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Почему важно понимать 
Троицу?

Христиане утверждают, что верят в одного, 
Единого Бога, Который в то же время явля-
ется тремя Личностями: Бог Отец, Бог Сын 

и Бог Дух Святой. Это в лучшем случае сбивает 
с толку. Попытки понять Троицу настолько сложны, 
что начинаешь задумываться: а стоит ли оно того? 
Как влияет понимание Троицы на наши отношения 
с Богом? Имеют ли значение наши взгляды на этот 
сложнейший аспект богословия? 

 Взгляд  
        вглубь
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Вспомним слова Христа, когда Он посылал уче-
ников «научить все народы» после Своего воскре-
сения. Он сказал им делать это, «крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа» (МАТФЕЯ 28:19). По мне-
нию Иисуса, учить людей – значит не просто рас-
сказывать им общие сведения 
о Боге или даже о Личности 
Спасителя. Важно, чтобы мы 
знали и говорили другим, Кто 
Господь на самом деле; что 
Он есть три самостоятельных, 
но объединенных в единое 
целое Личности. Это не про-
сто информация или любо-
пытный факт. Реальность Три-
единого Бога на самом деле 
имеет огромное значение для 
нас, Его народа. 

Итак, Кто эти три Личности 
Бога?

«Итак, идите, 
научите  

все народы,  
крестя их  

во имя Отца  
и Сына  

и Святого 
Духа». 

Матфея 28:19
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Три Личности Бога

Некоторые христиане пытаются объяс-
нить триединость Бога так: Господь про-
сто открывается тремя разными спосо-

бами. Иногда Он проявляет Себя как Отец, иногда 
как Сын, иногда как Дух. Другие иллюстрируют 
идею Троицы на примере яйца, у которого есть три 
составные части – скорлупа, белок и желток, но, 
тем не менее, это одно яйцо. Но Бог не меняет Свою 
личность. Не состоит Он и из 
трех частей, как яйцо.

Библия показывает Бога 
единым в трех Личностях. Их 
взаимоотношения создают 
особую целостность, глубо-
кое единство между Лично-
стями, так что можно гово-
рить про единого истин-
ного Бога. Чтобы разобраться 
с этим, давайте рассмотрим 
по отдельности Личности От 
ца, Сына и Духа.

Бог Отец: Когда Иисус учил молиться, Он ска-
зал, что нужно обращаться к Богу так: «Отче наш, 
сущий на небесах» (МАТФЕЯ 6:9). Также в Библии гово-
рится, что христиане – это дети Божьи: «Смотрите, 

«Молитесь же 

так: “Отче наш, 

сущий  

на небесах!  

Да святится  

имя Твое”». 

Матфея 6:9
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какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться 
и быть детьми Божьими» (1 ИОАННА 3:1). Небесный 
Отец хочет иметь близкие, личные, родственные 
отношения с людьми, которых Он сотворил. 

Тем не менее в Библии сказано, что мы не можем 
познать Отца, если не познали Его Сына, Иисуса.

Бог Сын: Христос пришел на Землю 2000 лет 
назад и провозгласил: «Я и Отец – одно» (ИОАН

 НА 10:30). И еще: «Если бы вы 
знали Меня, то знали бы 
и Отца Моего» (ИОАННА 14:7). 
Это не то же самое, как если 
муж говорит о своей жене: 
«Мы с ней одно целое». Иисус 
утверждает, что Он такой же 
Господь, как и Бог Отец, и кто 
знает Его, тот познал и Отца. То есть это Тот же 
Господь, но в разных Лицах. 

Перед Своей смертью, воскресением и вознесе-
нием Иисус пообещал, что пошлет нам «Утеши-
теля», который навсегда останется с нами (ИОАН

 НА 14:16). Так же как наши отношения с Отцом зави-
сят от Иисуса, отношения с Иисусом зависят от 
Духа Святого, который и есть «Утешитель».

