называет Бога 

«Троицей?» 
 

4. Почему оба местоимения “He” u “It” 
используются в Писании, когда ссылаются на 
Святой Дух?» 

 
5. Почему нужно поклоняться только Отцу и 

Сыну?  
 

Есть несколько очень важных вопросов, на которые нам 
нужно ответить для того, чтобы начать понимать Святой 
Дух. Верующим в догмат Троичности трудно ответить на 
эти  вопросы по Писанию. 
Запомните, что наше собственное мышление не есть 
достаточным, оно ограничено. Мы должны рассмотреть 
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то, что Писание действительно говорит, и не пытаться 
философствовать. Давайте глубже рассмотрим вопрос о 
Духе Святом! 
 
          Бытие 1:2  «Земля же была безвидна и пуста, и тьма 
над бездною; и Дух Божий носился над водою.» 
 
          Вопрос: Отдельная личность, называемая Святым 
Духом, носилась над водой или Бог через Святой Дух, Его 
творческая власть и личное присутствие носились над 
поверхностью воды?  
Прежде, чем ответить на этот вопрос, давайте 
рассмотрим некоторые другие стихи. 
 
         Иоанна 1:1-3 «В начале было Слово … Все чрез Него 
начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало 
быть.» 
 
         Все творение было создано Христом. Мы уже 
раньше поняли, что Христос творил все силой Отца. 
Теперь заметьте, о чем еще говорят  Писания: 
 
         Иеремия 10:12 «Он сотворил землю силою Своею, 
утвердил Вселенную мудростью Своею, и разумом 
Своим распростер небеса.» 
 
         Псалом 33:6 «Кто обращал взор к Нему, те 
просвещались, и лица их не постыдятся.» 
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         В первой главе книги Бытие написано, что Он  
называл по имени каждое творение – и оно создавалось. 
Бытие 1:3,6,9,11,14,20,24,26. 
 
           Иов 26:13 «От духа Его – великолепие неба; рука 
Его образовала быстрого скорпиона.» 
 
           Была ли вовлечена в творение третья личность или 
это была сила Божия, Его личное присутствие – Его Дух 
творили через Своего Сына? Если мы будем настаивать 
на той мысли, что Святой Дух – это отдельный бог в 
Троице, как тогда мы согласуем ясные утверждения о 
том, что, прежде всего, Христос творил все , и «Его Дух 
украшал небо!» 
 
           Нам надо привести в гармонию все эти знания. 
Вспомните, что  провозглашал Христос о Себе в притчах. 
 
           Притчи 8:23 «От века я помазана, прежде бытия 
земли.» 
 

Слово «помазан» встречается 5258 раз в симфонии 
Стронга и означает «выливать» или «помазать». Слово 
«вечный» встречается 5769  раз и означает: «скрытый», 
«крайний предел» или  «с незапамятных времен». Это 
слово очень часто определяет то отдаленное время, от 
которого началось исчисление времени, т.е. «с 
незапамятных времен». Другими словами, этот стих 
просто говорит нам, что Христос был помазан где-то в 
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далеком прошлом, еще до сотворения нашего мира, т.е. 
в вечности. Это было так давно, что мы не можем даже 
представить это себе. 
 
          Псалом 2:6 «Я помазал Царя Моего над Сионом, 
святою горою Моею.» (смотрите также Псалом 3:4). 
 
          Слово «помазал» в этом стихе означает то же 
самое, что и в Притчах 8:23 (#5258), которое мы перевели 
как «помазан.» Итак, Христос, Сын Божий, был помазан 
на  Небе. (Заметьте: это помазание произошло на Небе в 
очень отдаленном прошлом.) 
 
Тогда возникает следующий логичный вопрос: как 
Христос был помазан и чем Он был помазан? 
           

Евреям 1:9 «Ты возлюбил правду и возненавидел 
беззаконие; посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем 
радости более соучастников Твоих.» 
(Заметьте: это помазание произошло  после  вознесения 
Христа . Но что же было использовано для помазания?) 
 
           Если бы мы взяли время для изучения слова « 
елей» в Писаниях, мы бы легко нашли, что елей 
относился к Духу Бога. 
(Захария 4:12; Матфей 25:3, 4, 8).  Иисус, единородный 
Сын Божий, был помазан елеем (Святым Духом) Бога от 
вечности, в отдаленном прошлом. Христу (означает 
«»помазанный») Отец дал Свой Дух, Свою  жизнь и 
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власть. Он не дал Ему другую личность, Он дал Христу ту 
же самую жизнь и власть, которые существовали в Боге. 
Христос получил ее благодаря тому, что Он был Сыном 
живого Бога. Эта самая жизнь, сила или личное 
присутствие Бога течет через Христа к тебе и ко мне. Мы 
не говорим здесь только о «силе». Мы имеем дело с 
самой жизнью, личным присутствием, с характером или с 
умом  Бога. Наш  
Бог – Личность. Какая волнующая мысль о том, что Он 
желает жить в нас! 
 
         Иоанна 5:26 «Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом 
Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе.» 
 
         Библия говорит, что есть только один Дух: 
 
         Ефесянам 4:4 «Одно тело и один дух, как вы и 
призваны к одной надежде вашего звания.» 
 
         Библия говорит о Божьем Духе и о Духе Христа. 
Тогда как понимать  утверждение, что есть один Дух!  
 
          Иоанна 15:26 «Когда же придет Утешитель, 
Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от 
Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне.» 
 
           Галатам 4:6 «А как  вы – сыны, то Бог послал в 
сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, 
Отче.» 
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           Этот Дух – ум, сила, характер, личное присутствие, 
жизнь Бога, - все то, что Отец посылает  нам через Сына. 
Это не отдельная личность Божества, которая 
посылается, это та же жизнь Бога, которая приходит к 
нам через Христа (помазанного). Есть только один Дух, о 
котором говорится в Писаниях, и Он исходит от Отца. 
 
            В книге Старого Завета «Исход» есть к этой мысли 
интересная иллюстрация. Израильтяне бродили в 
пустыне и были очень голодны. Они стали роптать и 
жаловаться Моисею на ихнее ужасное положение. 
Моисей воззвал к Господу – и Господь повелел ему 
сделать нечто необычное. Вот что говорит Господь: 
 
           Исход 17:6 «Вот, Я стану перед тобою там на скале 
в Хориве; и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и 
будет пить народ…» 
 
           Откуда истекала вода? Да, она текла из скалы. Она 
не текла в стороне от скалы или из-под нее, но текла из 
скалы. Здесь описано очень интересное событие. Кто 
представляет скалу? Христос представляет скалу, не так 
ли?  
 
