
Божье единство.  Божья полнота – 4 
 
Прежде, чем начнём сегодняшнее изучение, вкратце вспомним, о чём говорилось 
на трёх предыдущих встречах. 
На протяжении всего ТаНаХа Слово Божье открывает нам Божью полноту и 
единство несколькими путями: 
 
Исход 5 – Бог и Господь  написаны с никуд , обозначающими мн. ч. ()אדוני ו אלוהים  
Места, в которых Слово Божье говорит о Боге во множественном числе. 
Внутри Божьего единства существует связь, взаимное сотрудничество, совет 
В необычных встречах Бога с людьми, особенно при явлении особенного Ангела 
-  "Ангела Господня". Общее во всех этих встречах является то, что написано – " 
они видели Бога", а некоторые  из людей даже опасались за свою жизнь в 
результате такой встречи. 
 
В Исход 33:20 написано "...лица Моего не можно тебе увидеть; потому что человек 
не может увидеть Меня и остаться в живых". Мы можем понять, что явление Бога 
в этих особенных встречах с людьми  было явлением Иешуа в общем –то. Но 
вместе с тем и ортодоксальные иудеи пришли к выводу, что есть особенный ангел, 
непохожий на всех остальных ангелов, служащих Богу, а именно он больший всех 
и другого качества и называют его разными именами: великий князь, ангел лица, 
спасающий ангел или метатрон. Об этом мы много говорили в прошлый раз. 
 
Наш урок состоит из двух частей: 

1.Важность и символичность молитвы "Шма Исраэль..." 
 
2. Семантика ( то есть о самих словах) и о граматике молитвы "Шма Исраэль..."  
 
1."Слушай, Израиль,: Господь, Бог наш, Господь един есть." (Второзаконие 
6:4) (Тревор) 
Это молитва, которую знал каждый еврейский ребёнок с детства. Эта молитва 
сопровождала меня с детства и я проговаривал её каждый вечер перед сном. 
Эти стихи  до 9 называются "молитва шма( или слушай)" или просто "hашма" . 
Евреи всех течений (ортодоксального,конформистского и реформистского) 
читают эту молитву 3 раза в шабат, есть те, которые молятся ею 3 раза в 
течение дня. 
В течение многих лет эти слова были проговорены как последнее 
провозглашение на устах многих евреев перед смертью, когда они становились  
жертвами  преследований. На иврите название пяти частей Торы взяты из 
первого слова или слово из первого стиха в той же книге. Например, 
Вначале(Берешит) сотворил Бог..., вот имена (шмот) сынов израилевых...,суть 
сии слова (дварим), которые говорил Моисей и т.д.  Не обязательно название 
главы отражает  тему всей книги. В  отношении книги "Второзаконие" (Дварим) 
– это не просто слова, которые упоминаются в самой книге: 



"Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша, и чрез это вы долгое время 
пробудете в той земле, в которую вы идёте чрез Иордан, чтобы овладеть ею". 
(Второзаконие 32:47) 
В английском и русском языках эта книга называется Второзаконие – цель 
состоит в том, чтобы изменить , как написано в этой книге в 17 главе 18 стих – " 
мишне тора" или список закона, книга второзаконие  - это в общем –то 
обновление завета, который Бог заключил с Израилем, перед тем ,как народ 
должен войти в Ханаан. – и в процессе слушания этого приходит "Шма". 
 
Когда эти слова проговариваются постоянно, то смысл затирается, забывается. 
А ведь эта важная часть откровения Божьего: кто Он и насколько Он верный! И 
как народ израильский должен вести себя после вхождения в землю. 
Слушай Израиль... 
Когда мы хотим сказать что-то важное своим детям, то прежде всего 
привлекаем их внимание, говоря :"Послушай!"  Этот призыв как клич или 
трубление в шофар. Другими словами, это призыв - "Пробудитесь!", ибо есть 
что-то важное для вашего внимания. 
Призыв "Шма" не для всех, кто находится вокруг. Он для народа Израильского. 
Есть люди, которые считают, что Бог был несправедлив, предпочтя его  другим 
народам. Так же есть немалое число евреев, не понимающих смысла 
"избранный народ". 
 
