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Введение  
Господь Иисус Христос, слава Ему, сказал 

своим ученикам,” и будете Мне 

свидетелями” Дея1:8.  

Это свидетельство основано на двух 

основных столпах: во-первых, 

свидетельствование об истинном учении и, 

во-вторых, свидетельствование через 

христианское поведение. 

Нельзя довольствоваться одним из них за 

счет другого, так как истинное учение без 

христианского поведения превращает нас в 

оскорбление для людей, согласно тому, что 

говорит Библия “Ибо ради вас, как написано, 

имя Божие хулится у язычников.” 

Однако Бог может из камней сих 

воздвигнуть детей к себе, если мы потерпим 

неудачу, будем действовать лениво или 

изберем пространен путь. Точно так же 

христианское поведение без учения 

превращает нас в пустую видимость без 
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сущности, подверженную сомнениям и 

странным мыслям о вере. Церковь 

придерживается мысли своих отцов, которые 

вместе с мучениками и святыми передали 

нам истинное учение. Поэтому не 

уклоняйтесь и не стесняйтесь попыток 

поиска и познания, помня, что в Библии 

сказано: ”Истреблен будет народ Мой за 

недостаток ведения” Осия   4      6 :  

"Исследуйте Писания "........  Иоа     .39 :5  

И что в соответствии с вашими 

способностями и талантами Бог спросит вас 

о знании. 

Кроме того, в наши дни, которые 

бомбардируются таким количеством 

вопросов, что будет, если ваш сын, дочь, брат 

или сестра зададут вам вопросы, связанные с 

учением?  

Нам нужно объявить, что мы поклоняемся 

Единому Богу, и разъяснить, в частности, что 
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значит, что Христос есть Сын Божий, почему 

он воплотился и что мы не политеисты. 

Это краткое изложение является скромной 

попыткой ответить на вопросы, которые 

важны для нашей христианской доктрины: 

поклоняемся ли мы одному Богу или трем 

богам? Как Бог может есть, пить и спать? 

Почему Бог не простил Адама? И.Т.Д..., 

Чтобы в полной мере использовать это 

резюме, сначала прочитайте вопрос и 

попытайтесь ответить на него. Затем, через 

два-три дня, начинайте читать полностью. 

Если вы чувствуете важность вопросов, 

пожалуйста, поймите и прочитайте их 

несколько раз. Затем запомните их и 

обсудите со своими братьями и сестрами и 

друзьями, чтобы быть готовыми ответить 

любому, кто может спросить нас о причине 

надежды, в которую мы верим. Как что в 

Библии сказано: "будьте всегда готовы 

всякому, требующему у вас отчета в вашем 
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уповании, дать ответ с кротостью и 

благоговением."1-e Пет 3: 15. 

Пусть Бог утвердит свой народ в вере до 

последнего вздоха через ходатайства нашей 

Матери; Девы Марии, святого Антония и 

молитвы нашего благословенного Отца; Его 

Святейшество Папа Тавадрос второй. 

Слава Богу в Его Церкви во веки веков, 

Аминь!. 
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Первый вопрос 
** Поклоняемся ли мы одному Богу или 

трём богам?  

Мы поклоняемся одному Богу в трёх 

божественных личностях/ ипостасях. 

** Но в чем смысл “ипостаси”?  

Ипостась (и множественное число 

“ипостаси”) - греческое слово что означает 

“существенный атрибут”. 

** А в чем смысл “существенного 

природа?” 

Существует два типа атрибутов (или 

составляющих): 

1. Внешние атрибуты (составляющие): 

Составляющие, которые проявляются в 

моих отношениях с людьми, например, когда 

я говорю, что я любящий, справедливый, 

скупой или щедрый. Эти составляющие - 

внешняя сторона моих отношений, но они не 

влияют на мое существование или сущность. 
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2. Существенные атрибуты 

(составляющие): 

Например, когда я говорю: “Я есмь (тело, 

дух и душа).” 

       Тело: материальная часть которая ест, 

пьёт и видит сны. 

       Дух: Божье дыхание, которое 

побуждает человека молиться и поклоняться 

Ему. А когда человек умирает, мы говорим, 

что его дух вознёсся на небеса. 

       Душа: ум, восприятие и эмоции. 

Поэтому, когда я говорю: “я человек тела, 

духа и души,” 

Я один человек или три человека?! 