            1-е Коринфянам 10:4 «И все пили одно и то же 
духовное питие, ибо пили из духовного последующего 
камня; камень же был Христос.» 
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            Обратите внимание: вода текла из  скалы так же, 
как и Дух течет от Отца к Сыну и к нам. Вы также можете 
заметить, что в Небесных  дворах вода жизни течет от 
престола Бога и Агнца.  
 
          Откровение 22:1 «И показал мне чистую реку воды 
жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола 
Бога и Агнца.» 
 
           Реки воды также представляют Дух Божий – и опять 
Он исходит от Отца и Сына. Вот что объединяет их двоих! 
Вот почему Иисус мог заявить:  
 
            Иоанна 10:30 «Я и Отец – одно». 
 
            Иоанна 17:21 «Да будут все едино; как Ты, Отче, во 
Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, - да 
уверует мир, что Ты послал Меня.» 
 
            Отец и Сын – одно, потому что они разделяют один 
и тот же Дух – Дух, который исходит от Отца. Это тот Дух, 
который и мы получаем от Христа! 
 
             Римлянам 8:9,11 «Но вы не по плоти живете, а  по 
Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто 
Духа Христова не имеет, тот и не Его… Если же Дух Того, 
Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то 
Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши 
смертные тела Духом Своим,  живущим в вас.» 
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              Легко увидеть здесь, что Дух Божий и Дух Христа 
используются равнозначно, потому что это один и тот же 
Дух. Заметьте, что в этом стихе утверждается то, что Дух 
Христа  исходит от Духа Божьего, Его силы, которой Он и 
Христа воскресил из мертвых. Та же самая сила и личное 
присутствие Бога может жить и пребывать в нас. 
 
           Давайте сейчас перейдем к той части Писания, 
которая не понятна и используется для того, чтобы 
попытаться изобразить Троицу.  
Прочитаем Иоанна 14, где Господь обещает послать 
Утешителя. Иисус только что предупредил Своих  
учеников о том, что Он собирается покинуть их, и 
предсказывает отречение  от Него Петра.  Затем, как 
записано в главе 14, Он просит их не унывать, потому что 
Он уходит к Отцу, и Он снова вернется. Иисус говорит, что  
и они могут быть с Ним там, где будет Он. Они 
удивляются, не понимают, как такое возможно. Иисус им 
отвечает: 
 
           Иоанна 14:6,7 «… Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня; если бы 
вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего; и отныне 
знаете Его и видели Его. » 
            Филипп  просит Иисуса показать им Отца.  Иисус 
упрекает учеников и говорит им, что Он и Отец – 
одно.(ст.10,11). Он обещает им послать другого 
Утешителя, ободряя их тем, что будет с ними и в Его 
отсутствие. 
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            Иоанна 14:16-18 «И Я умолю Отца, и даст вам 
другого  Утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа 
истины, которого мир не может принять, потому что не 
видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами 
пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами; приду 
к вам.» 
 
             Христос говорит ученикам, что Он покидает их и 
идет к Отцу, они спросили Его, как им тоже пойти туда с 
Ним. Христос их ободряет тем, что Отец пошлет им 
другого Утешителя  - другую Личность, которая будет 
послана на землю после того, как Христос пойдет на 
Небо. Покидает ли Иисус Своих учеников, чтобы кто-то 
другой позаботился о них. В стихе 18 записано: «Я приду 
к вам.» Христос физически собирался покинуть Землю, 
но Он будет присутствовать с учениками Духом, который  
суть Его  внутренняя жизнь, полученная Им от Отца. Итак, 
Отец пошлет Духа Святого, и Христос лично будет 
руководить Своими учениками через Духа,  
 
           Есть другое интересное  место в Писании: 
греческое слово «Утешитель» звучит как «Параклетос.» 
 
            В 1 Иоанна 2:1 мы читаем: «Дети мои! Сие пишу 
вам, что бы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то 
мы имеем Ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, 
Праведника.» 
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          Слово «Адвокат» на греческом языке звучит как 
«Параклетос». Говорит ли это о том, что наш Утешитель и 
наш «Адвокат» - это одно и то же лицо? – Да! Христос – и 
Утешитель, Христос и Адвокат наш, или наш Посредник 
между Богом и человеком. Это тот Христос, Который и 
творит в нас, и живет в нас Духом, исходящим, в 
конечном счете, от Отца. 
 
           Римлянам 8:16 «Сей самый Дух свидетельствует 
духу нашему, что мы  -  дети Божии.»  
 
           Римлянам 8-26 «Также и Дух подкрепляет  (нас) в 
немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как 
должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями 
неизреченными.» 
 
           Вы заметили, что в каждом из этих стихов Дух 
классифицируется как “it”  вместо “He”, как это  в других 
местах. На Дух часто ссылаются как на “He” из-за личной 
характеристики, а не из-за того, что это отдельная 
личность, исходящая от Отца и Сына. Дух заступается за 
нас. Он  - наш Адвокат, наш Ходатай между Богом и 
человеком. Иисус  - наш Адвокат, Утешитель и Заступник 
пред Отцем. (Отметьте: Евреям 7:25,  2-е Коринфянам 
3:17,18 и 1 –е Тимофею 2:5.) 
 
               1-е Коринфянам 3:16 «Разве не знаете  что вы 
храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» 
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               Колоссянам 1:27 «Которым благоволил Бог 
показать, какое богатство славы  в тайне сей для 
язычников, которая есть Христос в вас, упование славы.» 
 
               Откровение 3:20 «Се, стою у двери и стучу: если 
кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и 
буду вечерять с ним, и он со Мною.» 
   
        Матфея 28:20: «… и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь.» 
             Христос обещал Своим ученикам, что Он не 
оставит их без Утешителя. Он обещал им, что Он лично 
придет к ним и будет  жить в них и обитать в них даже до 
скончания века. Разве это не чудесно знать, что Иисус не 
оставит нас на кого-то другого?! Наш Спаситель так тесно 
связан с нами, что через Своего Духа, через Свое личное 
присутствие он будет продолжать жить и обитать с нами 
так долго, как мы позволим Ему. 
 
           Есть один Дух – Ефесянам 4:4 
           Утешитель есть Дух – Иоанна 14:26 
           Дух есть Господь – 2-е Коринфянам 3:17,18 
           Господь есть Иисус – 1-е Коринфянам 8:6 
 
           Писания так просто объясняют о Святом Духе, что 

не трудно понять и противостать доктрине о 
Троице. Есть один Дух – это жизнь Бога, которая 
исходит через Христа к нам, Его личное 
присутствие с нами.  В Псалме 50:12,13  Давид 
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говорит: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и 
дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня 
от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от 
меня.»  