Бог избрал Израиль, потому что Он верен Своему завету: 
Бытие12:2 " И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и 
возвеличу имя твоё, и будешь ты в благословение". 
 
Бытие 15: 18 "...потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до 
великой реки, реки Евфрата..." 
 
Бытие 17:19 " Бог же сказал Аврааму: именно Сарра, жена твоя, родит тебе 
сына, и ты наречёшь ему имя: Исаак; и поставлю завет Мой с ним заветом 
вечным потомству его после него." 
 
Бытие35:11-12 " И сказал ему Бог: Я Бог всемогущий; плодись и умножайся; 
народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут от чресл твоих; 
землю, которую Я дал Аврааму и Исааку, Я дам тебе, и потомству твоему по 
тебе дам землю сию." 
 
Во Второзаконии есть 2 места, в которых поясняется, что Бог выбрал народ 
Израильский не из-за особых качеств этого народа: 
 
Втор. 7:7-9 " Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов,..." 
Втор.9:4-6 "...Посему знай, что не за праведность твою Господь, Бог твой, даёт 
тебе..." 



Евреи всегда были малочисленными среди всех стран и народов вообще. Они 
далеки от понятия "совершенный народ". Но, Бог верен, как Он сказал в Своём 
Слове,  и как мы видим из  истории поколений народа Израильского. 
 ...Господь, Бог наш .יהוה אלוהינו 
 
Молитва "Шма" – это больше, чем провозглашение сухой веры – это  очень 
личный призыв.  В "Шма" Творец называется "Бог наш"(Элоhейну). Когда  слово 
"Бог" (Элоhим) фигурирует в ТаНаХе ("Вначале сотворил Бог", "И сказал Бог" – 
Бытие 1:1,3) , то обычно это относится к единому Богу, Творцу всего. Иногда 
встречается слово  hаЭлоhим (такое отличие в написании слова" Бог" 
существует только в иврите.)- Бытие 5:24; 6:2,9. Это слово также относится к 
единому Богу. 
 
Вместе с тем, слово бог( "эль" ) или  "элоhим" (боги) – это также понятие, 
обозначающее идолов, языческих богов: 
 
Исход 20:3 " Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим." 
(дополнительные примеры можно найти в следующих стихах: Бытие 31: 30,32; 
33:2,4; Исход 12:12, 18:11; Второзаконие 10:17). 
 
С другой стороны, "יהוה , переведенный на другие языки как Господь, Иегова, 
Яхве (Lord, Yahweh,Jehova и тд.) – это имя Бога Авраама, Исаака и Якова. Притчи 
30:4" Кто восходил на небо и нисходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? 
Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? 
И какое имя сыну его?знаешь ли?" 
Слово "Бог" – это не имя Его, а только указание на могущество. Имя Его 
 Лучше понять это можно из параллельных примеров – в книге (Яхве)"יהוה"
Иезекииля 24:24 Бог напоминает людям имя пророка Иезекииля, но каждый 
раз, обращаясь к нему лично, Бог называет его "сын человеческий", а не по 
имени. (См. Также во Второзаконии 10:17) 
Прежде, чем Бог открылся Моисею, Он  сказал Ему :" ...Я проведу пред тобою 
всю славу Мою и провозглашу имя Яхве пред тобою, и кого помиловать – 
помилую, кого пожалеть – пожалею" (Исход 33:19). И только  когда Моисей 
стоял в расселине скалы, Бог провозгласил имя Своё. " И прошёл Господь пред 
лицем Его  и возгласил: Господь (Яхве), Господь (Яхве), Бог человеколюбивый и 
милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный , сохраняющий 
милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не 
оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей 
до третьего и четвёртого рода"(Исход 34:6,7) 
 
Имя Бога – "Яхве" (  .В переводе на другие языки теряется точность имени .( יהוה
Когда Бог явился Моисею в горящем кусте, то Моисей прежде всего спросил об 
имени Бога: (Исход 3:13, 14) " И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам 
Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: 



как Ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: так скажи сынам 
Израилевым: Сущий (Яхве) послал меня к вам".  
У имени "Яхве" или "Иегова" есть связь со словом "Быть " или "существовать" 
 которое описывает вечность Бога. И в этих стихах через имя ,("להיות" – "יהוה ")
"Сущий" Бог открывает Моисею Свою сущность – Бог Вечный!(Он был, есть и 
будет). 
 
