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го, и это чревато развитием эгоизма. Но когда есть три личности, каждый участ-
ник отношений смиренно принимает тот факт, что внимание достается не толь-
ко ему. Только в таких условиях способно развиться подлинное бескорыстие. 

Библейская картина Божества, состоящего из трех Личностей, которых связы-
вают отношения совершенной любви, — убедительное доказательство того, что 
Библия на самом деле является подлинным откровением единственного истин-
ного Бога. Да, аспекты этой истины находятся за пределами нашего понимания, 
поскольку, будучи ограниченными существами, мы пытаемся осмыслить безгра-
ничного Бога. И все же, признавая Бога в трех Личностях, обладающих единой 
сущностью и характером, мы начинаем понимать, как много для Него значат 
отношения, дружба и самоотверженная любовь. Если Бог такой, что удерживает 
нас от отношений с Ним? Нас все сильнее и сильнее влечет к такому Богу!  

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Жизнь Иисуса на земле демонстрирует славную 
истину о Божьей самоотверженной любви.

Согласно Библии, до Своего прихода в этот мир Иисус пребывал «у самого 
сердца Отца» (Ин. 1:18; ИПБ). О Своих отношениях с Отцом до воплощения Ии-
сус сказал: «[Ты] возлюбил Меня прежде основания мира» (Ин. 17:24). Далее в 
этом отрывке Иисус делится с Отцом Своими надеждами в отношении людей: 
«Любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них» (Ин. 17:26). 

Какое прекрасное описание Бога и того, чего Он желает для нас! 

Бог — это не только могущественное Верховное Существо во Вселенной. Бог — 
средоточие и источник искренней и надежной дружбы. «Бог [Отец, Сын и Свя-
той Дух] есть любовь», и Его желание состоит в том, чтобы каждый из нас по-
знал Его и стал причастником и отражением этой любви. 

ОПЫТ 

Вот это да! Бог намного прекраснее, чем я себе представлял. 
Я могу верить в такого Бога и хочу узнать больше о Нем. 

С момента появления на свет мы стремимся к отношениям с другими людьми. 
Мы всю жизнь жаждем дружбы, верности, привязанности и доверия. Мы являем-
ся социальными существами, потому что созданы по образу Бога, для Которого 
отношения имеют первостепенную важность. Все наши добрые и исполненные 
любви человеческие отношения призывают нас к близкому общению с Богом. 

Сердце Бога

[истина] ЗДЕСЬ
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2  СЕРДЦЕ БОГА

ОТКРЫТИЕ

Сущность Бога определяет самоотверженная и пламенная 
любовь, проявляющаяся в личных отношениях.

«ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?» 

Семейная пара из Швеции попыталась назвать своего ребенка «Brfxxccxxmnpc
ccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116». Произноситься это имя должно было как «Аль-
бин». Родители утверждали, что это «экспрессионистское нагромождение зна-
ков, которое следует рассматривать как произведение искусства». Суд Швеции, 
регулирующий подобные вопросы, обязал родителей дать ребенку другое имя. 
Позднее выяснилось, что столь странное имя было дано ребенку умышленно. 
Родители таким образом выразили свой протест на действующий в Швеции 
закон об именах, согласно которому государство принимает окончательное ре-
шение о приемлемости того или иного имени.  

У каждого есть имя, и каждое имя имеет значение (интернет может помочь 
вам узнать, что означает ваше имя, если вы этого еще не знаете). Это особенно 
верно для Библии. Каждое имя несет в себе весть, сообщая нечто важное о 
характере или жизни человека, который его носит.  

Имя «Адам» означает «земля», и Библия говорит, что Бог создал человека из 
праха земного. 

«Иаков» означает «обманщик», и из Священного Писания мы знаем, как эта чер-
та характера проявлялась в его жизни. 

«Израиль» означает «побеждающий с Богом», и это имя Бог дает Иакову, когда 
тот стал говорить правду и преодолел свою склонность к обману. 

Мы видим, что в Священном Писании имена имеют особое значение. 

Первый раз Бог упоминается в Библии под очень интересным именем, которое 
открывает поразительную  истину о Создателе: 

«В начале сотворил _____________ небо и землю» (Быт. 1:1). 