 
          Как Святой Дух присутствует в нас?  

Как Бог работает в нашей жизни, чтобы мы снова 
обрели образ Творца? 

 
          Иоанна 3:5 «…Истинно, истинно говорю тебе: если 

кто не родится от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие.» 

 
          Слово Дух на греческом языке означает: «пневма» 

(«дыхание», «легкий бриз». «Бог», «Жизнь», «ум». 
Новое рождение – это получение новой 
внутренней жизни, нового для нас ума Бога. 

 
          Римлянам 12:2 «И не сообразуйтесь с веком сим, но 

преобразуйтесь  обновлением ума  вашего…» 
 
           Ефесянам 4:23 «А обновиться духом ума вашего».  
 
           Ефесянам 3:16,17 «Да даст нам, по богатству славы 

Своей, крепко утвердиться Духом Его во 
внутреннем человеке, верою вселиться Христу в 
сердца ваши…» 
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          Дух живет  в наших чувствах и в уме, и наши чувства, 
наше мышление изменились, чтобы 
приспособиться к воле Бога. Вот почему в 
Филиппийцам 2:5 написано: «Ибо в нас должны 
быть те же чувствования, какие и во Христе 
Иисусе.» 

 
          Это обитание Духа Бога в нас является даром 

нашего Отца Небесного тебе и мне. 
 
          Деяния 2:38 «Петр же сказал им: покайтесь, и да 

крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов, - и получите дар Святого Духа.» 

 
          Действительно, это – щедрый дар! Верховный 

Правитель всей Вселенной предлагает нам ум 
Христа. Он предлагает дать нам новое сердце и 
новый ум, созданный по образу Божьему, Его 
личное присутствие с нами и в нас! Какую 
удивительную любовь Бог имеет к нам!  

 
          Наверное, нельзя более наглядно и верно 

объяснить, как Бог желает иметь союз с нами, чем в 
притче о виноградной лозе и ее ветвях. Эта притча 
была рассказана ученикам по поводу обещания 
Христа о том, что Отец пошлет Утешителя, чтобы Он 
заботился о них. Помните, что в 14-й главе 
Евангелия от Иоанна передано обещание Иисуса, 
что Он придет к Ним как Утешитель. Иисус 
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продолжает говорить Своим ученикам, что если 
они принадлежат Ему, то они будут соблюдать 
заповеди Бога, и что Он, Христос, проявит Себя в 
них. Иуда спрашивает,  как Иисус это сделает. 
Иисус отвечает ему:  

 
             Иоанна 14:23 «…кто любит Меня, тот соблюдет 

слово Мое; и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем 
к нему и обитель у него сотворим.» 

 
          Обратите внимане:  Иисус говорит «мы», имея 

ввиду Отца и Его – Сына. Они вдвоем обитель 
сотворят у нас. После нескольких стихов  подана 
притча  Иисуса о виноградной лозе и ее ветвях, 
чтобы помочь нам понять, как происходит связь 
между нами и Богом.  

 
          Иоанна 15:1-11 "Я есмь истинная виноградная лоза, 

а Отец Мой – Виноградарь….Пребудьте во Мне, и Я 
в вас. Как ветвь не может приносить плода сама 
собою, если не будет на лозе, так и вы, если не 
будете во Мне. Я есмь Лоза, а вы ветви; кто 
пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много 
плода; ибо без Меня не можете делать ничего…. 
Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и 
радость ваша будет совершенна.» 

 
         Отец – фермер. Он – Тот, Кто руководит ростом 

всего. Он  насаждает и поливает  виноградную 
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лозу, дает ей  жизнь. Христос – это виноградная 
лоза, а мы – ветви. Что дает жизнь лозе? – Вода и 
питательные вещества земли, которые поступают к 
корням виноградной лозы, а потом – к ветвям. Если 
ветвь отсечь от лозы, то она усохнет, погибнет. Об 
этом все знают. Христос рассказывает нам, что от 
связи с Ним зависит продолжительность нашей 
жизни, потому что вода и сок  питают жизнь 
(Святой Дух), которая течет от виноградной лозы к 
ветвям.  

                     В форме притчи Христос объяснил ученикам, 
как Святой Дух поступает к нам и как присутсивие 
Божие может наполнить как учеников, так и нас. 
Вся жизнь идет , в конечном счете от Бога – Отца 
всего творения через Сына (виноградная лоза) при 
помощи распределяющего  Святого Духа к нам 
(ветвям) так, чтобы наша «радость была 
совершенной». Как удивительно представлена 
работа Бога в нашей жизни! Какую удивительную 
любовь Отца и Сына и  Ихнюю Божественную 
природу желали насадить  Они в нас, чтобы мы 
могли стать «участниками Божественной 
природы». 

 
          2-е Петра 1:3,4 «Как от Божественной силы Его 

даровано нам все потребное для жизни и 
благочестия, чрез познание Призвавшего нас 
славою и благостию, которыми дарованы нам 
великие и драгоценные обетования, дабы вы чрез 
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них соделались причастниками Божеского естества, 
удалившись от господствующего в мире растления 
похотью.» 

 
          Действительно Святой Дух – это дар нам от Бога, 

потому недопустимо жить и горевать в отдалении 
от Святого Духа. 

 
          Ефесянам 4:30 «И не оскорбляйте Святого Духа 

Божия, Которым вы запечатлены в день 
искупления.  

 
           Многие утверждали, что отрицать то, что Святой 

Дух – отдельный Бог , значит «оскорблять Святого 
Духа.» Во всех  Писаниях говорится об этом ясно и 
понятно оскорблять Духа нельзя, оскорбить Его 
значит оттолкнуть побуждения Бога говорить с 
нами. Конечно, это совсем не значит, что можно 
оскорблять Отца и Сына и третью Личность – как 
многие учат – Святой Дух. Оскорблять Дух означает  
отвергать образ  Бога и Христа в нашей жизни, ибо 
таким образом мы отвергаем их жизнь и силу. 

 
           Святой Дух – это жизнь Бога, исходящая от  Отца, 

она раздается Сыном. Жизнь Бога – это личное 
присутствие Отца и Сына в нас. Те, которые 
принимают участие в этом  Божьем присутствии и 
силе, в жизни Божьей, и разрешают Ему изменять  
свои характеры по образу Его Сына, лично когда-
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нибудь встретятся с удивительной Божьей 
любовью. 
 

           С кем мы будем общаться на Небе, когда попадем 
туда? Будут ли там  три личности, которым  мы 
будем поклоняться, обожать и прославлять их или, 
как мы учили, будут две личности – Отец и Его 
Сын? 

