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                                  1.3  Откровение Бога в трех лицах 
 
 

Первое откровение, данное Богом погрузившемуся в идолопоклонничество 
человечеству, есть откровение, полученное Иовом до времени Моисея. Иов 38-42 
главы.  

 В указанных  главах  Св.Писания перед Иовом проходит все величие 
всемогущества, славы, святости и справедливости Бога. 

Все слышанное и виденное Иовом потрясает его до глубины души и он 
восклицает: "Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому 
я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле" (Иов 42:5-6). 

Подобное же откровение дано было Богом через народ Израильский, начиная 
от Авраама, Моисея, многих пророков и до воплощения Господа Иисуса Христа. В 
этих откровениях нашему миру, дано было откровение Отца или Бога вообще во 
всей Его полноте. 

Второе откровение мир получил во Христе Иисусе от Его воплощения до дня 
Пятидесятницы. Относительно этого откровения Апостол пишет: "Бог, многократно 
и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии 
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки 
сотворил" (Евр.1:1-2). 

Значит, Тот, через Которого Бог и веки сотворил, был вместе с Отцом или у 
Отца, прежде всякого творения и Бог открылся в Нем миру после Его воплощения. 

Иисус Христос, обращается к Своим ученикам со словами: "Иисус сказал ему: 
столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел 
Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и 
Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий 
во Мне, Он творит дела" (Иоан.14:9-10). 

Третье и последнее откровение для живущих на земле дано и дается Богом 
в Духе Святом. Это откровение или проявление Бога особенно проявилось в день 
Пятидесятницы и продолжается до наших дней. 

Св. Писание свидетельствует об этом в следующих словах: "Утешитель же, Дух 
Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, 
что Я говорил вам" (Иоан.14:26). 

В первом откровении Бог проявил Свое всемогущество, славу, величие, Свою 
святость и справедливость. При этом с помощью закона, данного через Моисея на 
Синае, Он открыл всю греховность и испорченность человека, его неспособность - 
своими силами для правильной, святой, предназначенной для человека жизни от 
начала его сотворения. 

Во втором откровении Бог проявил Свою милость и любовь к падшему и 
беспомощному человеку. Во Христе Богом была протянута рука к человеку для его 
спасения и восстановления. 

В третьем периоде Откровения, откровения в Духе Святом миру явлена сила 
Божия, возрождающая мертвые по грехам души для новой и святой, нескончаемой 
вечной жизни. Дается сила для борьбы и победы над силами диавола. 

Сущность  триединства заключается  в  том, что каждая  личность Божества 
является  Богом  и  все три личности неразрывно связаны между собой. При этом  
конечно речь идет не о личности в  нашем  человеческом  понимании. Лютер  
сказал: «Наши математические, физические, и логические законы неприменимы по  
отношению к Богу».  
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Триединство Божие это великая тайна, которую мы не можем ни понять, ни 

объяснить. Иов.37:23 «Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом 
и полнотою правосудия..». Это учение  мы  должны  принять верою. 
В Библии описаны все три лица Божества или Святой Троицы, их различное 
проявление и спасительное действие на падшее человечество. Триединство: 
* В Имени Божием (Элохим) 

Быт.1:26 «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по   подобию   
                Нашему..». 

         Быт3:22 «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас..». 
         Ис.6:8 «И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне  послать? и кто 
                     пойдет для Нас?» 
         Иоан.14:23 «Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет  слово   
                            Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и  обитель у  
                            него сотворим». 
* При Творении 
       Быт.1:1 «В начале сотворил Бог небо и землю». 
          Кол.1:16 «ибо Им (Сыном)  создано все, что на небесах и что на земле,   
                         видимое и невидимое». 
          Быт.1:2 «… и Дух Божий носился над водою». 
* При крещении Иисуса   
           Мтф.3:13 «..приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься  от   
                              него». 
           Мтф.3:16 «..и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь,..» 
           Мтф.3:17 «И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой  возлюбленный,  
                            в Котором Мое благоволение».                     
* В повелении Иисуса Христа о крещении 
        Мтф.28:19 «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и  
                             Святого Духа,.». 
* В благословении  
           2Кор.13:13 «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога  Отца,  
                              и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». 
 * При сошествии Святого Духа 
           Иоан.14:16-17 «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  ибо Он с вами  
            пребывает и в вас будет». 
* При искуплении человека 
           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.3:5 «если кто не родится от воды и Духа, не может войти в   Царствие 
                         Божие» 
           1Петр.1:2 « ..по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к    
                               послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать  
                               вам и мир да умножится». 
 
                                                           *   *   * 
 
Для домашнего размышления и анализа. 
Деян. 20:28 
Еф.1:17 