Скорее всего, вы вписали слово «Бог» вместо пропуска в данном тексте, посколь-
ку в большинстве переводов Библии употребляется именно это слово. В ориги-
нальном древнееврейском тексте используется не нарицательное имя «Бог», а 
имя собственное —  «Элохим». Примечательно также то, что это имя употреблено 
во множественном числе. Это выглядит так, как если бы ваш сосед при знаком-
стве сказал: «Здравствуйте, меня зовут Иваны». Случись такое, вы, скорее всего, 
подумали бы, что он либо неграмотный, либо страдает манией величия. В любом 
случае вы точно не воспримете всерьез имя во множественном числе, потому 
что оно нарушает привычную для нас логику. Но именно так Бог представляется в 
самых первых словах Библии — во множественном числе. Далее в Быт. 1 это имя 
раскрывается более полно: 

«И сказал Бог [Элохим]: ____________________________ человека по образу ________________ и по 
подобию __________________» (Быт. 1:26).

Определенный смысл заложен в том, что Бог употребляет притяжательное ме-
стоимение «Наше», а не «Мое». Реальность такова, что Бог включает в Себя не-
сколько Личностей. Вот почему Он называет Себя именем во множественном 
числе — Элохим. 

ЕДИН, НО НЕ ОДИН
Хотя идея единого Бога, включающего несколько Личностей, может, на первый 
взгляд, показаться странной, мы начинаем ее понимать, когда узнаем самую глав-
ную истину о Боге, изложенную в Писании: «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:16).

Что же это означает? 

В Библии речь идет не о любви вообще, а о самоотверженной любви, которая 
«не ищет своего» (1 Кор. 13:4, 5). 

Любовь, по своему определению, направлена на других и подразумевает са-
моотдачу. Другими словами, чтобы любовь как таковая могла существовать, 
должно быть более одной личности и должны быть отношения. Закрывшись 
в комнате и проводя там всю жизнь в одиночестве, вы не сможете испытать 
любовь в библейском смысле этого слова. Если «Бог есть любовь», то из этого 
логически следует, что Бог — больше, чем одна Личность, но в то же время Его 
Божественная сущность остается единой.  

Истина состоит в том, Бог — не самодостаточная Личность, но социальное Су-
щество, проявляющее вечную самоотверженную любовь. 

На протяжении всей Библии Бог описывает Себя как единого Бога в трех Лич-
ностях — Отца, Сына и Святого Духа. Отец — Бог (см. Ис. 64:8; Ин. 3:16), но 
Бог — это не только Отец. Сын, Иисус Христос, — Бог (см. Ин. 1:1; Флп. 2:5, 6), но 
Бог — не только Сын. Святой Дух — Бог (см. Иов. 33:3; Лк. 1:35), но Бог — не толь-
ко Святой Дух. Мы воспринимаем Бога триединым, используем применительно 
к Нему термин «Троица», потому что Бог — это совокупность трех Личностей 
Божества, обладающих единой сущностью, единым характером и волей.

Давайте вникнем в логику отношений между тремя личностями. Перед чтением 
следующего абзаца обсудите такую ситуацию: двух человек связывает тесная 
дружба, а затем на горизонте появляется третий. Как могут дальше развиваться 
эти отношения? 

Есть выражение: «Двое — это компания, трое — это толпа». Подобное мнение 
обусловлено тем, что мы по своей природе эгоистичны, и потому появление в 
отношениях третьего воспринимается нами как угроза. Возможно, вы вспомните 
ситуацию, когда у вас был лучший друг, но появился третий человек и нарушил 
идиллию ваших отношений. В один миг внимание вашего друга рассеивается. 
Тем не менее третий человек полезен для отношений, потому что в случае его 
принятия эгоизм уступает место самоотверженной любви. Вы принимаете тот 
факт, что внимание сейчас сосредоточено не только на вас. Исходя из этого, 
три — минимальное числовое значение любви в самой чистой форме. Любовь 
не может существовать там, где есть только одна личность. Если в отношениях 
состоят двое, то каждый является единственным получателем внимания друго-элохим