Реакция народа в споре между пророком Илией и пророками Ваала, когда Бог 
ответил на молитву, низведя огонь на жертвенник Илии, была такова: 
"Увидев это, весь народ пал на лице своё и сказал: Господь есть Бог, Господь 
есть Бог ("Яхве есть Бог")!" 3Царств 18:39. Народ увидел силу и могущество 
Яхве, они убоялись и сказали, что Господь есть Бог. "Познайте, что Господь есть 
Бог!" Пс. 99:3  
В "Шма..." Яхве пробуждает народ и напоминает ему, что Он не просто Бог, а их 
Бог. (Элоhейну). 
 
Бог един (Яхве эхад)... 
Когда мы говорим о вере (или неверии), то существует три отношения: 1) есть 
множество богов 2) нет Бога 3) есть Бог един (один) 
Утверждение, говорящее, что нет Бога, называется в наши дни " атеизмом". 
(Пс.52:2  "Сказал безумец в сердце своём: нет Бога") 
Народ израильский осел в земле, где другие народы верили во множество 
богов. Это в наши дни называется "политеизм". В такой вере человек строит 
подход к разным богам. Нет человека удачного и сильного во всех сферах 
жизни – а каждый божок отвечает за определённую сферу.  Пример этому 
можно найти в 3Царств 20:19-25 – Сирияне не поняли силу и могущество 
Господа и думали, что Он ограничен как их идолы. 
В греческой и римской мифологиях существуют разные боги – каждый в своей 
сфере: земледельческой, военной, плодородия, погоды и т.д.  Иногда есть 
между ними споры и разногласия и эти боги ссорятся между собой. 
 
Когда народ Израильский должен был войти в землю обетованную, то Моше 
напомнил им: " Так Господь один водил его, и не было с Ним чужого бога" 
Вера в единого Бога – это не вывод, к которому мы можей прийти с помощью 
нашей мудрости, а путь через откровение от самого Бога. Народ Израильский 
переживал присутствие и силу Бога в пустыне – и " Слушай, Израиль.." ("Шма..") 
открывает народу Израильскому, что Бог(Яхве) един, а не множество богов. 
Прежде, чем я продолжу  говорить о  слове "един", хочу заострить ваше 
внимание на словах "Наш Бог" (на иврите это одно слово – Элоhейну) 
 
Господь Иешуа в Нагорной проповеди сказал: " Ибо истинно говорю вам: 
доколе не прейдёт небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдёт из 
закона, пока не исполнится всё." (Мтф.5:18). Иешуа здесь говорит о Торе , о 
том, что ничего невозможно убрать или изменить, что даже самый малый 
значок – буква йуд (י ). И здесь, в словах наш Бог , а в иврите одно слово – 



Элоhейну – эта буква настолько важна, так как она меняет смысл слова. Это не 
просто Бог, а Бог наш, и не просто идол (божок), а Бог наш во множественном 
числе в иврите. На русском языке невозможно передать эту существенную 
разницу в написании слова, как эта маленькая буква меняет так много в смысле 
и понимании. 
 
 .этот буква даёт обозначение множественного числа – א ל ו ה י נ ו
Чтобы разъяснить это, давайте рассмотрим несколько примеров. 
Множ. число Ед. число  

Хаврейну(много общих 
друзей) 
 חררינו

Хаврену(один общий друг) 
 חברנו

Друг 
хавер 
 חבר

Борейха (твои творцы) 
 בוראיך

Бореха(один твой творец) 
 בוראך

Творец 
Борэ 
 בורא

Хатулейну(много наших 
котов) 
 חתולינו

Хатулену(наш один кот) 
 חתולנו

Кот 
Хатуль 
 חתול

 
Отсюда я перехожу к слову "един" – корень един обозначает единство. Слово 
"эхад",един, обозначает и единственность и единство. 
 