 
           Откровение 21:22 «Храма же я не видел в нем; ибо 

Господь Бог Вседержитель – храм Его, и Агнец.» 
 
           Откровение 22:1 «И показал мне чистую реку воды 

жизни, светлую, как кристалл, исходящую от 
престола Бога и Агнца.» 

 
           Нет упоминания  в Библии о третьей личности на  

Небе, только об Отце и Сыне – Его Сыне, нашем 
Господе и Спасителе. Пусть Дух живого Бога 
обитает в наших сердцах постоянно, обновляя 
наши умы, изменяя нас в тот же образ нашего 
Творца. 
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Ответить на последующие два вопроса очень важно. 
 
           Важно уяснить отличие  во взглядах на сущность 

Духа Святого. Верите ли вы, что Святой Дух – это 
один из трех лиц, составляющих Божество?  Или вы 
верите, что Дух Святой – это личное присутствие 
Отца и Сына в нас. Не является ли постановка этих 
вопросов теологическим техническим приемом, 
который не представляет никакой ценности? Ответ 
есть, и он действительно важный. Это как раз не  
теологический и не технический прием. 

 
           Нам  надо помнить тот факт, что желание сатаны 

было от начала: он желал, чтобы ему поклонялись, 
как Богу.  Вы знаете, что он был свергнут с Неба, 
потому что не мог быть включен в Небесный Совет 
с Отцом и Его Сыном. Потому он стремится достичь 
успеха  в осуществлении своего желания, насаждая 
в сердце церкви доктрину о Троице. Давайте в этом 
разберемся.  

 
           Еще от времени Никейского Собора в 325 году прХ 

до времени Константинопольского Совета в 381 
году прХ сатана активно стремился управлять 
церковью, чтобы неверно толковать Писания. 
Именно на этих советах (синодах) церковь приняла 
воскресный день как день поклонения Богу вместо 
Библейской субботы, насаждая нам «другой день». 
Доктрина о Троице была утверждена как 
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фундаментальное учение церкви, провозглашая 
«другого Утешителя», приняв Святого Духа, как 
отдельную Личность в  составе трех  Божьих 
Личностей. 

 
Мы говорили о Христе, как о посреднике между 
Богом и человеком, о единственном  посреднике, 
который есть. Однако, если мы примем доктрину о 
Троице, мы должны установить другого 
посредника, связывающего Бога с человеком – 
«Святого Духа».  
 
Этому Святому Духу молятся хотя, понятия о Нем 

находится в прямом противоречии с Писаниями. Итак, 
нас учат молиться Отцу во имя Иисуса. Давайте себя 
спросим: предположим, мы – правы, и Святой Дух не 
является второй личностью – отдельным Богом… Тогда 
кто отвечает на наши молитвы, когда мы молимся 
«Духу»? Кто это, который учрежден, как третий «Бог», 
достойный поклонения и хвалы ???? Достиг ли сатана 
своей цели – быть включенным в Божество. Если сейчас 
мы поверим, что Святому Духу можно поклоняться и 
молиться, как Отцу и Сыну, то куда нас ведут? Дьявол 
порадовался этому «открытию», через которое можно 
вводить в заблуждение даже опытных, наученных 
христиан, отвлекая их от единственного истинного Бога и 
ведя их к лживому богу.  
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Сегодня  стало обычным, что среди христиан мало 
упоминают об Отце,  к Которому Библия призывает как к 
единственному истинному Богу. Заметно, что центр 
внимания христианской активности сосредоточен на 
третьей личности Троицы – На Святом Духе, Которого они 
почитают как Бога. Оказание чести Отцу и Сыну сейчас 
отодвинуто на задний план по сравнению с поклонением 
«Святому Духу». 
   
 

З  А  К  Л  Ю  Ч  Е  Н  И  Е 
 
             Бывает на земле, что один человек отдает свою 
жизнь за другого. Но в случае жертвы Иисуса Христа мы 
имеем иное славное событие: Бог Вселенной отдал Свою 
собственную жизнь в лице Своего Сына за спасение 
потерянного человечества. Мы, как люди, понимаем, что 
эту искупительную жертву за нас Он совершил.  
 
             Мы поняли, что доктрина о Троице смущает, не 
понятна и противоречит Писанию. 
 

1. Верующие в догмат Троичности утверждают, 
что термин «Сын Бога» говорит о Христе до Его 
рождения в Вифлееме. Этот же термин 
используется также для обозначения времени, 
когда Он будет назван Сыном после 
воплощения. Однако нигде это утверждение 
не встречается в Писаниях. Чистое и простое 
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утверждение Писания есть о том, что Иисус, 
Божий Сын, существовал до того, как Он 
пришел на нашу землю. 
 

2. Верующие в догмат Троичности говорят нам, 
что три Личности составляют одного Бога и 
каждая из них есть «Бог» по праву и 
достоинству поклонения и хвалы, и каждой из 
них можно молиться. Однако Писания 
сообщают нам ясно и понятно, что есть только 
две Личности,достойные поклонения и хвалы: 
Отец, Который есть источник всей жизни, и Его 
Сын, Который, по наследству, получил все от 
Своего Отца.  

 
 

3. Взгляд догмата Троичности таков, что Иисус не 
был действительно собственный Божий Сын, 
Который умер и воскрес, но был член 
Божества, Который играл роль Сына. Если мы 
вставим эту мысль в известный стих Евангелия 
от Иоанна 3:16, то он будет звучать так: «Ибо 
Бог (Отец, Сын и Дух Святой) так возлюбил 
мир, что Он (Отец, Сын и Дух Святой) отдал 
Сына Cвоего единородного…» 
 

             Здесь отсутствует строгая логика мысли, это 
утверждение не логично, и потому звучит , как путаница, 
а Бог не есть автором путаницы. Писание такое ясное, что 
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не должно быть ошибки и путаницы. «Ибо Бог (Отец) так 
возлюбил мир, что отдал Сына Своего единородного.» 
 
