Торжество спасающей Троицы
Еф 2:19-22

Быт 1:26-27 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему 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. 27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их.
Втор 6:4 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть;
В единой Сущности Бога существуют три, вечные и от вечности равные личности, Отец, Сын и Святой
Дух.
“Within the one Being that is God, there exists eternally three coequal and coeternal persons, namely, the Father, the
Son, and the Holy Spirit.”1
Божия сущность не ограничена. И так как Бог вездесущ, можно увидеть еще одну важную истину: Божия
сущность нераздельна. Возможна ли половина вездесущности? Может ли безграничное быть разделенным
на части?
“God’s being is not limited. And since God is omnipresent, another important truth can be seen: God’s being cannot be
divided. What is half of omnipresence? How can the infinite be divided into parts?”2

Иисус Христос:
Ин 15:26 Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он
будет свидетельствовать о Мне;
Апостол Петр:
1Пет 1:1-2 Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и
Вифинии, избранным, 2 по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию
Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится.
Апостол Павел:
2Кор 1:21-22 Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас [есть] Бог, 22 Который и запечатлел нас
и дал залог Духа в сердца наши.

1

James R. White. “Forgotten Trinity.” Baker Publishing Group. iBooks.
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James R. White. “Forgotten Trinity.” Baker Publishing Group. iBooks.

©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 1 of 5

Апостол Иоанн
1Ин 4:13-14 Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаём из того, что Он дал нам от Духа Своего. 14 И мы
видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру.

I.

Спасающее действие Божественной Троицы
A. Функция Отца

1. Бог Отец инициирует и направляет все
Еф 1:3-4 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким
духовным благословением в небесах, 4 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были
святы и непорочны пред Ним в любви,
Еф 1:5-9 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 6 в похвалу
славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, 7 в Котором мы имеем искупление
Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, 8 каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой
премудрости и разумении, 9 открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде
положил в Нем,
Ин 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную.
2. Бог воскресил Христа из мертвых
Еф 1:19-20 и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, 20
которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах,
3. Бог воскрешает нас из мертвых
Еф 2:4-6 Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5 и нас, мертвых по
преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах
во Христе Иисусе,

B. Функция Сына
1. Искупление
Еф 1:7 в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его,
Евр 2:14-15 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы
имеющего державу смерти, то есть диавола, 15 и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были
подвержены рабству.
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2. Усыновление
Еф 1:4-5 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в
любви, 5 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей,
1Ин 3:1-2 Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому
не знает нас, что не познал Его. 2 Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем.
Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть.
3. Прославление
Еф 1:11 В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены [к тому] по определению Совершающего все
по изволению воли Своей,
Еф 2:5-6 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил
с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе,
4. Основание Церкви
Еф 1:22-23 и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, 23 которая есть Тело Его,
полнота Наполняющего все во всем.
Еф 4:15-16 но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, 16 из Которого все тело,
составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру
каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви.

C. Функция Святого Духа
1. Дух запечатлевает нас во Христе
Еф 1:13-14 В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него,
запечатлены обетованным Святым Духом, 14 Который есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в
похвалу славы Его.
Ин 16:7-8 Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если не пойду, Утешитель не приидет к
вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, 8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде:
Ин 3:5-6 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в
Царствие Божие. 6 Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.
2. Дух помогает нам познавать Бога
Еф 1:15-17 Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 16 непрестанно
благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, 17 чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец
славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его,
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3. Дух обеспечивает доступ к Богу через Христа
Еф 2:17-18 И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, 18 потому что через Него и те и другие
имеем доступ к Отцу, в одном Духе.
1 Кор 12:12-13 Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много,
составляют одно тело,- так и Христос. 13 Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины,
рабы или свободные, и все напоены одним Духом.
Рим 8:26-27 Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но
Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 27 Испытующий же сердца знает, какая мысль у
Духа, потому что Он ходатайствует за святых по [воле] Божией.
4. Дух преображает нас в образ Иисуса Христа
Еф 3:14-19 Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, 15 от Которого
именуется всякое отечество на небесах и на земле, 16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 17 верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы,
укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и
высота, 19 и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою
Божиею.
Еф 4:11-13 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями, 12 к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, 13 доколе все придем в
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова;
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость,
воздержание. На таковых нет закона.
5. Дух созидает Церковь
Еф 2:19-22 Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, 20 быв утверждены на
основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], 21 на котором все здание,
слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, 22 на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.

II.

Отношение спасенных к Божественной Троице
A. Отношение к Богу Отцу

Еф 1:3-6 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким
духовным благословением в небесах, 4 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были
святы и непорочны пред Ним в любви, 5 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по
благоволению воли Своей, 6 в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в
Возлюбленном,
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Еф 5:18-20 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19 назидая самих
себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 20
благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа,

B. Отношение к Богу Сыну
Еф 1:13 В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него,
запечатлены обетованным Святым Духом,
Еф 2:8-9 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9 не от дел, чтобы никто не
хвалился.

C. Отношение к Богу Святому Духу
Еф 4:30 И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления.
Павел хочет убедить нас, что без Бога мы не можем спастись, поэтому, все доброе, что в нас есть
произведено Святым Духом. Он вкладывает в нас жизнь и поддерживает ее. Он развивает ее, ведя к ее
окончательной цели. Он является Автором каждой христианской добродетели, всякого доброго плода.
Поэтому, когда верующий загрязняет свою душу какой-либо лживой, мстительной, алчной или грязной
мыслью или намеком, он оскорбляет Святого Духа.
Paul wishes to impress upon us that apart from God we cannot be saved; that is, that whatever good there is in us has
its origin in the Holy Spirit. He both imparts life and sustains it. He causes it to develop and to reach its ultimate
destination. It is he, therefore, who is the Author of every Christian virtue, every good fruit. Hence, whenever the believer
pollutes his soul by any deceitful, vengeful, covetous, or filthy thought or suggestion, he is grieving the Holy Spirit.3
Еф 5:18-21 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19 назидая друг
друга псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 20
благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, 21 повинуясь друг другу в страхе
Божием.

Как вы относитесь к Божественной Троице?
Благодарите ли вы Бога Отца за Его
неизреченную благодать, явленную в искуплении?
Доверяете ли вы свою жизнь Сыну,
в полном уповании на Него?
Покорны ли вы Святому Духу?

3

Hendriksen, W., & Kistemaker, S. J. (1953–2001). Exposition of Ephesians (Vol. 7, pp. 221–222). Grand
Rapids: Baker Book House.
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