
Единство Бога, Божья полнота – урок 1 
 

 
Второзаконие 6:4 – Бог един 
"Слушай, Израиль: Господь Бог наш, Господь един есть." 
Со страхом и трепетом приступаю к учению на эту тему. Я решил начать серию 
уроков на эту тему с данного стиха. Ибо, если и есть какой стих, который выражает 
сущность еврейства, то именно этот стих, а не какой другой. Евреи всего мира и всех 
течений иудаизма говорят эти слова, на устах многих евреев перед смертью звучали 
эти самые слова. 
 
О значении этого стиха поговорим позже, на следующих встречах. Но я хочу сказать, 
что от всего сердца верю в этот стих, в то , что Господь един. 
Мессианская вера не противоречит написанному здесь и мы не верим в трёх богов. 
Тема единства Бога очень важна , когда мы приступаем к её изучению,то касаемся 
таких спорных вещей, которые для многих стали камнем преткновения и падения. 
 
Бог-  духовная сущность, тяжело объяснить эту тему через конкретные, ощутимые 
вещи. И любые конкретные примеры, которые пытались привести, не смогли 
объяснить эту тему полностью. 
 
Например, 
Бог не -1+1+1=3 
,а 1*1*1=1. 
Существуют три Лица (Личности)Бога – Отец, Сын и Дух Святой. 
Лёд,вода и дым – H2O. 
Как человек состоит из тела,души и духа, так и Бог – Отец, Сын и Дух Святой. 
В любом случае, по-человечески мы не можем до конца это понять, и Бог ожидает 
от нас, что примем эту тему по вере. 
 
Таким же образом, как мы принимаем тот факт, что Бог Всемогущий, Всезнающий, 
Вездесущий, Вечный и Неизменяющийся – вещи, которые наш разум не может 
вместить... так же Бог ожидает от нас принятия единства(триединства)Бога по вере. 
 
Существуют несколько причин, которые побудили меня приступить к учению по 
этой теме:  
- Чтобы мы больше узнали, Кто такой Господь Бог Израилев и что ТаНаХ говорит о 
Нём. Чтобы ещё глубже познали Его и смогли отвечать на вопросы о Нём 
спрашивающих – 1Петра 3:15 – не для победы в словесном поединке с нашими 
неверующими братьями, а для того, чтобы снарядить нас  для беседы с ними, чтобы 
по воле Божьей открылись их глаза так же, как когда-то открылись наши. 
 
- тема Божьего единства – это одно из главных оснований нашей веры. 
 Те кто, попали в сети лжеучений, заблуждаются в одной из трёх вещей: а) Иешуа 
не Бог.б) Иешуа не полностью человек в) для спасения нужно что-то ещё сделать  - 



то есть сделанного Иешуа недостаточно – надо ещё что-то.  Это причина, по которой 
мы изучаем в шабат Послание к Колоссянам. Я посчитал нужным расширить и 
углубить изучение этой важной темы, тем более что люди претыкаются и падают в 
этих вопросах. Вдобавок,  я оставлю время для вопросов и ответов в конце. Я 
заранее предупреждаю носителей других языков – не все переводы точные. 
 
Начнём прежде всего с Исход 5 
Элоим – окончание "им" означает множественное число. 

חברים -חבר хавер – хаверим)) 
 (элиль – элилим) אלילים –אליל 

אלוהים –אלוה  (Элоа- Элоим)  
Исая 44:8 "Есть ли Бог, кроме Меня?..." (היש אלוה מבלעדי... )  
Обычно, когда говорится о Боге Израиля, то возле словаБог пишется глагол в 
ед.числе. )אלוהים אלוהי ישראל(   
 
Бытие 1:25  "И создал Бог зверей земных..." 
Вместе с тем, если написано о Боге народов или богах, то обычно используется 
глагол во множественном числе. 
  
Исход 20:3 "..Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим" 
 
Судьи 10:13  - " А вы оставили Меня, и стали служить другим богам..." 
 
Исход 4:10 – В слове Господь есть знак, обозначающий множ. число (значок 
называется "камац") 
 
Бытие 23:15  "Господин мой...". Знак "херик" обозначает единственное число 
Но все эти обозначения "никуд"- точки под буквами появились позже. Это значит, 
что в оригинале в Слове Божьем не было этих значков.  
В большинстве случаев Слово Божье говорит о Боге в единственном числе, но есть 
ряд мест, в которых слово Бог употребляется во множественном числе. 
 
Бытие 35:7 "...ибо тут явился ему Бог...". В иврите стоит слово "явились" во множ. 
Числе. 
 
Иисус Навин 24:19 "Бог Святый..." В иврите "Бог Святые..." – мн. ч. 
 
2Царств 7:23  " ...для которого приходил Бог.." – приходили Бог – мн. ч. в иврите 
Исая 54:5 
 
Малахия1:6 "...Если я Господь..." – мн.ч. 
 
Пс. 149:2 "Да веселится Израиль о Создателе своём.." В иврите – о Создателях – 
мн.ч. 
Еккл.12:1 



 
Есть такие места Писания, в которых есть как бы беседа или совет внутри Божьей 
полноты 
Бытие 1:26 "И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию 
Нашему.." 
 
С кем Он беседует? 
Советуется ли Он с кем-то? 
Может, с ангелами? 
Исая 40:14 " С кем советуется Он, и кто вразумляет Его, и наставляет Его..." 
Это повторяется и в других местах 
Бытие3:22 "...вот Адам стал как один из Нас..." 
Бытие 11:6-7 –"Сойдём же и смешаем там язык их.." 
Исая 6:8 –"... кого Мне послать? И кто пойдёт для Нас?" 
 
Существуют места Писания, в которых Бог говорит о Боге или есть совместное 
действие внутри Божьей полноты 
Бытие 19:24 "И пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь от 
Господа с неба" 
Осия 1:2,7 "А дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их..." 
Захария 2: 11 "...Я поселюсь.. узнаешь, что Господь Саваоф послал Меня к тебе..." 
Пс.44:7,8 –Чей престол вовек? Кого помазал Его? 
Пс.109:1 "Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня..." 
Мы знаем , что в Слове Божьем нет ошибок. И если в нём так написано, то на это 
есть причина. И эта причина такова: чтобы мы знали, что существует единство 
внутри Божьей полноты. 
 
Можем ли мы вместить это в нашем разуме? Полностью –нет, но принять это по 
вере. 
Хотелось бы закончить словами царя Давида из Пс. 138:6"Дивно для меня ведение 
Твоё, -высоко, не могу постигнуть его!" 
 
 
 
 
 
 