             Мы дали пример того, как можно 
философствовать по поводу простого и ясного учения 
Писания, когда насаждают человеческие мысли о том, 
что правильно или не правильно. Помните ли вы рассказ 
о нашей креветке в начале этой брошюры? Креветка с 
неправильным «статусным камнем» действительно 
плыла вверх дном, полагая, что она правильно плывет. 
Возможно ли, что вся путаница, которую мы находим в 
Христианстве сегодня со всеми его разными 
деноминациями, произошла от того, что христиане 
учредили ошибочный статус? Известно: когда фундамент 
слабый, здание разрушается. Действителньно интересно, 
что учение о Троице подобно шнуру, который держит все 
«Христианствво вместе, хотя от него ветви идут во всех 
направлениях. Библия говорит, что если вы строите на 
твердой скале, то ваш дом будет тоже стоять твердо. 
Другими словами, если вы строите на истине о Христе, то 
вы будете имеет прочное здание. Но если вы строите на 
песке, на зыбучих песках ошибок, то дом упадет – «и 
падение его будет великое». Может быть Христианство 
сегодня такое расколотое, потому что оно построило дом 
на песке? 
 
           Полезно вдуматься в такое высказывание: 
«Старайся представить себя Богу достойным… 
(2-е Тимофею 2:15). 
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Единственно правильный путь в поиске истины – делать 
то, что делали древние Верийцы, которые исследовали 
все по Слову Божьему, чтобы убедиться: «точно ли это 
так».  

 
Пусть Бог поведет вас и направит по пути истины. 

Наша молитва о том, чтобы удивительная любовь Божья 
заполнила ваши сердца и чтобы ваши взаимоотношения 
с Богом и Его Сыном возрастали изо дня в день. Тогда вы 
более полно поймете великолепную жертву, 
совершенную Богом для всего человечества. 
 
 

П  Р  И  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 
 
 
Объяснение  некоторых трудных мест  
 
              Некоторые верующие в догмат уверенны в том, 
что следующие стихи подтверждают их доктрину 
Троичности. Мы рассмотрим эти стихи подробно, будем 
молиться, чтобы Господь дал нам быть готовыми всегда 
дать ответ.  
       Иоанна 1:1. Разве не говорится здесь  о Христе как о 
Лчности Бога? Очень обширно цитируется этот стих 
верующими в догмат Троичности. Давайте рассмотрим 
его в греческом оригинале: 
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en 1722    arch 746     hn 2258    o 3588     logov 3056                 
    В             Начало         был                            слово 

 
kai 2532    o 3588    logov 3056    hn2258    prov 4314 
       И                             слово           был              с 

 
ton 3588    yeon 2316    kai 2532    yeov 2316    hn 2258 
                         Бог                и                 Бог             был 

 
ton 3588    logov 3056    outov 3778    hn 2258    en 1722 
                       Слово      тот же самый     был             в 

 
arch 746     prov 4314     ton 3588     yeon 2316 
 Начало             с                                        Бог 
 
              «В начале было Слово(Сын Бога), и Слово было у 
Бога (Отца), и Слово было Бог (Сын Бога). Оно Было в 
начале у Бога (Отца). (Иоанна 1:1,2). 
                                                                                    
Заметьте отличие, которое проявляется, когда артикль 
the вписан в соответствующие места. 
Не вызывает сомнения в том, что этот стих относится ко 
Христу как к Богу, но он не относится к Нему, как ко 
Всевышнему, Всемогущему Богу. Иисус – Бог, но Он 
имеет Бога – Отца. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса 
Христа, Отец славы, дал нам Духа премудрости и 
откровения к познанию Его.»(Ефесянам 1:17).  Сам Иисус 
говорит: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога 
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Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя 
Бога Моего и имя града Бога Моего, Нового Иерусалима,  
нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое.»   
(Откровение 3:12)                                                                                     
И также: «Иисус  говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я 
еще не восшел к Отцу моему;  иди к братьям Моим и 
скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу 
Моему и Богу вашему.» (Иоанна 20:17) 
                                                                                  
            Иисус есть Бог, но не Всевышний Бог, для Которого 
Иисус является Сыном. «И, вскричав громким голосом, 
сказал: что Тебе до Меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? 
Заклинаю Тебя Богом, не мучь меня!» (Марка 5:7). Иисус 
не есть «и Бог, и Отец Господа нашего Иисуса Христа». 
(Ефесянам 1:3).  
 
            Иисус Христос  имеет Бога, но Бог-Отец не имеет 
над Собой никого. Иисус Христос поклоняется Богу-Отцу. 
«Вы не знаете, чему кланяетесь; а мы знаем, чему 
кланяемся, ибо спасение от Иудеев.» (Иоанна 4:22) 
                                                                    
             Бог-Отец никогда не поклоняется Своему Сыну. 
Бог-Отец более великий, чем Иисус Христос: «…ибо Отец 
Мой более Меня.» (Иоанна 14:28) 
                                                                     
Иисус Христос не выше Бога-Отца. Иисус Христос имеет 
главенствующего над Собой, а Бог-Отец не имеет никого 
над Собой.     
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          «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу 
глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог.» 
(1-е Коринфянам 11:3). 
           Иоанна 1:1 говорит, что в начале было Слово, и 
Слово было у Бога… Слово было в начале. В начале чего? 
Оно должно иметь начало от чего-то. Было ли это 
началом этого мира? Было ли это началом творения 
ангелов? Какое бы «начало» вы ни поставили на это 
место, оно должно быть началом чего-то. Многие 
верующие в догмат Троичности используют эту мысль, 
чтобы сказать, что Христос всегда был, и Он не имел 
начала. Но этот стих говорит об ином. Также слово «с» 
должно означать с чем-то. Слово было с Богом. Слово и 
Бог не могут быть одним и тем же лицом или один не 
может быть с другим. Вы не можете идти в угол с самим 
собой. 
 
Исаия 9:6 
          Как понимать мысль, выраженную в Исаия 9:6, где 
Сын Божий назван Отцом. «Ибо младенец родился нам; 
Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя 
Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, 
Князь мира.» (Исаия 9:6). 
           Является ли Христос Отцом? Если так, то как Он 
может быть Сыном? А если Он и Отец и Сын, тогда как 
может быть Троица, так как Троица это три индивидуума. 
Этот стих, само собой разумеется, не подтверждает 
доктрину о Троице. К Иисусу относятся, как к Отцу тех 
детей, которых Ему дал Его Отец. 
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            И еще: «Я буду уповать на Него.» И еще: « вот, Я и 
дети, которых дал Мне Бог.» (Евреям 2:13). 
            Христос назван вечным, поскольку Он будет 
всегда. Его называют Отцом, но Он – Отец детей, которых 
Бог дал Ему. Многие верующие в догмат Троичности 
твердят, что термин «вечный», который относится ко 
Христу, означает в этом стихе, что Христос всегда был и 
что Он никогда не имел начала. Даже когда этот термин 
относится к нам (например: жизнь вечная), то все 
понимают, что это просто означает то, что мы будем жить 
всегда в будущем, но ни то, что мы всегда существовали.  
 