Бог Дух Святой: Иногда Святого Духа ошибочно 
принимают за какуюто силу или «энергию», похо-
жую на электричество. Но Иисус говорит, что Дух 
Святой – это тоже Личность. Христиане – это люди, 
которые через веру в Иисуса вступили в новую 
жизнь с Богом и навсегда получили Святого Духа. 

«Я и Отец – 

одно».  

Иоанна 10:30
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Дух ведет и направляет их 
по жизни (РИМЛЯНАМ 8:14), учит 
истине о том, Кто есть Бог и 
для чего Он нас сотворил, то 
есть какими мы должны быть 
(ИОАННА 14:26; 16:1215).

Иисус сказал, что Дух Свя-
той также будет работать 
в этом мире, обличая людей 
«о грехе, и о правде, и о суде» 
(ИОАННА 16:8). Бог и сегодня 
трудится, указывая людям 
на истину, ответственность 
за отвержение Его («грех»), 
реальность обновленной жиз    
ни с Богом, которую предла-
гает Иисус («правда»), и ре 
зультат упорства в непокор-
ности Христу («суд»). 

Бог хочет, чтобы мы познали Его и снова принад-
лежали Ему. И все три Личности Бога объединены 
в этом труде. Отец послал Сына, чтобы Он умер 
за наши грехи и подарил нам новую жизнь; Сын 
послал Святого Духа, чтобы Он помог понять все 
то, что Господь совершил для нас, и устоять в вере.

«Утешитель же, 

Дух Святой, 

Которого 

пошлет Отец  

во имя Мое, 

научит вас 

всему  

и напомнит  

вам все, что  

Я говорил вам». 

Иоанна 14:26
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Единство Бога

В Библии говорится, что Отец – Бог, Сын – 
Бог и Дух Святой – Бог. Каждая Личность 
имеет свой характер и роль. Мы можем их 

различать, но мы не можем разделить. Они есть 
один Бог. Каждая Личность живет и взаимодей-
ствует с остальными в абсолютном единстве. Более 
того, все три Личности задействованы в любом 
деле, какое бы ни делал Бог. 

Когда Господь творил наш мир, все три Личности 
принимали в этом участие (БЫТИЕ 1:12; ИОАННА 1:1, 14).  
Потом, когда Бог творил человека, Он сказал: 
«Сотворим человека по образу Нашему и по подо-
бию Нашему» (БЫТИЕ 1:26). И наконец, как мы уже 
видели, все три Личности объединены в работе по 
возвращению людей к Богу, помогая им в ежеднев-
ном хождении в вере и преображая в образ Христа. 

Один Господь в трех Личностях. Это и есть 
Бог христиан. Он непостижим и прекрасен. Мы 
никогда не сможем полностью понять Его, потому 
что Он – Бог. Наш разум слишком мал, чтобы вме-
стить Его безграничную силу, любовь и характер. 
И это – чудесная истина! Хоть мы можем узнавать 
Бога через Духа Святого и Писание, Он всегда будет 
больше и величественнее, чем мы можем понять. 
Он – единый истинный Господь! 



[6]  ПОЧЕМУ ВАЖНО ПОНИМАТЬ ТРОИЦУ? имееТ Ли эТо значение?   [7]

Имеет ли это значение?

Какая разница, является Бог одной Лично-
стью или тремя? Повлияет ли это както на 
нашу жизнь? На самом деле это имеет боль-

шое значение.
Доктрина о Триедином Боге показывает, что 

Троица посвятила Себя делу спасения людей. 
Отец, Сын и Дух полностью задействованы в том, 
чтобы сделать нас детьми Божьими. Вот как объяс-
няет это апостол Павел:

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа… так как Он избрал нас в Нем прежде соз-
дания мира, чтобы мы были святы и непорочны 
пред Ним в любви, предопределив усыновить нас 
Себе через Иисуса Христа, по благоволению воли 
Своей, в похвалу славы благодати Своей… В Нем 
и вы, услышав слово истины, благовествование 
вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены 
обетованным Святым Духом, Который есть 
залог наследия нашего, для искупления удела Его, 
в похвалу славы Его». 

