ОБЩАЯ ТЕМА:
ЗНАТЬ И ПЕРЕЖИВАТЬ ТРИЕДИНОГО БОГА
ДЛЯ СОЗИДАНИЯ ЦЕРКВИ КАК ТЕЛА ХРИСТОВА
Сообщение первое
Переживать Триединого Бога — иметь доступ через Христа в одном Духе к Отцу
Тексты Писания: Эф. 2:16-18; Лк. 15:3-32; Отк. 21:13
I.

II.

Через Бога-Сына, который является Совершителем, средством, и в Боге-Духе,
который является Исполнителем, применением, мы имеем доступ к Богу-Отцу,
который является Начинателем, единственным источником — Эф. 2:18:
А. С точки зрения положения мы были примирены с Богом; с точки зрения переживания
мы имеем доступ к Отцу — ст. 16, 18:
1. Быть примирёнными с Богом — значит быть спасёнными; иметь доступ к Отцу —
значит наслаждаться Богом.
2. И верующие из иудеев, и верующие из язычников имеют доступ к Отцу через
Христа — Ин. 14:6; Эф. 2:18:
а. И верующие из иудеев, и верующие из язычников примирены в одном Теле с
Богом; это было нечто, связанное с положением — ст. 16.
б. Теперь и те, и другие имеют доступ в одном Духе к Отцу; это нечто, связанное
с переживанием, и чтобы наслаждаться с точки зрения переживания тем, что у
нас есть с точки зрения положения, нам нужно быть в Духе — ст. 18.
3. Иметь доступ к Отцу — значит соприкасаться с Богом для нашего наслаждения;
будучи примирены с Богом раз и навсегда, мы теперь имеем доступ к Отцу для
постоянного наслаждения — Ин. 14:6.
4. Когда мы соприкасаемся с Богом, мы приходим к Нему через Христа в Духе к Отцу;
это Триединый Бог в нашем переживании и наслаждении — Эф. 2:18.
Б. Отец пришёл к нам через Сына в Духе, и сейчас Дух приводит нас назад к Отцу через
Сына; благодаря этому чудесному двустороннему движению мы наслаждаемся
раздаянием Триединого Бога — 2 Кор. 13:14; Эф. 3:16-17А.
В. Когда Сын приходит, чтобы благовествовать нам, приходит и Дух; когда мы принимаем
Сына в Его благовествовании, мы получаем Духа, а тогда Дух приводит нас назад к
Отцу через Сына — 2:17; Ин. 14:16-18; 1 Кор. 15:45Б; 2 Кор. 3:17А.
Г. Когда мы призываем Господа, проходя через Сына, мы — в Духе, потому что Сын и
Дух едины и потому что Дух — это действительность имени Сына; когда мы в Духе,
мы имеем доступ к Отцу, потому что Отец и Сын одно — 1 Кор. 12:3; Ин. 10:30.
Д. Согласно истине, есть три шага — доступ через Сына, в Духе и к Отцу; однако в нашем
переживании это три аспекта одного переживания:
1. Когда мы верим в Господа, мы находимся в Духе и имеем доступ к Отцу — Эф.
2:18.
2. Как только мы призываем имя Господа, мы сразу же получаем доступ в Духе к Отцу,
потому что Отец, Сын и Дух одно.
Е. Через Сына — значит через Триединого Бога, в Духе — значит в Триедином Боге, а к
Отцу — значит к Триединому Богу; именно так мы переживаем Триединого Бога — ст.
18.
Последовательность Божественной Троицы в 15-й главе Евангелия от Луки такая же,
как в Эф. 2:18:
А. Во всём Новом Завете 15-я глава Евангелия от Луки — это глава, которая наиболее ясно
раскрывает тайну Божественной Троицы, и в ней делается особый акцент на любви
Триединого Бога к грешникам.
Б. Господь Иисус рассказал три притчи о том, как Божественная Троица работает, чтобы
вернуть грешников через Сына посредством Духа к Отцу.
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В. В 15-й главе Евангелия от Луки последовательность начинается с Сына, переходит к
Духу и ведёт к Отцу; эта замечательная последовательность соответствует шагам
Божьего спасения, которое основано на искуплении Христа.
Г. Сын приходит как Пастырь, чтобы найти потерянную овцу (ст. 3-7), Дух, как женщина,
освещает дом и, в конечном итоге, находит потерянную монету (ст. 8-10), а Отец
принимает вернувшегося сына (ст. 11-32); это показывает божественное
домостроительство Божественной Троицы с искупающим Сыном, освящающим Духом
и принимающим Отцом — Рим. 3:24; Эф. 1:7; 2 Фес. 2:13:
1. Сын упоминается первым, потому что в Божьем спасении, практически говоря, Сын
приходит первым; Сын приходит, чтобы совершить искупление, основание нашего
спасения — Гал. 1:4.
2. Затем приходит Дух, чтобы найти нас; из-за того, что Дух находит нас, мы каемся и
возвращаемся назад к Отцу, который ждёт, чтобы принять нас.
Д. Притчи в Лк. 15:3-32 раскрывают любовь Триединого Бога к грешникам:
1. Слово Господа здесь делает больший акцент на любви Божественной Троицы, чем
на падшем состоянии и покаянии кающегося грешника.
2. Божественная любовь полностью выражена в нежной заботе Сына, как доброго
Пастыря, в тщательном поиске Духа, как любителя сокровища, и тёплом приёме
Отца, как любящего отца — Ин. 16:27; Эф. 2:4.
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