           Заметьте также, что в Исаии 9:6 написано: «Нарекут 
имя Ему…Бог крепкий.» Некоторые могут использовать 
эту фразу для обозначения того, что Христос  есть 
верховный (высший) Бог. Но этот стих не говорит об 
Иисусе, как о Всемогущем Боге, но в значении 
«могущественный Бог», подобно тому, как мы читаем о 
могучих, крепких людях, но никогда не читаем о 
всемогущих людях. Эти слова, конечно, следует отнести к 
Сыну, как к крепкому, сильному. Это также следует 
отнести к Иисусу, как к Богу, т.к. Всемогущий Бог, Бог-
Отец Сам относится к Своему Сыну как к Богу (см.Евреям 
1:8).Поэтому термины «вечный Бог» и «крепкий Бог» 
можно справедливо отнести к Сыну. 
             
1-е Иоанна 5:7 
         Как объяснить содержание стиха в 1-м Иоанна 5:7? 
«Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой 
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Дух; и Сии три суть едино.» (1-е Иоанна 5:7). Придают 
большое значение этому стиху, но он не относится к 
Писанию, потому что этот стих отсутствует если не во 
всех, то в новых версиях.  
 
            «Этот отрывок, который называется «Гомма 
Иоганнеум» был приписан на полях в тексте Старого 
Латинского и Вульгаты в ранний период, но найден в 
греческом тексте только в 15-м и в 16-м веках» 
(Католический Комментарий Священного Писания, Томас 
Нэлсон и Сыновья, 1951, страница 1186). 
 
           Кларк пишет: «Из ста тринадцати рукописей этот 
текст отсутствует в ста двенадцати. Он не встречается в 
MS  до десятого века. Впервые он встречается в Греции в 
греческом переводе деяний Совета Латеран, A.D. 1215 .» 
(Комментарий на 1-е Иоанна, 5 и примечания к главе. 
 
              Начало этого стиха – в Латинской Вульгате. Он 
был записан в греческой рукописи до 15-го века. Ранние 
греческие рукописи не содержат этого стиха. Этот факт 
широко известен, потому почти все новейшие переводы 
упускают его полностью. В NIV  он пропущен. 
Литературный перевод Юнга (это очень хороший 
перевод) вставляет его, но вставляет курсивом для 
обозначения того, что он был добавлен. Греко-Еврейская 
междустрочная Библия  Джей П.Грина сообщает во 
вступлении, что этот особый стих не рассматривается 
Писанием. 
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           Вот точная цитата Джея П.Грина: «Этот текст 
сохраняет несколько толкований из Латинской Вульгаты, 
без двух или трех греческих рукописей (например, 
Деяния 9:5-6) и без одного стиха из полной Библии, а 
именно – без стиха 1-е Иоанна 5:7. Хотя мы не 
принимаем   этот стих как истинное Писание, мы 
разрешили его оставить; подавая в приложении 
необходимый корректив.» (Предисловие к 
междустрочной Библии). 
 

У меня есть больше подтверждений по этому 
вопросу. Одно из самых лучших – это Библейский 
Комментарий, который объясняет то, как этот стих вошел 
в Библию Короля Джеймса. Ерасмус готовил Греческую 
рукопись около 1520 года. Определенные люди хотели, 
чтобы Ерасмус включил 1-е Иоанна 5:7 из Латинской 
Вульгаты. Ерасмус отказался, потому что нет Греческих 
рукописей, которые имели бы этот стих. Ни в одной 
Греческой рукописи этого стиха не было. И все-таки 
Ерасмус согласился при условии, что они составят одну 
Греческую рукопись, в которую включат 1-е Иоанна 5:7. В 
течение года одна рукопись была составлена. Никто не 
знает точно, как они это сделали. Многие полагают, что 
они написали ее сами. Ерасмус, если верить его слову, 
включил этот поддельный стих в Греческую рукопись. 
Переводчики Библии Короля Джеймса использовали 
преимущественно  греческий текст Ерасмуса, и, таким 
образом, они включили 1-е Иоанна 5:7 в свой перевод в 
1611 году. 
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Вот как появился стих 1-е Иоанна 5:7. Совсем не 
достоверно строить доктрину на этом стихе. Между 
прочим, Латинская Вульгата – это первая католическая 
версия Библии, потому она содержит много таких 
изъятий и добавок, потому она не может быть полностью 
правдивой, так же, как не могут быть полностью 
правдивы и две Греческие рукописи, Ватиканус и 
Синиатикус. Две рукописи, Уэскота и Горта были широко 
использованы в новой Греческой рукописи в 1800-х 
годах. Большинство новых версий Библии основаны на 
переводе Уэскота и Горта. 
 
Матфея 28:19 
   «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца 

и Сына и Святого Духа.» 
 

Слово имя и в английском, и в греческом языках 
употребляется в единственном  числе. Через имя 
человека указывали на его характер. 

 
Имя Иаков означало «обманщик», но после 

встречи с Богом он получил имя  Израиль, что значит 
«будет править с Богом».  
 

Бог хочет, чтобы Его люди знали о характере Отца, 
Его Сына и Ихнего Духа. В еврейском языке имя человека 
указывало на его характер, на качества личности. Иисус 
имел одно имя, Он не имел три разных имени, иначе Он 
сказал бы нам об этом. Имя Иисуса названо в 
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единственном числе, чтобы мы поняли, что Отец послал 
Своего единородного Сына в мир, чтобы Сын искупил нас 
от наших грехов. Бог послал Дух Своего Сына в наши 
сердца после того, как Иисус пострадал, будучи испытан, 
чтобы мы могли полностью избавиться от грехов и умели 
противостоять греху, преодолевать грех. 
 
            «Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то 

может и искушаемым помочь». (Евреям 2:18).  
 

После того, как Иисус пострадал, будучи испытан, 
Он теперь может помочь нам, когда мы проходим 
испытания в наше, Новозаветное, время. И эти 
испытания иные, они отличаются от испытаний 
Старозаветного времени, когда люди еще  только 
ожидали исполнения обетований о Мессии. 

«Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять 
верующие в Него;  ибо еще не было на них Духа Святого, 
потому что Иисус еще не был прославлен.» (Иоанна 7:39) 
                                                                                                

Святой Дух еще не был дан, потому что Иисус еще 
не был прославлен. Иисус должен был испытать на Себе, 
что значит быть испытанным, чтобы помочь нам при 
испытании. Ученики ожидали обещанного им 
обетования, о чем написано в Деяниях, глава 1. 
 

«Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я 
пошел; ибо, если Я Не пойду, Утешитель не придет к вам; 
а если пойду, то пошлю Его к вам.» (Иоанна  16:7) 
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Почему было так необходимо Иисусу уйти? – 
Потому что Святой Дух не мог быть дан ученикам, если 
Иисус не уйдет. Если бы Святой Дух был отдельным 
Богом, то это совсем не имело бы смысла.  
 
Иоанна 14 
 

Давайте прочитаем слова Иисуса в Иоанна 14:16-
18. «И Я умолю Отца, и даст вам другого  Утешителя, да 
пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не 
может принять , потому что  не видит Его и не знает Его; а 
вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не 
оставлю вас сиротами; приду к вам.»  «Христос в вас, 
упование славы.» (Колоссянам 1:27). 
Надежда  Славы в том, что Христос в вас, не кто-то 
другой, а Сам Христос  в вас. Он сказал, что Он придет к 
нам и будет с нами «до скончания века.» «Бог,  
воскресив  Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его  
благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших.» 
(Деяния3:26). 

После того, как Бог воскресил Своего Сына из 
мертвых, Он послал Его в ваши сердца, чтобы отвести вас 
от беззакония. «А как вы -  сыны, то Бог послал в сердца 
ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» 
(Галатам 4:6). 

Это тот же Дух Иисуса, Который в нас, не третий 
Бог, не тот, который не был испытан и искушен, но Дух 
Иисуса, Который прошел через испытания и искушения, 
через которые проходим и мы. 
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 2 Коринфянам 13:13 
 
«Благодать Господа (нашего) Иисуса Христа, и любовь 
Бога (Отца),  и общение Святого Духа со всеми вами. 
Аминь.»  (2-е Коринфянам 13:13). 
Многие считают, что этот стих говорит о том, что есть три 
Бога. 
 
Давайте исследуем эти факты. 
 

Бог – Отец имеет Дух. «Ибо не вы будете говорить, 
но  Дух Отца вашего будет  говорить в вас.»   (Матфея 
10:20).  Сын Божий имеет Дух. 

«А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа 
Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!»      (Галатам 4:6). 
Отец имеет Дух, Сын  имеет Дух. А Святой Дух имеет Дух? 
Мы никогда не читали о Духе Святого Духа. Возможно ли 
такое, что Святой Дух и Дух Бога одна и та же Личность? 
Если Святой Дух  был бы третьим Богом, точно равен с 
Богом-Отцом и Его Сыном, тогда От должен так же иметь 
Дух. Однако, Библия полностью молчит об этом, и даже 
нелепо говорить, что Святой Дух имеет Дух. 
 

Вы когда-нибудь задавали себе  вопрос, все ли они 
равны? Тогда почему простительно богохульствовать в 
отношении Отца или Его Сына, но – не Святого Духа? 
Отсюда кажется, что Святой Дух больше или имеет 
высший ранг, чем те двое. Если Святой Дух и не является 
третьей личностью, то Он, скорее всего,  - Дух Бога.  И 
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запрет хулить Духа Святого говорит о том, что Дух Святой 
имеет высокое  положение, а хула унижает Духа Святого, 
что недопустимо.  
 
 
          Задайте себе несколько простых вопросов:  
- Почему Отец никогда не разговаривает со Святым 

Духом? 
- Почему  Иисус никогда не разговаривает со Святым 

Духом? 
- Почему  Святой Дух не говорил когда-либо с Иисусом? 
- Почему Святой Дух не говорит когда-либо с Отцом? 
 

В тексте Библии переданы многочисленные 
разговоры Отца с Сыном в разных ситуациях и в разное 
время. Почему Иисус Христос не упоминал Святой Дух , 
когда рассуждал с евреями по поводу того, что Он имел 
свидетельство от Отца?  «А и в законе вашем написано, 
что двух человек свидетельство истинно; Я Сам 
свидетельствую о Себе, и свидетельствует о Мне Отец, 
пославший Меня.» (Иоанна 8:17,18). 
                                                                                       

Конечно, если бы Иисус имел еще одно какое-то 
свидетельство, Он бы сказал об этом. 
 
  «О том, что мы видели и слышали , возвещаем вам, 
чтобы и вы имели общение с нами; а наше общение – с 
Отцем и Сыном Его Иисусом Христом.» (1 Иоанна 1:3 ). 
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Отсюда понятно, что мы имеем общение  с двумя 
духовными личностями, а не с тремя. «Всякий , 
преступающий учение Христово и не пребывающий в 
нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом 
имеет и Отца и Сына.» (2-е Иоанна 9). 
                                                                          

Верующий в Иисуса Христа имеет и Отца, и Его 

Сына. Подумайте об этом! 

 

Кто был вовлечен в совет  мира?  «И скажи ему: так 
говорит Господь Саваоф: вот Муж, - имя Ему ОТРАСЛЬ, 
Он произрастет из Своего корня и создаст храм 
Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и 
воссядет и будет владычествовать на престоле Своем; 
будет и священником  на престоле Своем, и совет  мира 
будет между тем и другим.» (Захария 6:12,13).  

Конечно, если бы была третья личность Божества, 
она бы захотела быть включенной в совет мира. Но 
третья личность не упоминается. 
 

«Кто восходил на небо и нисходил? Кто собрал 
ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто 
поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое 
имя сыну его? Знаешь ли?» (Притчи 30:4). Здесь имеются  
в  виду только Отец и Его Сын, и никто больше. 
 
           «Благодать и мир вам да умножатся в познании 
Бога и (Христа) Иисуса, Господа нашего.»  (2-е Петра 1:2).  
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Если бы Петр знал о третьей личности Божества, Он, 
конечно, включил бы его в это приветствие.  
 
            «Да будет с вами благодать, мир от Бога Отца и от 
Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви.»   
(2-е Иоанна 3). Почему Иоанн не упомянул  третью 
личность Божества? 
 
             «Всем находящимся в Риме возлюбленным 
Божиим, призванным святым: благодать вам и мир от 
Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.» 
(Римлянам 1:7).   
                                                                                  

Конечно, Павел не упустил бы возможность 
воздать славу всем троим Божествам, если бы таковые 
были. Мы знаем, что Павел писал подобные приветствия 
в каждом послании, но ни в одном из них он не включил 
третью Личность Божества. Безусловно, Павел знал то, о 
чем писал.   
           «Но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для 
Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы 
Им.»  (1-е Коринфянам 8:6). 
Павел знал, что есть только один Бог Отец и один 
Господь Иисус Христос, потому , конечно, он и не пытался 
добавить  третьего бога. 
 
Иоанна 8:58 
            «Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: 
прежде нежели  был Авраам, Я есмь.»   (Иоанна 8:58). 
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              Многие верующие в догмат Троичности 
используют эти слова, как заключительное свидетельство 
о том, что Христос – Это Всемогущий Бог.  

