Урок № 6

«Триединство Бога»

Очень важная тема учения о триединстве Бога.
Важно знать, что Бог триедин. Т.е и Отец-Бог, Сын Иисус Христос-Бог, и Дух святой-Бог.
И вся Троица, это Бог Единый.
Откровение о триединстве надо понять не умом, мы это принимаем верой, потому что это написано в Слове Божьем.
Библия говорит, что мы верим не три Бога, а в Одного Единого Бога, который открывается в триединстве, в трех личностях. Бог
Отец-личность, Бог Сын-личность, Бог Дух святой-личность. Они стоят на одном уровне. Равенство в Троице. Каждая личность
имеет Свою функцию.
Священники, чтобы не отойти от истины о триединстве Бога, каждый день провозглашали Никейский символ веры.

Никейский символ веры.
«Веруем во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца всего видимого и невидимого. И во Единого Господа Иисуса Христа,
Сына Божия, рождённого от Отца, Единородного, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинного от
Бога истинного, рождённого, не сотворённого, единосущного Отцу, через Которого [а именно Сына] всё произошло как на
небе, так и на земле. Нас ради человеков и нашего ради спасения сошедшего и воплотившегося, вочеловечившегося,
страдавшего и воскресшего в третий день, восшедшего на небеса и грядущего судить живых и мёртвых. И в Святого Духа. А
говорящих, что было время, когда не было Сына, или что Он не был прежде рождения и произошёл из несущего, или
утверждающих, что Сын Божий из иной ипостаси или сущности, или создан, или изменяем — таковых
анафематствует кафолическая [и апостольская] церковь. Аминь.»

Триединство в природе:
Чтобы нам было понять, как это Бог триедин, мы можем посмотреть на воду.
Вода есть в трех состояниях:
вода-жидкость,
вода-пар,
вода-лед.

Триединство Бога:
Бытие 1:26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они над
рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися
по земле.

Исайя 6:8 И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдёт для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня.
Ин. 5:7 Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино
Иуда 1:25 Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и
власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.

Пс 148:13 да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесенно, слава Его на земле и на небесах.
Мф. 28:19-20 Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я
повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.

Мф 3:16-17 И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, – и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия,
который сходил, как голубь, и ниспускался на Него.
И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение.

Ин 15:26 Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет
свидетельствовать о Мне;

Местописания, которые говорят о том, что не только Бог Отец-Бог,
но и Иисус Христос-Бог и Дух Святой-Бог.

- Иисус Христос-Бог
1 Тим. 3:16 И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя
Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе.

Фил. 2:5-11 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не
почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по
виду став как человек;
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.
Посему и Бог превознёс Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено
небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.

Евр. 1:2; 8; 10 в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки
сотворил. А о Сыне: «престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего – жезл правоты. И: «в начале Ты,

Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих;

Дух Святой-Бог
Деяния 5:3-4 Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твоё мысль солгать Духу
Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твоё ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти
находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем ? Ты солгал не человекам, а Богу.
Деяние 13:2 Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на
дело, к которому Я призвал их.
Иов 33:4 Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь.
Мы рассмотрели, что в Библии говорится о Троице.

Так же и человек, который был создан по образу и подобию Божьему, также триедин.

2. Триединство человека
Давид восхищается тем, как Бог относится к нам.

Пс 8:4-7
Когда взираю я на небеса Твои - дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил,
то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?
Не много Ты умалил их перед Ангелами: славою и честью увенчал его;
поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его:

Человека Бог сотворил триединым.
1 Фес. 5:23 Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без
порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа.
Человек имеет дух, душу и тело.
Т.е человек, это дух, который имеет душу, и находится это все в теле. Когда мы умрем, наше тело закопают, а дух и душа

пойдут в вечность, если мы верующие люди, то к Господу.

Три части человека и функции этих частей:

Дух
*До покаяния дух наш был мертвым,
Еф. 2:1-5 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира
сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между
которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были
по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил
нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, – благодатью вы спасены, –

*Дух-это канал для общения с Богом. Бог говорит духу нашему
Рим. 8:16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии.
*Дух-это место, где живет Бог.
2 Кор.6:16 Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду
ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом.

*Дух должен быть господином во мне, не душа и не тело, должен играть главную роль
*Я являюсь духом, у рожденного свыше человека, он всегда направлен к Богу.

Душа (психо)
*слуга или администратор, это ее роль
*составляющие души: разум, эмоции (чувства), воля
*От душевного состояния зависит духовное, Давид говорит, что унываешь душа моя.
Пс. 41:6 Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и
Бога моего.

Тело (биос)
*раб, это его роль, т.е у рожденного свыше человека, главенствующую роль должен играть дух,
помогать душа, и тело, или плоть надо усмирять.
Рим. 12:1 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, для разумного служения вашего,

1 Петра 4:1-2 Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию
перестает грешить,
Чтобы усмирять свою плоть, хорошо брать 1 раз в неделю пост. Тело имеет разные части, системы, в том числе и 5 органа
чувств: зрение, обоняние, осязание, слух, вкус. Тело должно отображать Бога.
2 вида неправильного отношения к телу:
-превозносить тело, т.е так много вкладывать ресурсов в поддержание тела, что любой прыщик или морщинка вызывает
депрессию, образно говоря.
-презирать тело (в древние времена люди себя само бичевали, это не правильно!), в наше время, есть люди, которые

пренебрегают любым уходом за телом, так тоже делать нельзя.

