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Три в одном 
Многие пытались представить себе образ Бога. Но Он говорит в Библии, что не стоит этого 
делать.  
 
Исход 20:4,5
 
  
 
Причина, по которой Бог так говорит, на самом деле, очень проста. Его нельзя запечатлеть в 
одном образе. Не существует ни одного живого существа, которое отображало бы Бога в 
полноте. Никто и никогда на земле не видел Бога таким, какой Он есть на самом деле, за 
редким исключением. Нам предпочтительнее изобразить Бога в виде человека, животного, 
воды, огня или чего-то подобного, чтобы у нас было представление о том, какой Он. Однако 
мы читаем, что Бог этого не хочет, потому что мы не будем воздавать Ему должное. Мы не 
можем понять, уразуметь и постичь Его нашим человеческим разумом. Как творение может 
полностью понять, кем является его создатель? 
 
Какой Он? 
К счастью, Бог даёт нам узнать многими другими способами о том, какой Он! То, как Он 
выглядит, не имеет большого значения. Например, при сотворении Бог говорит: «Сотворим 
человека по образу Нашему по подобию Нашему». Бытие  1:26,27  
Здесь мы читаем, что образ Божий можно найти в мужчине и женщине. В данном месте 
используется слово на иврите - tsalem. Оно обозначает - бросать тень. Получается красивая 
картина. Тень частично отображает действительность. Таким образом, человек может 
частично отображать Божий облик, но не всю картину целиком. 
Мы можем видеть в человеке некоторые черты, которые нам что-то говорят Боге. Человек 
состоит из тела, души и духа. Тело состоит из костей, органов, кожи и т.д. Душа состоит из 
разума, воли и эмоций. Дух состоит из интуиции и совести. Три образуют одну личность. 
 
Таким образом, есть один Бог, который, как и человек, состоит из трёх образов. В этом уроке 
мы исходим из того, что Бога нельзя представить себе как живое существо с телом. Но как же 
тогда Он может быть три в одном? Это всегда будет оставаться загадкой в нашем 
человеческом понимании, и мы никогда не сможем по-настоящему постичь это, но 
попытаемся заглянуть за кулисы. 
 
История 
Представь себе, что мир похож на лодку, в которой находится множество людей в образе 
стаканов. Лодка плывёт по океану с чистой и прозрачной водой. Представь, что океан - это 
Бог, который повсюду. Его имя - Вездесущий. Он намного больше лодки.  
Бог очень хочет общаться с людьми, для этого Он их и создал. Стаканы в лодке грязные 
внутри. Люди испуганы и не знают, есть ли Бог. Но Он решает зайти в лодку тоже в образе 
стакана. Он наполнен прозрачной водой из океана. Когда этот стакан перемещается по лодке, 
всем видно, что он отличается. Он является примером для других. Многие люди хотят быть 
похожими на него. Но есть те, которые отворачиваются. Есть только один способ, чтобы стать 
похожими на этот стакан с чистой водой. Нужно, чтобы эта же вода оказалась в грязных 
стаканах. Это произойдёт, когда стакан с чистой водой будет разбит, и эта чистая вода 
разольётся по всей лодке.  
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В этой истории мы видим, что Бог присутствует повсюду. Иисус, как Бог, пришёл в теле 
человека. Внешне Он умер, чтобы Его Дух мог распространиться повсюду. Дух Божий пришёл 
на землю, когда Иисус воскрес из мёртвых. 
 
Что мы можем прочитать о Боге при сотворении мира и в день Пятидесятницы? 
 
Бытие 1:2,3 
  
 
  
Когда Иисус вернулся к Богу Отцу, Он сказал, что Дух придёт вместо Него. Это произошло в 
Пятидесятницу. Дух Божий всё ещё действует сегодня.  
 
 
Деяния 2:1-4   
 
  
   
Бог и люди 
В начале сотворения мира мы читаем историю про Адама и Еву, а также про их 
взаимоотношения с Богом. Это было совершенно нормальным для Него - общаться с людьми, 
быть с ними. Царила атмосфера мира и радости. Всё было прекрасно.  
Мы видели в 1 части, как всё изменилось. Бог проговаривал через пророков, каким образом 
людям вернуть близость с Ним, как можно вернуть праведность, мир и радость в этот мир. Мы 
можем увидеть прекрасный пример этого в Ветхом Завете. 
 
