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2. Природа Бога 
(Библейская Школа) 

 
Что такое природа? Природа – это то, из чего состоит данный объект или субъект, и какие он 
имеет качества.  
Возьмём, например, салат «Оливье». Из чего он состоит? Из колбасы, мяса, яиц, картошки, 
морковки, зеленого горошка, соленого огурца и майонеза. Какие он имеет качества? 
Вкусный, мокрый, рыхлый, кисловатый, густой и пр. 
Если сразу вспомнить качества Бога – их много: любящий, всепрощающий, 
долготерпеливый, многомилостивый, всемогущий, вездесущий, всеведущий, исцелитель, 
защитник, спаситель, помощник, утешитель, Бог Воинств (Адонай Цеваот), Бог Мира (Иегова 
Шалом), Бог правды, праведный Бог (Иегова Цидкену), обеспечитель (Иегова Ире), Бог – 
наше знамя (Иегова Нисси). 
Но можно ли Бога разложить на личности? Давайте вспомним историю сотворения человека.  
 

Быт.1:26,27 
26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да 
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и 
над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 
27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и 
женщину сотворил их. 
 

Бог сотворил человека по Своему образу и подобию. 
Скажите, пожалуйста, каждый из вас – целостная личность? Или в вас живет три личности? 
Если в вас живет только одна личность – это хорошо. Значит, вы психически здоровы. Но 
если в вас живут несколько личностей – это плохо, и я объясню почему. Есть такое 
психическое заболевание, которое называется «раздвоение личности». При этой болезни у 
человека проявляются, время от времени черты характера и образ мышления сначала 
одного человека, а потом – другого человека. Это могут быть совершенно разные личности. 
Таким ч-ком управляют бесы, и он полностью им подчинён.  
В здравом уме и твёрдой памяти человек является только одной, целостной личностью.  
И, если это так, то Бог тоже является одной, целостной личностью, так как человек создан по 
Божьему образу и подобию. 
Но давайте теперь посмотрим, что Библия говорит по этому вопросу. 
 
Втор.6:4  Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; (или один единственный) 
 
Марк.12:28 Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, 
подошел и спросил Его: какая первая из всех заповедей? 
29 Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть 
Господь единый. 
 

Может быть, Иисус ошибся и оговорился? Может Он хотел сказать «триединый»? Как вы 
думаете? Я вижу два места Писания, где Бог через Моисея и через Иисуса Христа, в Ветхом и 
в Новом Завете провозгласил, что Он – единый - один единственный и целостный. Точка. 
Но вы можете у меня спросить: а как же с Духом Святым? Он же личность? И Он же Бог? А 
как быть с Иисусом? Он же тоже личность и тоже Бог? Поучается уже 3 Бога? Как это 
объяснить? 
Отвечаю: Дух Святой имеет в Писании ещё и другие имена: Дух Божий и Дух Христа. 
 
Быт.1:2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над 
водою. 
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Рим.8:9 Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. 
Быт.41:38 И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в 
котором был бы Дух Божий? 
Рим.15:19 силою знамений и чудес, силою Духа Божия. 
1Пет.4:14 Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух 
Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 
 
Фил.1:19 ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием 
Духа Иисуса Христа. 
Рим.8:9 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. 
1Пет.1:11 исследывая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов. 
 
Постараюсь объяснить доходчиво. В церквях учат, что Дух Святой – это третья личность Бога, 
и послан Он на землю, чтобы помогать верующим. Вторая часть о помощи – верна, но первая 
– нет. Давайте вспомним одну из характеристик Бога: Вездесущий. Это значит, что Он 
одновременно находится везде: и на Небе, и на Земле, и в вашей комнате, и в вашей душе 
постоянно. Нет места, где Его бы не было. Нет такого места! Даже, если вы, (извините), идёте 
в туалет, Он -- тоже там. Его проявления многообразны и их больше, чем три, намного 
больше. 
Но это всё Он – один единый Бог. 
И, когда приводят пример Троицы в момент крещения Иисуса, говоря, что одна личность – 
Отец – говорила с Неба, вторая личность – Дух Святой в виде голубя спустился с Небес на 
Иисуса, а третья личность Бога – Сам Иисус, выходящий из воды, - я должна вас 
разочаровать. Это всё была одна и та же личность: единый Бог в разных воплощениях.  
Он в состоянии одновременно находиться везде. Он в состоянии одновременно находиться 
в каждом из вас. Для Него это не проблема. 
А сейчас я объясню и докажу вам, что Иисус есть тот самый  Всемогущий Бог - Создатель 
неба и земли - от начала Сущий. Вы помните стих из Библии: «Бог явился во плоти»? 1 
Тим.3:16 
О чём здесь речь идёт? О том, что Бог воплотился в Иисуса и пришел на эту землю. Это не 
значит, что Ему для этого пришлось оставить небеса. Нет, конечно. Всемогущий Бог в 
состоянии одновременно не только присутствовать везде, а в силах одновременно иметь 
разные воплощения. Он это может! Еще одним подтверждением того, что Иисус – это Сам 
Бог Всемогущий – Создатель всего Сущего является Ев. От Ин. 1:1-14 
 
