
Троица (ОДИН  или ТРОЕ?)
10.02.2014 17:18

  Бог Один или их Трое? Сколько споров ведётся вокруг этой темы.
  Материала в  инете много, но я хочу обсудить этот вопрос.
   
  В Библии слова «Троица» нет.
  Однако, слов  «АД», в Библии трактуется как царство мёртвых, что не мешает нам
использовать его как в повседневной жизни, так и в богословских разговорах,
вкладывая в смысл более широкие понятия, как:  «мир мёртвых», «преисподняя»,
«геенна огненная», «могила», «душевные мучения после физической смерти» и т.д
  И, весьма редко, у кого возникнут трения по этому вопросу.      
  Тро́ица (Греч. Αγία Τριάδα, лат. Trinitas) — богословский термин отражающий
христианское учение о Триипостасности Бога.
  Впервые термин Троица засвидетельствован у Феофила Антиохийского (IIвек).
   
  Мы говорим: Троица, Триединство, Бог в трёх ипостасях и т.д. подразумевая: Отец,
Сын и Дух Святой.
  Если, кого-то это не устраивает, могут говорить так, как удобнее.
  Но я вижу, что проблема далеко не в этом.
   
  Общаясь с огромным количеством людей, я  увидела, что мало, кто может «вместить в
себя» понятие Троицы.
  Стандартный вопрос: « Как это? Один Бог, но Их трое? Три в одном?»
   
  Когда мой сын был маленьким, он задал мне этот же вопрос. Я думала: « Как
объяснить ребенку, что бы он понял?» И, тогда я увидела солнце.
  « Понимаешь, вот есть солнце. Ты его видишь, ты о нём знаешь. И оно одно. Нет рядом
каких-то маленьких солнц.
  Можешь ли ты посмотреть на него? За тучками, вдалеке, в солнечных очках, ещё как то
это можно сделать. Но реально, без специальных средств, в ясную погоду, при чистом
небе, мы не сможем этого сделать, мы просто ослепнем.
  Это Бог-Отец (Его никто и никогда не видел, т.к. наше физическое тело не способно
это выдержать)
  Когда встаёт солнце, оно освещает землю и тьма расступается. На землю приходит
свет, и мы его видим (это Сын- Иисус. Тот, Кого видели люди)
  Но есть ещё что-то особенное в солнце.
  От него приходит тепло, дающее жизнь всему живому на земле (это Дух Святой. Мы не
видим Его, но мы видим Его работу и знаем, что Он есть)»
   
  Этот ответ полностью удовлетворил интерес моего сына, и он понял. Ребёнка обмануть
невозможно. Он принял эту истину своим сердцем.
   
  Отец, сын и Дух Святой- это три Личности и это Один Бог!
   
  Что же говорит по этому поводу Библия?
  
  Человек, изучающий Слово Божье знает, что Бог никогда не говорит о Себе во
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множественном лице.
  Однако в книге Бытие мы читаем:
  «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему…..»
/Быт 1:26/
  
  Опечатка? Неверность перевода? «Ну, тут Бог имел ввиду……»
  Всё, что Бог хотел нам сказать и, что Он имел тут ввиду, написано. Нам остается
только прочитать и понять, что тут Бог говорит о Себе.
  Можно поразмышлять, Кого ( в теле) видели Адам и Ева в Эдеме, но я склонна
принимать то, что написано.
   
  Далее я приведу материал, взятый мною из интернета, с которым я  полностью
согласна.
   
  "Я и Отец - одно" (Иоан.10:30), а не две, три личности,... не двое, трое, как думают
некоторые, и происходит путаница: кому поклоняться, а кому - нет, кому молиться
меньше, а кому больше. 
  
  Если Иисус Христос для кого-то не Бог, тогда кто? Мёртвый идол? Тогда кому Вы
поклоняетесь? - Иисусу Христу Богу, или человеку? А человеку поклоняться грех. 
   
  «Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу
твоему поклоняйся и Ему одному служи.» /Матф 4:10/
   
   «Посему и Бог превознес 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 »
/Филип 2:9-11/
   
   
  «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога
истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный
Бог и жизнь вечная.» /1Ин 5:20/
  
  Многие ещё слепы и не видят, и не познали Иисуса Христа, как нашего Отца. 
   
  «для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не
воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога
невидимого.» /2 Кор 4:4/
  
  «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо
Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы
ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано, и Он
есть прежде всего, и все Им стоит» / Колос 1:15-17/
  
  И когда мы видим Руку Божью в своей жизни, кого мы видим?: всё Того же Бога, или

 2 / 4



Троица (ОДИН  или ТРОЕ?)
10.02.2014 17:18

другую личность? Бог и Божья Рука - Одно, а не две разные личности. Бог, Его Рука,
Его Нога, Его Лицо - это Один и Тот же Господь и Бог. 
   
  «Тогда сказали Ему: где Твой Отец? Иисус отвечал: вы не знаете ни Меня, ни
Отца Моего; если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего.» /Ин 8:19/
  
  «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот
возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам.» /Ин 14:21/
  
  
  ИТАК: Отец, Сын и Дух Святой - это Одна и та же Личность - всё Тот же наш Господь и
Бог. "Я и Отец - одно". И всё же, плотским разумом это невозможно постичь. Поэтому
каждому из нас надо ЛИЧНО встретиться с Иисусом Христом. Иисус откроет Вам в СЕБЕ
Отца! 
   
  «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 
Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает
Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас
сиротами; приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите
Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и
вы во Мне, и Я в вас» (Ин.14:16-20). 
  
   
  Кто-то скажет: «Не впечатлило. Не убедила!»
   
  Я и не собиралась этого делать. Это дело веры каждого.
   
  Но, Иисус и по этому поводу сказал:
   
  «И, обратившись к ученикам, сказал: все предано Мне Отцем Моим; и кто есть
Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и
кому Сын хочет открыть.» /Луки 10:22/
  
  Блаженны те, кому Сам Отец откроет Сына. И блаженны те, кому Сам Сын откроет
Отца. Тогда рассеются все твердыни человеческих учений.
  Плотским (душевным) разумом это постичь невозможно, только духовно, сообразуя
духовное с духовным.
  Поэтому каждому из нас надо ЛИЧНО встретиться с Иисусом Христом .
  Сам Иисус каждому откроет в СЕБЕ Отца! 
  
  Предлагаю помолиться Господу: 
   
  «Иисус, Господь мой и Спаситель мой, открой мне Себя и Отца, что бы мне не
заблудиться в своих поисках. Аминь»
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