
ВЫВОД 
Доказательство Божьего триединого существования было 
просто представлено наряду с техническими аспектами 
доктрины Троицы, подчеркивая Божие отношение к Его 
Творению (первоначально человека). К сожалению, это даже не 
начинает излагать глубокие истины Бога. Размноженные тома 
намеревались разрешить этот вопрос, однако тема настолько 
глубока, что все попытки будут неудачными в открытии всех ее 
глубин. Только когда мы прийдем на небеса и когда наконец 
увидим Бога лицом к лицу, тогда мы поймем эту тему в ее 
вечности. Вероятно, самое лучшее определение, которое 
человек дал Троице, находится в работах доктора Джона Ф. 
Волвурда, президента Даллаской теологической семинарии: 
«Бог – один в числе, Он существует в трех личностях: Бог Отец, 
Бог Сын, Бог Дух Святой, которые равны в вечности, 
могуществе и славе, каждый обладает всеми божественными 
атрибутами и все же они имеют качества, которые отличают их 
в пределах единства Троицы.» 
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Так как Бог является триединым существом, теологи используют 
слово Троица, чтобы представить сложную доктрину, через 
которую человек понимает Его существование. Так как слово 
Троица нигде не найдено в Принятом Тексте (оригинальный 
греческий текст Нового Завета) или в его отпрысках (на других 
языках как Авторизованная Версия или другие библейские 
переводы, исходящие из Принятого Текста) многие спорят, что 
доктрина Троицы не есть Библейская. Однако, когда человек 
приходит к пониманию смысла, который воплощен в 
терминологию, тогда он не может не найти доказательств 
Троицы по всей Библии. В доктрину Троицы верят все 
Христианские группы. Некоторые группы называют себя 
Христианами и не верят в Троицу, однако, ни одна из этих групп 
не является в действительности Христианской, так как их 
различные искажения Евангелия мотивировало их иметь «вид 
благочестия, силы же его отрекшиеся.» (2-Тимофея 3:5) Библия 
продолжает говорить, что нам не следует иметь ничего общего с 
ними. Почему? Потому что они не Христиане. Это еще не 
значит, что мы не можем их любить и делиться с ними 
Евангелием, это просто значит, что мы не должны общаться с 
ними, как с братьями во Христе. Понятие Троицы является 
самим понятием существования Бога, и как только Бог 
открывает Себя Своим детям, это имеет смысл только тогда, 
когда все Христианские церкви будут верить и защищать 
доктрину Троицы. 
Так как слово «Троица используется, чтобы представить Бога, 
как триединого, что такое триединый? Ной Вебстер определяет 
слово триединый, как «три в одном». Это значит, что Бог как 
единственное существо существует множественным образом. 
Поэтому термин Божество часто находится в Писаниях (Деяния 
7:19, Римлянам 1:20, Колоссянам 2:9, и т.д.). Само имя Бога 
подразумевает Его триединое существование. Еврейское имя для 
Бога использовало во всех известных манускриптах ЭЛОХИМ, 
поэтому Бытие 1:1 можно читать, как «В начале сотворил 



Элохим небо и землю». Слово Элохим значит три в одном. Слово 
Элохим имеет как единственное, так и множественное 
употребление в Еврейском языке, однозначно эти два 
употребления всегда являются совместными. Слово ЭЛОХИМ 
никогда нельзя использовать во множественном числе без 
применения единственного и наоборот. Также обратите внимание, 
что все еврейские буквы имеют цифровую ценность. ЭЛОХИМ – 
это интересное слово в том смысле, что оно имеет две ценности: 
три и одну. [От редактора: в Еврейском языке суффикс указывает 
на число. Суффикс ‘им’ значит множественное число, больше чем 
два. Поэтому Еврейское слово Элохим буквально значит Эл – 
Сильный, ох – Верный, им – больше чем два. В Бытие 1:1, Бог 
представляет Себя, говоря: Я – Элохим, Который сотворил небо и 
землю. Я – Сильный, Верный, Триединый. Еще один пример этого 
грамматического правила, ясно провозглашающего о доктрине 
Троицы, найдет во Второзаконии 6. Вот известное «Шима» в стихе 
4: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть». 
Слово «един» – это еврейское слово «ехад», что значит единство 
множественности, то же самое слово используется на Пасху в трех 
маццах, которые составляют один ехад. Само слово Троица – 
латинское слово и, когда Библия была переведена на латинский 
язык в 4 веке, они использовали слово Троица в 1-е Иоанна 5:7 
«Сии Три есть Одно».] 
ТРОИЦА ПРЕДСТАВЛЕНА В ПРИРОДЕ. 
Не удивительно, когда Бог, Элохим, сказал в Бытии 1:26, «И сказал 
Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему», 
тогда Он сотворил человека быть триединым. Так как Бог состоит 
из трех частей, так же и человек. Человек состоит из тела, души и 
духа. Мы все знаем, что человек – это одно существо, а не три, за 
исключением его триединой структуры. Тело отделено от души, 
которая отделена от духа, однако, все таки эти части делают 
одного человека. 
Человек был только одним из многих Божиих творений. Бог есть 
создатель всей Вселенной. Так как Бог сотворил человека по 
Своему образу, таким же образом Он сотворил Вселенную. 
Строительный блок Вселенной – это атом. Любой объект во 
вселенной, когда он распадается на части, представляет собой 
ничего больше, как сложноспроэктированные серии атомов. Атом 
– это триединый объект. Он состоит из протонов, нейтронов и 