Кто поднимался на гору, и что они там делали с Богом? 
 
Исход 24:9-11  
  
 
   
В этой истории мы видим, как Моисей и старейшины встречаются с Богом весьма 
своеобразным способом. Бог показывает, что является важным для Него. Он хочет быть с 
людьми, вкушать вместе с ними. Совместная трапеза – это признак гостеприимства и 
отношений друг с другом. 
 
Несмотря на это, мы видим в Ветхом Завете, что раз за разом между Богом и людьми что-то 
идёт не так. Люди продолжают отдаляться от Бога. В итоге, Бог решил явить Себя в образе 
человека, в лице Иисуса. Поскольку у Него тоже было человеческое тело, люди не боялись 
Его. Иисус был примером Божьей любви. Его главной целью было уничтожить преграду 
между Богом и людьми. В одно и то же время Иисус мог быть только в одном месте. Вот 
почему Он ушёл после того, как закончил Своё дело. Бог вернулся в образе Святого Духа, 
который может находиться с каждым в этом мире одновременно. 
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ЗАДАНИЕ: 
 

Попроси Бога, чтобы Он являл тебе Себя в течение предстоящих уроков. Перед 
каждым уроком ты можешь просить Его, чтобы Он изменял твои мысли о Нём, 
чтобы ты мог получить новое представление о том, какой Он.  

 
В начале урока мы прочитали, что Бог не хочет, чтобы мы создавали Его 
изображения. Люди делали это, чтобы сделать видимым то, что было самым 
важным в их жизни, и почитали это.  
В наше время это не так распространено. Но у нас могут быть вещи, которые важнее 
Бога. Часто мы посвящаем этому много времени. Удели время, чтобы подумать, есть 
ли в твоей жизни вещи, которые важнее Бога. Если есть, хочешь ли ты с этим что-
то сделать? 

 
       Поговори со своим наставником о том, как ты представлял себе Бога. Какой Он для 

тебя? 
 

      Задание для прочтения. 
      Старайся регулярно читать Евангелие от Иоанна во время изучения 2 части. Запиши, 

что ты прочитал об Отце, Сыне и Духе Святом. Также запиши то, на что ты 
обратил внимание, что не понимаешь, и что является новым для тебя.  

 
ПРИНЦИП 5 

 
Бог – это Дух, у Него нет тела. Он повсюду. Он – одна личность и 
проявляет Себя в нашей жизни как Отец, Сын и Дух.  
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Исход  20:4,5  
4 Не делай себе кумира и никакого 
изображения того, что на небе вверху, и что 
на земле внизу, и что в воде ниже земли; 
5 не поклоняйся им и не служи им, ибо Я 
Господь, Бог твой, Бог ревнитель, 
наказывающий детей за вину отцов до 
третьего и четвертого [рода], ненавидящих 
Меня 
 
Бытие  1:26,27  
26 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. 
Бытие 1:2 
2Земля же была безвидна и пуста, и тьма над 
бездною, и Дух Божий 
носился над водою 
 
Деяния 2:1-4 
1 При наступлении дня Пятидесятницы все 
они были единодушно вместе. 
2 И внезапно сделался шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, и наполнил весь 
дом, где они находились. 
3 И явились им разделяющиеся языки, как бы 
огненные, и почили по одному на каждом из 
них. 
4 И исполнились все Духа Святаго, и начали 
говорить на иных языках, как Дух давал им 
провещевать. 
 
Исход 24:9-11 
9 Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и 
Авиуд и семьдесят из старейшин Израилевых, 
10 и видели Бога Израилева; и под ногами Его 
нечто подобное работе из чистого сапфира и, 
как самое небо, ясное. 
11 И Он не простер руки Своей на избранных 
из сынов Израилевых: они видели Бога, и ели и 
пили. 
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