
5 урок –Божье единство, полнота Бога  
 

 В прошлые разы мы говорили  о чтении молитвы "Шма Исраэль".  
Второзаконие 6:4 "Слушай,Израиль:Господь, Бог наш, Господь един есть". Как я и 
говорил в первую нашу встречу, приступаю к изучению этой темы со страхом и 
трепетом, открывая её этим стихом, который как никакой другой представляет 
еврейство. У многих евреев перед смертью на устах был именно этот стих. 
 
От всего сердца я верю, что Бог един. Но отрицаю, что Он один. 
Один – обозначает полную и законченную "единственность".  –יחיד 
    - Един –обозначает единство в одном אחד 
 
Един – означает объединить, собрать воедино. 
Единство – 1*1*1= 1.  Бытие1:5 "И был вечер,и было утро: день один". Утро 
отличается от вечера, но они объединены, собраны  в один день.  
 -Единственность –" ...она была у него только одна, и не было у него ещё ни сына, 
 יחידות
Ни дочери." Судьи 11:34. Дочь Иеффая была единственным потомком, не было у 
него, кроме неё, других детей. 
 
 Обозначает  множественное число, но не  - Бог наш – в этом слове буква 
"йуд" נו יאלוה  
 множество богов.  
 
Провозглашение "Слушай, Израиль" пришло не только для того, чтобы отрицать 
идею множества богов(идолов) тех народов, среди которых находились  евреи в то 
время, но и для того, чтобы опровергнуть понятие "единственности" (а не единства) 
Бога, которое является ошибочным. К сожалению, наш народ придерживается 
этого понятия  так же  вследствие слов РаМбаМа, о которых мы говорили в прошлый 
раз. 
Называет ли ТаНаХ и Новый Завет Мессию Богом? 
Исая 7:14 "Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет, и родит 
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. 
 
Исая 9:6 "...И нарекут имя Ему:Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь 
мира". 
Иеремия 23:5,6 "...и вот - имя Его, которым будут называть Его: " Господь – 
оправдание наше!" 
Захария 12:8-10"...и будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на 
Иерусалим. А на дом Давида ... изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на 
Него, Которого  пронзили...( в иврите написано "воззрят на Меня, Которого 
пронзили.."). 
 
Кто  истребит все народы? 
Кто изольют дух умиления и благогдати? 



Кого они пронзили? 
Захария 14:3-4 "Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов... И станут 
ноги Его в тот день на горе Елеонской..." 
Кто встанет на горе Елеонской? 
Есть ли у Бога ноги? 
Кто это может быть? 
Иоанна 1 :1 "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог." 
Иоанна 1:14 "И слово стало плотию и обитало с нами..." 
Кто это Слово? 
Иоанна 20:28 "Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!" 
Как Фома назвал Иешуа? 
Римлянам 9:5 " ...Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки.." 
Кто этот благословенный во веки?  
Колоссянам 1:19-20, 16; 2:9 "Ибо Им ( в Нём – на иврите) создано всё, что на небесах 
и на земле...Ибо было благоугодно Отцу, чтобы в Нём обитала всякая полнота...", 
"Ибо в Нём обитает вся полнота Божества телесно" 
В Ком сотворено всё? 
 
В Ком обитает вся полнота Божества? 
Тита 2:13 "Ожидая  блаженного упования и явления славы великого Бога и 
Спасителя нашего Иисуса Христа".  Кто явится? Отец ли явится? 
1 Иоанна 5:20 " да познаем (Бога) истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе 
Христе: Сей есть истинный Бог и жизнь вечная." 
 
Кто Бог истинный? 
ТаНаХ и Новый Завет называют Мессию Иешуа очень ясно – Бог. 
Есть в Слове Божьем места , в которых словом "бог" называются судьи и это верно... 
Например: Исход 21:5-6 –о рабе " то пусть господин его приведёт его пред богов..."  
Исход  22:7-8 "...А если не найдётся вор, пусть хозяин дома придёт пред судей..." 
Пс. 81:1,6,7 "Я сказал: вы – боги... но вы умрёте как человек..." 
Такое отношение встречается в небольшом количестве случаев в Писании и Слово 
Божье не даёт  судьям той же силы и величия как Машиаху, Сыну Божьему. 
 
Качества Мессии 
Отсюда возникает вопрос – может, это просто семантика, слова, которые называют 
Мессию Богом? Ответ : Нет! Ни в коем случае! Слово Божье не только называет 
Мессию Богом, но и мы можем проследить Божественность Мессии через Его 
Божественные качества. Качества, присущие только Богу и никакому другому 
творению. 
 
У всего есть свои личные  характеристики, так и у Бога есть качества, 
характеризующие Его и отличающие от всего остального творения. Когда мы 
провозглашаем, что Мессия есть Бог, то мы можем видеть эти особенные качества 
Бога, отличающие от всего творения, также в Мессии. Давайте рассмотрим. 
 



Творец 
Иоанна 1:3 " Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало 
быть." 
Евр. 1:2 " ...в Сыне, ...чрез Которого и веки сотворил." 
 
