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Курс: Телогия (богословие) 
Преподаватель: Борушко С. Г. 

 

Лекция №7 

Триединый Бог 

 

Обзор библейских текстов о Троице 
 

Христианский теизм – тринитарный теизм. Именно здесь проходит водораздел между 

христианством и другими монотеистическими религиями: иудаизмом и исламом. И те и 

другие обвиняют христиан в политеизме (то есть, в поклонении трем Богам). 

 

Магомет похоже вообще не понял христианское учение о Триединстве Бога: 

 

 

Тем не менее, христианское учение о Троице, хотя и усложняет богословие, в то же время 

безмерно обогащает его.   

 

Клайв Льюис: 

 

 

 

Библейская основа учения о Троице 
 

Слово «Троица» в Библии не встречается. Термин Trinity был введен в обиход 

Тертуллианом в 215г, и буквально означает _________________________.  

 

Учение о Троице возникает из двух основных предпосылок: 

(1) Единство (единственность) Бога 

(2) Божественность Отца, Сына и Святого Духа 

 

 

I. Единство Бога 
 

В Ветхом Завете и Новом Завете однозначно и недвусмысленно провозглашается 

существование одного Бога (монотеизм): 

 

►(1-я заповедь) Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из 

дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. (Исх. 20:2-3) 

 

► Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть.  (Исх. 20:2-3) 

 

В Новом Завете также есть свидетельства о единстве Бога: 

 

►Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут. (Иак. 

2:19) 

 

► Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире 

ничто, и что нет иного Бога, кроме Единого. (1Кор. 2:19) 
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II. Божественность Отца, Сына и Святого Духа 

 

1. Божественность Отца  

 
Эта тема не требует аргументации, поскольку ее библейская обоснованность сомнений не 

вызывает.    

 

2. Божественность Сына  
 

В отношении Божественности Христа - Сына Божья возникало немало споров, которые 

будут рассмотрены позднее.  

 

Однако, божественность Сына изложена в Писании достаточно ясно. Например: 

 

►В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. (2) Оно было в начале 

у Бога. (3) Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало 

быть. (4) В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. (Ин. 1:1-4) 

 

►Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! (Ин. 20:28) 

 

► Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; (7) но 

уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду 

став как человек; (8) смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 

крестной. (Фил. 2:6-8) 

 

►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… (Евр. 1:3) 

 

 

Важно также отметить, что хотя Иисус никогда прямо не заявлял о Своей божественности, 

есть достаточно библейских свидетельств, что Он понимал Себя именно так. 

 

Миллард Эриксон: Он утверждал, что владеет тем, что может принадлежать только Богу. 

Об ангелах Божьих (Лк. 12:8-9; 15:10) Он говорил как о Своих (Мф. 13:41). Царство Божье 

(Мф. 12:28; 19:14, 24; 21:31, 43) и избранных Божьих (Мк. 13:20) Он считал Своими. Кроме 

того, Он утверждал, что прощает грехи (Мк. 2:8-10). По представлениям иудеев, прощать 

грехи может только Бог, поэтому они обвинили Иисуса в богохульстве (βλασφηµια). Он 

утверждал также, что имеет власть судить мир (Мф. 25:31) и царствовать над ним (Мф. 24:30; 

Мк. 14:62). В этой связи следует также обратить внимание на то, как Иисус отвечал на 

обвинения в присвоении Божественности и на проявления искреннего признания ее. На суде 

Ему было предъявлено обвинение в том, что Он называет Себя Сыном Божьим (Ин. 19:7; Мф. 

26:63-65). Если бы Иисус не считал Себя Богом, у Него бы появилась здесь прекрасная 

возможность развеять заблуждения. Но Он не сделал этого. По сути, на суде перед Каиафой 

Он ближе всего подошел к провозглашению Своей Божественности. На вопрос: "Скажи нам, 

Ты ли Христос, Сын Божий?" - Он ответил: "Ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите 

Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных".   
 

 

 



22 

 

3. Божественность Святого Духа 

 
В Писании есть также указания и на Божественность Святого Духа. Есть тексты, в которых 

Святой Дух отождествляется с Богом: 

 

► (История об Анании и Сапфире) Но Петр сказал: Анания! Для чего [ты допустил] 

сатане вложить в сердце твое [мысль] солгать Духу Святому и утаить из цены земли? 

(4) 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. 

(Деян. 5:3-4)  

В описаниях Святого Духа показываются черты и дела, относящиеся к Богу: 

► и Он [Утешитель], придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде… (Ин. 16:8).  

► Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, 

не может войти в Царствие Божие. (6) Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное 

от Духа есть дух. (7) Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться 

свыше. (8) Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и 

куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа. (Ин. 3:5-8) 

► Дары различны, но Дух один и тот же; 5 и служения различны, а Господь один и тот 

же; 6 и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. 7 Но 

каждому дается проявление Духа на пользу. 8 Одному дается Духом слово мудрости, 

другому слово знания, тем же Духом; 9 иному вера, тем же Духом; иному дары 

исцелений, тем же Духом; 10 иному чудотворения, иному пророчество, иному различение 

духов, иному разные языки, иному истолкование языков. 11 Все же сие производит один 

и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. (1 Кор. 12:4-11) 

Слова Бог и Святой Дух иногда выглядят как взаимозаменяемые понятия: 

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

 

► А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии. 11 

Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? 

Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. 12 Но мы приняли не духа мира сего, 

а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога… (1Кор. 2:10-11) 

 

Из Писания также очевидно, что Святой Дух не есть некая безликая сила. Он ходатайствует 

(Рим. 8:26-27), утешает (Ин. 14:16-17), может быть оскорблен (Еф. 4:30) и т.д.  

 

Если в тексты подставить вместо слов «Святой Дух» подставить слова «сила Божья», то 

получится необоснованная тавтология: 
 

► как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и 

исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним. (Деян. 10:38) 
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III. Триединство (равенство и сотрудничество Трех Лиц) 
 

Библейские тексты, свидетельствующие о Триединстве традиционно разделяют на три 

категории: 

 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

1. Намеки на Триединство в Ветхом Завете 

 

► И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да 

владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и 

над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. (Быт. 1:26) 

 

►И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло… (Быт. 3:22) 

 

►И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И 

я сказал: вот я, пошли меня. (Ис. 6:8) 

 

 

Интерес богословов с давних времен привлекало событие, связанное с явлением трех 

мужей Аврааму.  

 

►Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он 

побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, 3 и сказал: Владыка! 

если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего… (Быт 18 

гл.) 

 

Одна Личность называемая Богом или Господом отличается от другой, также называемой 

Богом или Господом: 

 

►Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты - жезл царства Твоего. 8 Ты возлюбил 

правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости 

более соучастников Твоих. (Пс. 44:7-8) 

 

►Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в 

подножие ног Твоих. (Пс. 109:1, см. также Мф. 22:41-46) 
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Интересны также тексты, в которых используется так называемая персонификация 

(олицетворение). Например: 

 

►22 (Слова премудрости) Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий 

Своих, искони; 23 от века я помазана, от начала, прежде бытия земли. 24 Я родилась, 

когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. 25 

Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, 26 когда еще Он не 

сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. 27 Когда Он уготовлял 

небеса, [я была] там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны … (Пр. 8:22-

27) 

 

Комментарии касательно текстов Ветхого Завета:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Прямые указания в Новом Завете  

 

Часть текста в 1 Ин. 5:7 по мнению многих текстологов не является частью оригинала 

послания и в настоящее время богословы предпочитают на него не ссылаться: 

 

► (позднейшая вставка выделены жирным шрифтом) Сей есть Иисус Христос, 

пришедший водою и кровию и Духом, не водою только, но водою и кровию, и Дух 

свидетельствует о [Нем], потому что Дух есть истина. (7) Ибо три 

свидетельствуют (на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино. (8) И 

три свидетельствуют на земле:) дух, вода и кровь; и сии три об одном. (1 Ин. 5:6-8) 

 

 

 

 

 

 

 

Есть, однако, два других текста, подлинность которых не оспаривается и которые иногда 

называют «тринитарными формулами».  

 

►Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа… 

(Матф.28:19) 

 

►Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение 

Святого Духа со всеми вами. Аминь. (2 Кор. 13:13) 
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3. Косвенные указания в Новом Завете (у разных авторов) 

 

Матфей: 

►И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и 

увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. 17 И 

се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 

благоволение. (Мф. 3:16-17) 

 

Павел: 

►Дары различны, но Дух один и тот же; 5 и служения различны, а Господь один и 

тот же; 6 и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. (1 

Кор. 12:4-6) 

 

 

►быть служителем Иисуса Христа у язычников и [совершать] священнодействие 

благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом 

Святым, было благоприятно [Богу]. (Рим. 15:16) 

 

 

►Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас [есть] Бог, 22 

Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. (2 Кор. 1:21-22) 

 

 

Петр: 

►избранным, 2 по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и 

окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится. (1 Пет. 1:1-2) 

  

 

Иоанн: 

►Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему 

и напомнит вам все, что Я говорил вам. (Ин. 14:26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