ефесянам 1:3-6, 13-14

Бог Отец послал Иисуса спасти нас, чтобы мы могли 
стать Его собственными детьми. Когда мы верой при-
нимаем Христа, то становимся «запечатленными» 
Духом Святым, Который гарантирует наше «насле-
дие» в вечном Божьем доме после смерти. 
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Божья работа для нашего спасения совершенна и 
окончательна. Благодаря тому, что все три Лично-
сти Бога объединены одной целью – привести каж-
дого, кто поверит в Иисуса, на небеса, – мы можем 
иметь твердую уверенность и надежду.

Бог нас прекрасно понимает: Господь – не ка 
което отдаленное существо, которое, может быть, 
когданибудь обратит на нас внимание. В лице Иисуса 
Христа Бог пришел на Землю, пострадал и умер за 
нас. Он знает, что такое страдания, голод, усталость 
и ненависть людей. На земле Бог стал стопроцент-
ным человеком, оставаясь при этом стопроцентным 
Богом. В Писании сказано: «Ибо мы имеем не такого 
первосвященника, который не может сострадать нам 
в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен 
во всем, кроме греха» (ЕВРЕЯМ 4:15).

Господь понимает все проблемы и переживания, 
о которых мы Ему рассказываем, и заботится о нас 
(1 ПЕТРА 5:7) не как далекое от нас благожелательно 
настроенное существо, а как Тот, Кто испытал и 
пережил все, что можем испытывать и пережи-
вать мы. Иисус пообещал Своим ученикам: «В мире 
будете иметь скорбь, но мужайтесь: Я победил мир» 
(ИОАННА 16:33).

Бог принимает непосредственное участие 
в нашей жизни: Мы не только можем прино-
сить Господу все наши трудности и проблемы, мы 
можем проходить через испытания вместе с Ним. 
Его Дух живет в нас, чтобы направлять и укреплять. 
Это не значит, что у нас в жизни не будет ника-
ких проблем: болезней, безработицы, семейных  
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конфликтов и т.п. Но когда нам придется с этим 
столкнуться, мы можем проходить этот путь с Богом, 
полностью полагаясь на Него. Его дети никогда не 
будут брошены на произвол судьбы (ЕВРЕЯМ 13:5).

Иисус описывает нашу жизнь с Богом так: «Кто 
любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой 
возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него 
сотворим» (ИОАННА 14:23). Это значит, что когда мы 
получаем Святого Духа, то это похоже на то, как если 
бы мы воссоединились с Богом Отцом, Богом Сыном 
и Духом Святым. Мы неразде-
лимы с Ним! И теперь Дух Свя-
той трудится, преображая нас в 
образ Христа.

По мере того как мы будем 
изучать Божье Слово, прово-
дить с Господом время в мо 
литве и возрастать в вере, Он 
будет изменять нас так, чтобы 
мы были все более похожи на Христа, Который 
есть совершенный образ Бога (КОЛОССЯНАМ 1:15, 20; 

ГА ЛА        ТАМ 5:2223).
Бог знает, что такое любовь: Иоанн, один из 

самых близких друзей Иисуса, написал: «Кто не 
любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть 
любовь» (1 ИОАННА 4:8). Любовь проявляется в отноше-
ниях: в том, как мы служим другим, заботимся друг о 
друге. Если бы Бог был только одной Личностью, что 
Он знал бы о любви? Любовь невозможно показать, 
если в ней задействован только ктото один, потому 
что любовь – это отношение к другим. Поэтому, если 

«Не оставлю 

тебя и не 

покину тебя». 

Евреям 13:5
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бы Бог был только одной Личностью, то Он знал бы 
о любви в лучшем случае только теоретически. 

Христианство – единственное вероучение, в кото-
ром Бог знал, что такое любовь, еще до того как сотво-
рил тех, с кем у Него должны были сложиться вза
имоотношения. Господь – это три Личности! И Бог не 
просто знает любовь, Он и есть любовь! Ему не нужно 
было творить нас, чтобы иметь возможность любить 
когото. Три Личности Бога существуют во взаимной 
и совершенной любви, не нуждаясь ни в чем. Но Бог 
создал нас, чтобы разделить с нами Свою любовь.