Так ли это?  «… что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога 
Всевышнего?» (Марка 5:7). 

Понятно, что Иисус есть Сын Всемогущего Бога, но 
не Сам Всемогущий Бог.  

Давайте обратимся к книге «Исход», к 
единственному месту, где этот термин употребляется в 
Старом Завете. «И явился ему Ангел Господень в 
пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что 
терновый куст горит огнем, но куст не  сгорает.»  (Исход 
3:2). Кто был этот «Ангел  Господень», что явился 
Моисею? «Кто это был?» «И сказал Бог: не подходи 
сюда; сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на 
котором ты стоишь, есть земля святая.» (Исход 3:5). Это 
напоминает нам место из книги «Иисус Навин».  
 
             «Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул, и 
видит, и вот стоит перед ним человек, и в руке его 
обнаженный меч. Иисус  подошел к нему и сказал ему: 
наш ли ты, или из неприятелей наших? Он сказал: нет; я 
вождь  воинства Господня, теперь пришел сюда. Иисус 
пал лицем своим на землю, и поклонился, и сказал ему: 
что господин мой скажет рабу своему? Вождь воинства 
Господня сказал Иисусу: сними обувь твою с ног твоих, 
ибо место, на котором ты стоишь, свято. Иисус так и 
сделал.»  (Иисус Навин 5:13-15). 
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             Здесь был вождь воинства Господа  Саваофа, 
Который явился Иисусу Навину и повелел ему снять 
обувь, потому что земля, где он стоял, была святая.  

Мы знаем, что это был не ангел, потому что ангел 
не принял бы поклонения.        
             «Я пал к ногам его, чтобы поклониться  ему; но он 
сказал мне: смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и 
братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу 
поклонись, ибо свидетельство Иисусово есть дух 
пророчества.» (Откровение 19:10)                                                                                           
Мы знаем, что вождь  здесь это не Бог  Отец, так как  
«Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий 
в недре Отчем, Он явил.» (Иоанна 1:18). 
Правильно сделать вывод: во всех этих эпизодах показан 
Иисус. 
 
             Христос явился Иисусу Навину, повелел ему снять 
обувь, так как земля, где он стоял, была святая. «Вот, Я 
посылаю пред тобою Ангела хранить тебя на пути и 
ввести тебя в то место, которое Я приготовил. Блюди 
себя пред лицем Его, и слушай гласа Его; не упорствуй 
против  Него, потому что Он не простит греха вашего; ибо 
имя Мое в Нем.»  (Исход 23:20,21). 

«И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом 
Израильтян, и пошел позади их; двинулся и столп 
облачный от лица их, и стал позади их.» (Исход 14:19). 
          Иисус Христос был тем, Кто вел Израиля и шел 
перед детьми Израиля. 
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«И все пили одно и то же духовное питие, ибо пили 
из духовного последующего камня; камень же был 
Христос.» (1-е Коринфянам 10:4). 
 
            Итак, мы видим, что единственный раз, где  
термин «Я Есмь» использован в Старом Завете, относится 
ко Христу. Этот же термин используется и в Новом 
Завете, но это не значит, что он обозначает понятие 
«Всевышний Бог.» 
              
Деяния 5:3,4 
         «Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил 
сатане вложить в сердце твое  мысль солгать Духу 
Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое 
ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли 
власти находилось? Для чего ты положил это в сердце 
твоем? Ты солгал не человекам, а Богу.» (Деяния 5:3,4). 
 
            Многие верующие в догмат Троичности 
используют эти места Писания, Как окончательное 
свидетельство о том, что Святой Дух – это Бог. Поэтому, 
будучи третьей отдельной личностью , Бог – это Святой 
Дух, а Святой Дух – это Дух Бога. «И не оскорбляйте 
Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены  в день 
искупления «. (Ефесянам 4:30).  Слово «святой» - это 
прилагательное, которое используется каждый раз для 
определения понятия «Дух Святой». 
Бог имеет Дух, и Его Дух – Святой. Лгать Духу Божьему – 
это лгать Богу, потому Что Его Дух – это Он Сам. Если бы я 
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солгал вашему духу, вы бы не посчитали, Что я солгал 
кому-то другому, а не вам.  
 
               Я молюсь, чтобы эти стихи принесли пользу вам. 
Мы должны быть всегда готовы дать ответ каждому, 
который нас спрашивает о Боге и надеется быть с нами. 
               Пусть мы будем всегда готовы дать правильный 
ответ. (1-е Иоанна 4:7-16 – прочесть.) 
                            
              Цель нашего литературного произведения – 
неполучение денег, а распространение истины, потому 
эти книги предлагаются бесплатно. Поддержка 
литературы основана на добровольных пожертвованиях 
тех, кто может жертвовать в меру дара Господнего. 
Исход 25:2 – прочесть.  
Ваша поддержка позволит нам печатать книги для 
распространения Евангелия по всей земле. Потому что 
эти книги – бесплатные, мы приглашаем вас заказывать 
их с целью делиться истиной с другими людьми. Даже 
если вы не можете заплатить, все равно заказывайте, 
пожалуйста, у нас эти книги. Мы молимся за вас и 
защищаем вас молитвами перед Богом.  
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ДРУГИЕ  ПОЛЕЗНЫЕ  ИЗДАНИЯ 
 

1 Христос и Его Праведность. Е.Ваггонер. 
Классический трактат  о Праведности  через  веру. 
Первое издание, 1890. 

2 Путь ко Христу. Великий классический труд  
Е.Г.Уайт. Эта книга помогла сотням тысяч 
правильно идти ко Христу.  

3 Кто такой Божий Дух? Полное Библейское изучение 
Святого Духа (охватывает каждый текст, Который 
упоминает слово «дух». (Для серьезного и 
искреннего студента). 

4 Его собственный Представитель. Взаимоотношения 
между Иисусом и Святым Духом. 

5 Истинно, этот Человек – Сын Бога. Очевидность 
Иисуса быть Сыном Бога еще до рождения в 
Вифлееме. 

6 Великая Борьба. Раскрыты сцены великой борьбы 
между истиной и заблуждением; описаны хитрые 
проделки сатаны и пути  нашего успешного ему 
сопротивления; представлены примеры 
удовлетворительного решения Великой проблемы 
зла, пролито свет на происхождение и окончание 
греха, показано полное проявление 
справедливости и благосклонности 
 

Бога ко всему Его творению во всех Его делах; показано 
святую, неизменную природу Его закона. Таковы цели  
книги «Великая Борьба». 
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