Всемогущий 
Мтф. 28:18 "... дана мне всякая власть на небе и на земле". 
Еф. 1:20-22 " Превыше всякого начальства и власти..." 
Фил. 3:21"... силою, которою Он действует и покоряет Себе всё. 
 
Вездесущий  (пребывающий одновременно везде) 
Мтф. 18:20 "Ибо, где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них". 
Мтф.28:20 " Я с вами во все дни до скончания века". 
 
Всезнающий 
Иоанна 2:24-25 " Иисус...знал всех; ...ибо Сам знал, что в человеке 
Иоанна 21:17 "...Господи! Ты всё знаешь..." 
Луки 5:22 "Иисус, уразумев помышления их..." 
 
Вечный 
Михея 5:2 "... и Которого происхождение из начала, от дней вечных." 
Паралипаменон 17:11-14 1 
Евр. 13:8 "Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же". 
Откровение 1:8 "Я ..., Который есть и был и грядёт..." 
 
Прощающий грехи  
Луки 5:20-24 " И Он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются  тебе грехи твои. 
Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря:.. Кто может прощать грехи, кроме 
одного Бога? Иисус... сказал им в ответ ...Что легче сказать : "прощаются тебе грехи 
твои"  или сказать: "встань и ходи"? 
Кроме этих  характеристик Иешуа: 
 
Можно ли поклоняться Ему 
Исход 34:14 "Ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа; потому что 
имя Его – "ревнитель"; Он – Бог  ревнитель". 
Откровение 22:8,9  Ангел говорит Иоанну не поклоняться ему. 
Фил.2:10-11 " Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено..." – взято из 
Исая 45:20-23 
Луки 5:12 – Прокажённый пал ниц пред Иисусом. 
Мтф. 14:33 "Бывшие же в лодке подошли, поклонились  Ему ..." – запретил ли Иешуа 
поклоняться Ему? 
Откровение 5:14 " двадцать четыре старца пали и поклонились...(Агнцу, Иешуа) 
 
 
 



Как люди реагировали на слова Иешуа  
Матф.26:63-66 " Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он 
богохульствует! 
Иоанна 5:18 " И ещё более искали убить Его Иудеи за то, что... Отцем Своим называл 
Бога, делая Себя равным Богу." 
 
Почему это так важно для нас? 
Эта тема является одной из краеугольных камней нашей мессианской веры. 
Почему? 
Если Машиах , если Иешуа не Бог, если Он только человек, то есть особенный 
человек, но всего лишь человек, значит, Он не мог быть для нас жертвой за грехи. 
 
Тора говорит, что жертва должна быть беспорочной, то есть без изъяна.  И если бы 
Иешуа был просто человеком, то в Нём был бы порок, изъян (дефект). Так как Иешуа 
был Богом, то не было в Нём греха и изъяна, и Он смог стать той совершенной 
искупительной  жертвой за наши грехи -  о Которой сказал Иоанн " Вот Агнец Божий, 
Который  берёт на Себя грех мира" .Иоанна 1:29.  
 
Если бы Иешуа не был бы Богом,  а просто хорошим человеком или пророком, то 
Он никогда не смог бы быть той совершенной жертвой без греха за нас. Всякий, 
рождённый от мужского семени, имеет грех внутри, унаследованный от отца, от 
первого Адама. Как написал царь Соломон: " Нет человека праведного на земле, 
который делал бы добро и не грешил бы" Еккл. 7:20 Ведь для того, чтобы искупить, 
жертва должна быть без всякого греха! 
 
Значит, Мессия должен быть и человеком, иначе Он не смог бы быть нашим 
посредником перед Богом. Также Машиах Бог  в полноте и человек. 
Отсюда мы подходим к вопросам Агура из 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? Какое имя сыну его? Знаешь ли? 
 
Здесь есть описание Бога : кто восходит на небо и нисходит?  Кто завязывает воду в 
одежду? Кто поставил пределы земли? Это может только Бог! Тут написано, что есть 
у Него сын. Сын Божий – это понятие из ТаНаХа, а не только из Нового Завета. 
Также в Пс.2:12 " Почтите Сына, чтобы Он не прогневался..." 
 
В заключении  
Слово Божье говорит, что Бог един – единство состоит из Отца, Сына и Духа Святого. 
Уже в ТаНаХе Бог открывается людям  конкретным видимым образом. В Новом 
Завете Бог облёкся в плоть и открылся через Иешуа, только так Он мог выполнить 
Свой план и обеспечить искупление людям, чтобы вернуть нас в общение с Ним. 



 
" ...великая благочестия тайна: Бог явился во плоти..." 1Тим.3:16 Явление Бога во 
плоти – это тайна, но тайну эту Бог открыл нам. И когда мы изучаем Слово Божье, 
то Бог открывает наши глаза и мы можем познать Его и раскрыть эту тайну. 
 
Великую славу и честь мы можем воздать Иешуа тем, что прославляем имя Его и 
поклоняемся Ему как Богу, но самое важное , чтобы мы ежедневная наша жизнь 
была ради Него и во славу Его. 
  
 

 