меня: «Прости его, прости» они взывают, «не дай этому 
искупленному грешнику умереть!» 
Отец слышит его Его молитву, Его возлюбленного 
помазанного; Он не может отвернуться от Сына Своего: 
Его Дух отвечает Крови, и говорит мне, что я рожден от Бога. 
Мой Бог примирил, Его прощающих голос я слышу; 
Он берет меня как Своего ребенка, больше не боюсь: 
Со смелостью я приближаюсь, и «Отче, Авва Отче! Я взываю. 
Дух Святой в настоящее время уполномочивает верующих к 
выполнению работы Церкви (1-е Кор. 12-14), уполномочив 
мужей проповедовать евангелие (Деян. 1:8), оживления духа 
покаявшихся грешников (1-е Петра 3:18, 1-е Кор. 2:10), 
сохранения верующего безопасно во Христе до Второго 
Пришествия (то есть, вечная безопасность верующего, 
Ефесянам 1:12-14), утешения верующего (Иоанна 14-15), 
будучи самим естеством Христа, пребывает в верующем 
(Иоанна 14:16-18) и, наконец, Дух никогда не оставляет 
верующего (1-е Кор. 6:15-20). 
РАБОТА ЧЛЕНОВ ТРОИЦЫ В МОЛИТВЕ В 
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. 
Молитва – это главное выражение отношения между Богом и 
спасенным человеком, поэтому ей надо дать ее собственный 
подзаголовок. 
Бог Отец отвечает на все наши молитвы, поэтому нас учат 
молиться «Отче наш сущий на небесах» (Матфея 6:9). Он 
отвечает на наши молитвы от лица Его Сына или из-за нашего 
отношения с Его Сыном, посему мы и молимся во имя 
Иисуса. «О чем не попросите Отца во имя Мое, даст 
вам.» (Иоанна 16:23). И то, что мы молимся через силу Духа 
Святого (Матфея 26:41), открывая наши нужды нашему Отцу 
с помощью Духа, «ибо мы не знаем, о чем молиться, как 
должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями 
неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у 
Духа, потому что Он ходатайствует за святых по [воле] 
Божией» (Рим. 8:26-27). Дух Святой может правильно 
называться нашим партнером в молитве. 
 
 