Если мы рассмотрим три Личности Бога, то уви-
дим величественную картину того, что есть любовь. 
Бог Отец послал Сына, чтобы спасти нас. Бог Сын 
отдал за нас жизнь. Бог Дух Святой постоянно рабо-
тает в наших сердцах, чтобы сделать нас похожими 
на Бога, пока, наконец, мы не 
будем с Ним в небесах.

Иисус заповедал нам любить 
друг друга (ИОАННА 13:34). И чем 
больше времени мы прово-
дим с Богом, тем больше пони-
маем, что эти слова значат. 
Мы имеем пример Христовой 
любви, который направляет нас 
в нашем желании проявлять 
любовь к людям на практике. 
Любить людей – значит пока-
зывать им, Кто есть Бог, помо-
гать поверить в Него и сле     до
вать за Ним. 

«Заповедь 
новую даю 

вам: да люби-
те друг друга; 
как Я возлю-

бил вас, так и 
вы да любите 
друг друга». 

Иоанна 13:34
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Познавая Бога

Если у нас бывают проблемы в понима-
нии других людей, то было бы странно, если 
бы мы могли полностью постичь Бога! Тем 

не менее мы можем познавать Его. Да, Господь 
очень отличается от нас, Он 
так велик, что мы не можем 
охватить Его своим умом. Он 
непостижим, но доступен для 
познания. Бог открыл Себя 
нам в Личности Иисуса Христа 
и ежедневно учит о Себе через 
Духа Святого.

Познание Бога – это про-
цесс длиною в жизнь! И даже 
к концу нашего земного пути 
мы будем обладать лишь поверхностными зна-
ниями. Но познание Бога и преображение в Его 
образ – это единственный способ прожить жизнь 
с избытком (ИОАННА 10:10). Три Личности Бога дают 
нам уверенность в Божией любви, Его характере, 
обещаниях и в нашем собственном будущем. 

«Я пришел  

для того,  

чтобы имели 

жизнь, и имели 

с избытком».  

Иоанна 10:10
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Цель служения «Хлеб Наш Насущный» состоит 
в том, чтобы помочь вам в ваших отношениях 
с Богом. Мы предлагаем различные ресурсы для 
ежедневного библейского чтения – в том числе 
статьи «Хлеб Наш Насущный», – которые помогают 
каждый день проводить время с Богом, размышляя 
над Его Словом и приближаясь к Нему. Вы можете 
читать эти материалы онлайн: russian-odb.org, 
или заказать печатный годовой выпуск книги «Хлеб 
Наш Насущный» в ближайшем к вам офисе служе-
ния на russian-odb.org/locations/. 

Также вы можете более глубоко исследовать каж-
дую Личность Троицы, читая другие брошюры на 
страницах russian-odb.org/ld/ и russian-odb.org/ds/.



Серия изданий «Взгляд вглубь» предлагает замечатель-
ное библейское руководство для христиан. Если Вы 
недавно вступили на путь христианства или уже дол-
гие годы являетесь верующим, мы предлагаем серию 
кратких библейских уроков по важнейшим темам  
и вопросам.

Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – сделать понят-
ной и доступной для всех мудрость Божью, которая из-
меняет жизнь людей. Мы стремимся помочь нашим чи-
тателям стать ближе с Господом и рассказывать о своей 
вере окружающим. Пожалуйста, делитесь этими брошю-
рами с теми, кому они могут быть полезны. Вы можете 
скачать PDF-файлы любой брошюры данной серии  
на странице «Взгляд вглубь» сайта russian-odb.org.

Все наши материалы находятся в открытом доступе 
бесплатно. Однако если вы желаете финансово под-
держать служение «Хлеб Наш Насущный», то можете 
это сделать, перейдя по ссылке:

ПОЖЕРТВОВАТЬ

 Взгляд  
        вглубь

https://russian-odb.org/donate/
https://russian-odb.org/ld/



