Учение о Троице
Деян.17:29 “29Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что
Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от
искусства и вымысла человеческого”.
Иоан.20:21 “Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, [так]
и Я посылаю вас”
1Кор.11:3 “Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене
глава - муж, а Христу глава – Бог”
“Бог вечно существует как три личности: Отец, Сын и Дух Святой, каждая
личность полностью является Богом, и при этом существует только один Бог”[1]

I.Библейское основание учения о Троице
A.Частичное откровение в Ветхом Завете
Быт.1:26 “И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию
Нашему …”
Быт.3:22 “И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и
зло…”
Ис.6:8 “И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто
пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня”
Быт.19:24 “И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от
Господа с неба”
Пс.44:7,8 “7Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты - жезл царства Твоего. 8Ты
возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог
Твой елеем радости более соучастников Твоих”

Пс.109:1 “Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу
врагов Твоих в подножие ног Твоих”
Ос.1:7 “А дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком,
ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками”
Ис.48:12,13, 16 “12Послушай Меня, Иаков и Израиль, призванный Мой: Я тот же,
Я первый и Я последний. 13Моя рука основала землю, и Моя десница распростерла
небеса; призову их, и они предстанут вместе… 16Приступите ко 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”
B.Полное откровение в Новом Завете
Матф.3:16,17 “16И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись
Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и
ниспускался на Него. 17И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение”
Матф.28:19 “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа”
2Кор.13:13 “Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и
общение Святого Духа со всеми вами”
Иуд.1:20,21 “20А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей,
молясь Духом Святым, 21сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от
Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни”
1Пет.1:1,2 “по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и
окроплению Кровью Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится”

II.Сущность учения о Троице
A.Бог есть три личности


Бог-Отец не является Богом-Сыном

1Иоан.2:1 “Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто
согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника”
Пс.109:1 “Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу
врагов Твоих в подножие ног Твоих”


Бог-Отец не является Богом-Духом Святым

Рим.8:26,27 “26Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем,
о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями
неизреченными. 27Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что
Он ходатайствует за святых по [воле] Божией”
Иоан.14:26 “Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое,
научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам”


Бог-Сын не является Богом-Духом Святым

Иоан.16:7 “Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я
не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам”
B.Каждая личность есть Бог
1.Бог Отец есть Бог
Матф.6:26-30 “26Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни
собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их… 30если же траву
полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает,
кольми паче вас, маловеры!”
2.Бог Сын есть Бог
Иоан.1:1-3 “1В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 2Оно
было в начале у Бога. 3Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало
быть, что начало быть”
Иоан.8:58 “Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был
Авраам, Я есмь”

Иоан.20:28,29 “28Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! 29Иисус
говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и
уверовавшие”
3.Бог Дух Светой есть Бог
Деян.5:3,4 “3Но Петр сказал: Анания! Для чего [ты допустил] сатане вложить в
сердце твое [мысль] солгать Духу Святому и утаить из цены земли?4Чем ты
владел, не твое 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”
C.Бог един
Втор.6:4 “Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть”
3Цар.8:60 “чтобы все народы познали, что Господь есть Бог и нет кроме Его”
1Кор.8:4 “Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в
мире ничто, и что нет иного Бога, кроме Единого”
Иак.2:19 “Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и
трепещут”

III.Взаимоотношения в Троице
Быт.1:3 “И сказал Бог: да будет свет. И стал свет”
Кол.1:16 “ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и
невидимое … все Им и для Него создано”
Иов.33:4 “Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь”
Иоан.3:16 “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную”
Иоан.6:38 “ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю
пославшего Меня Отца”

Иоан.15:26 “Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух
истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне”
1. Прославляйте Бога-Отца, Бога-Сына, Бога-Духа Святого
2. Молитесь Богу-Отцу, Богу-Сыну, Богу-Духу Святому
3. Смотря на взаимоотношения в Троице, учитесь взаимоотношениям в
семье
Быт.2:24 “Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене
своей; и будут одна плоть”
1Кор.11:3 “Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене
глава - муж, а Христу глава – Бог”
4. Смотря на взаимоотношения в Троице, учитесь взаимоотношениям в
церкви
1Кор.12:12,13 “12Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного
тела, хотя их и много, составляют одно тело, - так и Христос”
1Пет.5:1-4 “1Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий
Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться:2пасите Божие стадо,
какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для
гнусной корысти, но из усердия, 3и не господствуя над наследием [Божиим], но
подавая пример стаду; 4и когда явится Пастыреначальник, вы получите
неувядающий венец славы”.
1Пет.5:5 “Также и младшие, повинуйтесь пастырям”

[1] Уэйн Груден, Систематическое Богословие, Изд. “Мирт”, Санкт-Петербург,
2010, стр.241