это верят некоторые Христиане, однако это было путем Бога в 
благодати дать нам, незаслуженным грешникам, благословение, 
то есть, благословение проповеди евангелие и видеть как люди 
спасаются, после того, как Израиль выбрал не воспользоваться 
возможностью) 
Бог Отец, зная, что человек однажды согрешит, установил 
искупление в вечности прошлого. Поэтому Откровение 13:8 
говорит, что Христос был «заклан прежде сотворения мира». И 
опять же, как Он мог оправдать Адама в саду и так спасались 
святые Ветхого Завета. Иисус принес план во время, когда Он 
выполнил Свою работу на кресте (Иоанна глава 19 и дальше). 
Дух Святой делает искупление реальным для людей, когда Он 
открывает Евангелия для их души и оживляет их ранее мертвый 
дух (1-е Петра 3:18). 
Бог также образовал церковь в вечности прошлого, так как Он 
установил всю Его работу. Сын привел церковь во время, когда 
Он проговорил слова: «на этом камне Я построю церковь Мою» 
в Матфея 6:18. Дух Святой делал волю Бога реальной для 
людей, уполномочив их специальными дарами выполнить волю 
Церкви (прочитайте 1-е Коринфянам главы с 12 по 14) 
ФУНКЦИЯ ЧЛЕНОВ ТРОИЦЫ СЕГОДНЯ 
Бог Отец – суверенный правитель над всеми делами Вселенной. 
Он – истинный стандарт святости и судия всего. Бог Сын – 
Спаситель, тот единственный, через Которого все люди могут 
получить оправдание перед Богом. Иисус также действует как 
Адвокат перед Отцем от лица верующего. «Один посредник ... 
Иисус Христос». 1-е Тимофея 2:5. Чарльз Вестли лучше 
определил роль сегодняшнего дня и взаимоотношения Бога 
Отца и Бога Сына, когда он написал классический гимн, 
Восстань, моя душа, восстань: 
Восстань, моя душа, восстань! Сотряси твои виноватые страхи; 
Кровоточащая жертва появляется от моего имени; 
Перед престолом стоит мой Поручитель – имя мое написано на 
Его руках. 
От всегда живет на высоте, ходатайствует за меня: 
Его кровь покрывает всех, и окропляет престол благодати. 
Пять кровоточащих ран Он несет. Полученных на Голгофе; 
Они изливают действующие молитвы, сильно просящие за 

электронов. Каждая часть атома независима от двух других, все 
же он остается одним объектом, протон не может существовать 
без помощи нейтрона и электрона и наоборот. 
Мы понимаем себя, как мы существуем. Через науку мы узнаем 
о нашем окружении и о том, как существуют вещи вокруг нас. 
Таким образом, человек всегда понимал понятие Троицы, и 
именно это понимание помогает нам воспринимать 
существование Бога. 
ТРОИЦА ПРЕДСТАВЛЕНА В БИБЛИИ. 
Понятие триединого Бога может быть представлено в Библии 
так же легко, как и в природе. Иоанна 1:1 говорит: «В начале 
было Слово и Слово было у Бога, и Слово было Бог.» Это 
показывает, что Бог существует в двух формах. Слово Бог в этом 
отрывке относится к ЭЛОХИМ,   или к Богу в целом. Слово 
«Слово» относится к Богу Сыну, который есть Иисус Христос. 
Это показано в четырнадцатом стихе, «И Слово стало плотию и 
обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как единородного от Отца.» 
Установив, что Бог есть единственное существо во 
множественном существовании и понимая, что термин 
«Слово» (с большой буквы, чтобы представить Божество) в 
книге Иоанна 1 главе, относится к Богу Сыну, который есть 
Иисус Христос, давайте прочитаем 1-Иоанна 5:7, «Ибо три 
свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух: и Сии три 
суть едино.» 
Таким образом, у нас есть доказательство: Его имя ЭЛОХИМ 
(значит три в одном) – это доказательство, характер природы – 
это доказательство и в Писании есть доказательство. Бог есть 
триединое существо, состоящее из Бога Отца, Бога Слова или 
Бога Сына и Бога Духа Святого.  Они – каждый независимо 
божественны, они представляют собой каждый отдельный 
аспект всеобъемлющей личности Бога, все же они объединены, 
чтобы составить одно существо. 
КАК ФУНКЦИОНИРУЮТ ЧЛЕНЫ ТРОИЦЫ. 
Члены Троицы работают вместе в полном единстве, полностью 
зависимые и все же полностью независимые друг от друга. Бог 
Отец – суверенный правитель всей Вселенной, все действует по 
и для того, чтобы выполнить Его вечный план. Бог Сын берет 
этот план из вечности и приносит его в настоящее время, 