Бытие 2:24 " потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к 
жене своей; и будут одна плоть" (басар эхад –בשר אחד) . двое станут одним 
целым, объединятся.  
В Бытие 41:25 " И сказал Иосиф фараону: сон фараонов один ..." – и это 
несмотря на то, что фараон видел два сна. Если так, то почему Иосиф говорит, 
что это один сон?  Ибо два эти сна объединены вместе и составляют один сон. 
 
Ездра 2:64 "Всё общество вместе состояло из сорока двух тысяч трёхсот 
шестидесяти человек". Общество стояло как один человек, сколько человек 
было там? Много, но все они стояли вместе, объединены.  
 
В противоположность действию единства  один обозначает единственность.  
Бытие 22:2 " Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты 
любишь, Исаака..." 
 
Бытие 22: 12,16 "...и не пожалел сына твоего, единственного твоего...". 
Судьи 11:34 "И приешёл Иеффай в Массифу в дом свой, и вот, дочь его выходит 
навстречу ему с тимпанами и ликами: она была у него только одна, и не было у 
него ещё ни сына, ни дочери". 
 
Здесь мы можем видеть, что слово "одна/один" говорит о ком – то в 
единственном числе, как Исаак, как дочь Иеффая, но вместе с тем, это слово 
может обозначать и единство, а не только единственность, как цифра 1. 



Отсюда возникает вопрос, как Слово Божье относится к Богу в этом плане? Как 
слово описано в Слове Божьем? Как в Библии написано слово по отношению к  
Богу – как к одному? Как к единому или как к двум? 
Если так, то слово Божье очень ясно говорит на эту тему. Ни в одном месте не 
написано, что Бог один. Не написано " Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, 
Господь один есть..." или что-тог подобное. Написано о Боге, что Он един  и 
только един. То есть, Бог един и объединён, а не один. И Он отличается от 
богов  других народов, у которых были боги моря, неба, земли, войны, 
плодородия и т.д. 
 
Итак, вследствие того, что Бог един, в единстве, то есть Отец, Сын и Дух Святой, 
РаМбаМ сильно ошибается. И не только сам ошибается, но и других вводит в 
заблуждение. Чтобы понять, почему  ошибка РамбаМа так  существенна, 
давайте попробуем понять , кто такой РаМбаМ и каково его влияние уже почти 
900 лет. 
 
Итак, РаМбаМ(Раби Моше бен Маймон 1136-1204) называют так же "большой 
орёл", почему? Для любителей гематрии "большой орёл" равен числу 603 в 
гематрии. "Рабейну Моше"(Моисей) также равен числу 603 в гематрии. ( В 
иврите каждая буква соответствует определённому числу. 
Гематри́я (ивр. גימטריה) — один из методов (наряду с нотариконом и темурой) 
анализа смысла слов и фраз на основе числовых значений входящих в 
них букв.) 
 
Иез. 17:3 " Скажи: так гворит Господь Бог: большой орёл с большими 
крыльями, с длинными  перьями, пушистый, пёстрый ...". В этой притче 
большой орёл с большими крыльями сравнивается с Вавилонским  царём, 
который имел огромное влияние на всю страну. Его  большие  пушистые 
крылья как покрытие и влияние на огромную территорию страны, и нет ни 
одной птицы или зверя, которые могли бы устоять пред ним. 
 
В такой же мере, как распростёртые крылья этого орла, было и влияние 
РаМбаМа на  весь народ. Он как орёл, парящий на высоте  и  беспрецедентных 
пиках –  в понимании, в обучении Галахе и суду. Поэтому влияние этого 
человека было огромным тогда на каждого еврея и до сих пор, в наш период, 
оно ощущается в иудаизме. РаМбаМ написал несколько книг, которые 
считаются центральными  столпами в строении иудаизма – такие как " Мишне 
Тора леРаМбаМ" (Свод законов Торы от РаМбаМа) . И также он автор 13 
принципов веры, которые каждый "порядочный" еврей должен произносить 
хотя бы раз в день. 

1. Я верю полной верой, что Творец, Чьё имя благословенно, творит и правит 
всеми творениями, и только Он один создавал, создаёт и будет создавать 
все существующее. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0


2. Я верю полной верой, что Творец, Чьё имя благословенно, единственен и 
нет нигде единственности, подобной Его; и только Он один — наш Бог: был, 
есть и будет. 