1 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. 
5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 
6 Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. 
7 Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез 
него. 
8 Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. 
9 Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. 
10 В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. 
11 Пришел к своим, и свои Его не приняли. 
12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, 
13 которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. 
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14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного от Отца. (Иоан.1:1-14) 
 
А этот стих помните: «Я и Отец – одно»? / Иоан.10:30 / 
 

А теперь давайте исследуем: откуда взялась Троица? 
Много тысячелетий назад, ещё в 4 тыс. до н.э. (до Р.Х), в разных странах появились триады 
богов. В Египте это были Осирис, Исида и Гор (папа, мама и сын), в Индии: Брахма, Шива и 
Вишну: Шива - бог разрушающий, Брахма - бог созидающий, Вишну - бог охраняющий;  
В Вавилоне – это были Иштар (Астарта), Син, Шамаш. 
Пальмира (Сирия): бог солнца, бог луны, бог неба: Баал Шамем (Ваал), владыка небес у 
западных семитов, бог Луны (Аглиболь) и бог Солнца (Малакбел). 
В каждой религии были три божества – три личности. Язычникам это было понятно, 
привычно и мило. Многобожие существовало во всех странах, кроме Израиля. Евреи верили 
в единого Бога:   
 

Гал.3:20  Но посредник при одном не бывает, а Бог один. 
Иоан.17:3 Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного 
Тобою Иисуса Христа. 
 

В православной энциклопедии признаётся: «В Новом Завете нет учения о Святой Троице» 
(М.2002., т.5, стр.414). 
В католической энциклопедии отмечается: «Сам термин Троица не присутствует в 
Священном Писании».  
В Американской Энциклопедии говорится: «Христианство развивалось на основе иудаизма, а 
иудаизм – строго монотеистическая религия, признающая существование одного 
единственного Бога. Тринитарные взгляды 4 века не отражали в точности первоначальное 
христианское учение о природе Бога. Более того – они были отклонением от этого учения». 
 

Итак, кому и зачем было нужно протащить в христианскую церковь тринитаризм – учение о 
Троице? Ответ: сатане. Всякое многобожие – мерзость в глазах Бога. Это – идолопоклонство. 
А Бог это ненавидит. Сатана хитростью, через своих служителей, водимых бесами (в 
частности Римским императором Константином Великим), принёс учение о Троице в 
церковь, исказив природу Богу.  
Для усиления эффекта и утверждения этой лжедоктрины Константин не гнушался ничем. Он 
заставил высших чинов священства внести изменения в Библию, которые вошли во все 
каноны. В Священное Писание были вставлены новые стихи, имеющие смысл Троицы, но 
которых никогда не было в оригинале. Самые известные из них: 
 

Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Матф.28:19) 
В оригинале было: «крестя их во имя Моё» 
 

Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино (1Иоан.5:7) 
Это – вставка, которой никогда не было в оригинале. 
 

Эти стихи послужили основанием для тринитаризма – учения о Троице. 
Соборы забылись, правители забылись, но осталось Слово Божие, изменённое и 
извращенное людьми. И, главное, – никто ведь этого не знает! Все думают, что Троица – это 
учение из Библии, основанное на её стихах!  
Но, слава Богу, что есть история и факты и есть другие места Писания, говорящие о том, что 
Бог – Один! 
 

Шма Израэль! Адонай Элохейну Адонай Эхад! 
Слушай, Израиль! Господь, Бог наш, Господь един есть! (Второзаконие 6:4) 