управляя различными аспектами плана. Бог Дух Святой делает этот 
вечный план волей Бога, реальной для людей. Такие функции могут 
быть показаны много раз в Библии. 
ФУНКЦИЯ ЧЛЕНОВ ТРОИЦЫ В ТВОРЕНИИ. 
В Своем всемогуществе Бог Отец уже сотворил Вселенную где-то в 
вечности прошлого, до существования времени, как мы знаем его. 
Даже хотя Вселенная и не существовала физически во время, она 
существовала в вечности (помните, что вечность не имеет понятия 
времени). Бог знал, что Он сотворит все и в вечности уже сотворил 
(наше будущее – это уже Божие прошлое). Теория всемогущества и 
Божьего вечного существования не может быть понята в 
достаточной мере, если бы я даже написал миллион страничек по 
этой теме, поэтому я не буду столько писать. Читателю останется 
исследовать тему Божьего всемогущества и вечного существования 
независимо от этого буклета (также подразумевается, что все, кто 
будет читать этот буклет, будут уже обладать достаточным 
пониманием этих понятий). Позвольте нам вкратце сказать, что Бог 
Отец намеревался и выполнил творение где-то в вечности в 
прошлом. Поэтому Бытие 1:1 говорит: «В начале (настоящее время) 
Бог сотворил (прошедшее время) небо и землю.» Бог делал во 
времени то, что Он уже сделал в вечности. 
Бог Сын принес творения во время. Творение было волей Бога для 
всей вечности. Все, что было необходимо для того, чтобы привести 
вечную реальность в реальность времени, это было сказанное 
Слово. Иоанна 1 глава учит, что Бог Сын – это Слово и стих 3 
говорит: «все через Него начало быть», что значит Слово, которое 
есть Бог Сын. Слово было дано в Бытии 1:3, «и сказал Бог ...» Это 
сказанное слово Бога Сына представило времени вечный план 
Отца. 
Дух Святой ждал на лице земли, чтобы исполнить Слово, это 
найдено в Бытии 1:2. Как только Иисус сказал слово, Дух исполнил 
слово, делая его настоящим для человека. 
ФУНКЦИЯ ЧЛЕНОВ ТРОИЦЫ В СТАРОМ ЗАВЕТЕ. 
Так же как в творении, Бог Отец суверенно определил курс 
Вселенной в вечности, Бог Сын, который как Слово, приносит волю 
Бога во время, и Дух Святой делает волю Бога реальной для 
человека. 
В перспективе Бога Отца Ной построил ковчег до того как земля 
была образована, так же и Моисей и дети Израиля перешли 

Чермное Море и т.д. Вот почему Бог в Бытии 3:15 смог 
предложить спасение Адаму, Он знал в вечности прошлого, что 
Человек согрешит и что Иисус будет покрытием греха 
(прочитайте Откровение 13:8), поэтому Адам помещает 
(настоящее время) свою веру в будущее действие Иисуса, о 
котором Бог уже знал перед фактом, которое закончилось 
спасением. Почему? Так как Бог знал, что это произойдет 
фактически, это и произошло. 
Бог Сын принес волю Бога во время. По всему Ветхому Завету 
мы читаем: «Слово Господа пришло к Авраму» (Быт. 15:1), «по 
слову Господа, как Господь повелел Моисею» (Числа 3:51), 
«Господь открыл Себя Самуилу в Силоме через Слово 
Господне» (1-я Царств 3:21), «было Слово Господа к Нафану (2-я 
Царств 7:4), «И было Слово Господа к Соломону» (3-я Царств 
6:11) и т.д. 
Потом Дух Святой, Который уполномочил этих мужей 
выполнить Слово, которое им дал Бог Сын. Хороший пример в 
истории с Самсоном. Судей 14:6 говорит: «И сошел на него Дух 
Господень.» Таким образом, воля Отца, явленная Словом Сына, 
была сделана реальной для Самсона, когда Дух Святой 
уполномочил его выполнить ее. 
В эпоху Ветхого Завета Дух Святой не прибывал с верующим 
постоянно, как Он это делает сейчас. Вместо этого Дух сходил на 
человека, чтобы уполномочить его выполнить волю Бога, а когда 
работа была завершена или когда человек грешил, Дух уходил. 
Вот почему мы читаем, что Самсон «не знал, что Господь 
отступил от него» в Судьях 16:20. По такой же причине царь 
Давид молился «Духа Твоего Святого не отними от меня» в 
Псалме 50:13. 
ФУНКЦИЯ ЧЛЕНОВ ТРОИЦЫ В НОВОМ ЗАВЕТЕ 
Первостепенным действием Бога в Новом Завете было усмотреть 
человеческое искупление и установить поместные церкви, 
заменить Израиля, как Божьего посла к миру. (Израиль все еще 
остается Божиим избранным народом, они все еще наслаждаются 
привилегиями быть Божьими избранными. К сожалению, 
Израиль не выполнил свое задание двумя путями, первым было 
отвержение Мессии, а вторым – не вели язычников к Мессие. 
Создание церкви не нарушает Божии обещания Израилю, как в 