3. Я верю полной верой, что Творец, Чьё имя благословенно, бестелесен, и к 
Нему не относятся свойства материи, и нет у Него никакого образа. 

4. Я верю полной верой, что Творец, Чьё имя благословенно, Он первый и Он 
последний. 

5. Я верю полной верой, что Творцу, Чьё имя благословенно, и только Ему 
надо молиться, и запрещено молиться кому-либо, кроме Него. 

6. Я верю полной верой, что всё сказанное пророками — истина. 
7. Я верю полной верой, что пророчество Моше, нашего учителя, — да 

покоится он в мире! — было истинным, и что он — вершина пророков, 
предшествовавших ему и последовавших за ним. 

8. Я верю полной верой, что вся Тора, находящаяся сейчас в наших руках, — 
это та, что была дана Моше-рабейну — да покоится он в мире. 

9. Я верю полной верой, что Тора эта не будет изменена и не будет другой 
Торы от Творца, Чьё имя благословенно. 

10. Я верю полной верой, что Творец, Чьё имя благословенно, знает все дела 
людей и все их мысли, как сказано: «Создающий все их сердца — понимает 
все их дела». 

11. Я верю полной верой, что Творец, Чьё имя благословенно, воздаёт добром 
соблюдающим Его заповеди и наказывает нарушающих Его заповеди. 

12. Я верю полной верой в приход Машиаха, и, несмотря на то, что он 
задерживается, я всё же каждый день буду ждать, что он придёт. 

13. Я верю полной верой, что будет оживление умерших в то время, когда 
будет на то воля Творца, Чьё имя благословенно, и память Его вознесётся 
навсегда и на веки веков. 

Обратите внимание на второй и третий принципы. Здесь РаМбаМ чётко написал, 
что Творец единственен в противовес всему учению в слове Божьем и всему, что 
написано в Слове. В общем всё то, что он написал – это как бы новая  и ложная 
Тора. 

В третьем принципе он подчёркивает, что  нет уБога тела или подобия тела. Но мы  
могли видеть при нашем изучении на предыдущих  уроках, что "Творец, Чьё имя 
благословенно", таки да -  облекался в подобие тела и открывался людям. 
Поэтому мы можем понять и поверить, что Он это делал через Иешуа Мессию, 
Который облёкся во плоть и открылся людям. 
Я хотел бы закончить не сказанным РаМбаМом, а тем, что написано в Слове 
Божьем: 

Исая 48:12-16 "Послушай Меня, Иаков и Израиль, призванный Мой: Я тот же,Я 
первый и  и Я последний. Моя рука основала землю, и Моя десница распростёрла 
небеса; призову их, и они предстанут вместе. Соберитесь все и слушайте: кто 
между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю Его над 
Вавилоном и явит мышцу Его над Халдеями. Я, Я сказал ,и призвал его; Я привёл 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B0%D1%85


его, и путь его будет благоуспешен."Приступите к о Мне, слушайте это: Я и сначала 
говорил не тайно; с того времени, как это происходит, Я был там; и ныне послал 
Меня Господь Бог и Дух Его." 

Кто говорит здесь? 

Кто сказал "Я первый и Я последний"?(12) 

Кто сказал "Моя рука основала землю и Моя десница распростёрла небеса"? 

Кто сказал " с того времени, как это происходит, Я был там."? 

Кажется, что этот вопрос банальный и понятный – конечно, Бог. Если это так, то как 
может быть, что тот же самый Бог говорит "ныне послал Меня Господь Бог и Дух 
Его"? Значит, Бог, сотворивший небо и землю, Который был с того времени, как 
образовалась земля, был послан Господом Богом и Духом Его. 

Как это можно понять?  Только в том случае, если мы поймём и согласимся, что 
речь идёт о Мессии, об Иешуа. Он – первый и последний, Он – Тот, Кто образовал 
землю, Тот, Кто был вечно, и Он был послан Господом Богом и Его Духом. 

Бог снимет завесу, покрывающую глаза нашего народа, чтобы и он смог видеть и 
понять это, поверить и исцелиться. 