Я - Один человек, но у меня есть три 

основных составляющих. Без тела, души или 

духа, меня не существует. 

** Другой пример: 

Мы описываем солнце как нечто, 

состоящее из диска, нечто, от чего рождается 
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луч, и от чего исходит тепло. Так это одно 

солнце или три солнца? 

Это одно солнце, но оно состоит из трех 

неотъемлемых атрибутов. (Солнечный диск, 

из которого рождается луч и из которого 

исходит тепло). 

Точно так же, с различием, мы 

поклоняемся одному Богу в трёх ипостасях 

(существенные атрибуты): это есть Святой 

Отец, и Сын, естественно, рождающийся от 

Отца, и Святой Дух, исходящий от Отца. И 

они являются одним Богом. 

** Вы можете попросить меня не 

уподоблять Бога чему-то, потому что “нет 

ничего подобного ему“. 

Это правда, что нет ничего подобного 

Богу, так как Он безграничен. Вот почему в 

примерах мы говорим: “с различием”, 

потому что человек и солнце не могут быть 

богами, и потому что Бог - безграничен, и его 

нельзя ограничить рамками человеческого 



11 

 

разума. Однако, я только хотел на примерах 

понятно объяснить вам мысль о том, как 

может одна сущность (будь то человек или 

солнце) одновременно иметь три 

составляющих, существенных признака, 

атрибута. 

“Идите, научите все народы, крестя их во 

имя Отца и Сына и Святаго Духа” от Матфея 

28:19 

Второй Вопрос 
**Как вы можете говорить: “Христос есть 

Сын Божий?” Разве Бог порождает? Он “не 

рождает и не рожден?” 

Этот вопрос отражает физическую, 

материальную мысль. Существует много 

видов сыновства: 

А. Физическое сыновство: 

Такое происходит, когда кто-то женится, и 

у них рождается ребенок, так что мы 

говорим, что X это сын Y. 

В. Образное сыновство: 
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Мы говорим: “сын Нила,” “сын Египта", 

“сын своей страны” и так далее…. 

Но ведь Нил не женится на женщине, 

например, и не рождает сына?! Это и есть 

образное сыновство. 

С. Сыновство по усыновлению: 

В том случае, когда отец ребенка умирает, 

кто-то принимает его в свою семью, и тогда 

ребенок становится его приёмным сыном. 

Или когда один человек берёт другого на 

обучение опредёленному ремеслу. Таким 

образом, он становится своему учителю 

сыном в этом ремесле или - аналогично - в 

вере. Также он может быть его сыном на 

исповеди. 

D. Сыновство по природе: 

Это когда что-то имеет природу вещи, не 

будучи отделенным от нее. Когда мы 

говорим, что луч рождается от солнечного 

диска, означает ли это, что диск женился на 

женщине и породил луч? Или что после 
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рождения диска луч оставил его и ушел? Или 

что было определённое время, когда диск 

существовал, не имея луча, рождённого из 

него? Точно так же, с различием, Сын 

рождается от Отца по природе. Это означает, 

что он родился от природы Отца прежде всех 

веков и с начала времён, не будучи 

отделенным от Отца. Вернее будет сказать, 

что Он един с Отцом в сущности. 

Означают ли выражения “Отец” и “Сын”, 

что Отец старше Сына по возрасту или по 

своему бытию? 

Мы доказали, что сыновство по природе не 

включает в себя брак, так же оно не включает 

и временной последовательности 

(отсрочки).  

Например, когда я зажигаю спичку, говорю 

ли я: "Я вижу огонь!" по прошествии 5-ти 

минут? Или в тот же самый момент, как 

зажигается спичка, я вижу свет, что 

рождается от огня, и чувствую тепло, 
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которое исходит от него? Огонь, свет и тепло 

- это одна сущность, и образовались они 

вместе в один и тот же момент, без какой-

либо временной отсрочки между ними. 

Так же, с различием, Отец существует 

прежде всех веков, и Сын рождается от Него 

по природе (также прежде всех веков), не 

будучи отделенным от Него, и Святой Дух 

исходит от Него (также прежде всех веков), и 

эти три ипостаси являются одним Единым 

Богом. 

третий вопрос 
** Вы говорите, что Бог появился в виде 

ребёнка. Может ли Бог быть ограничен в 

виде ребёнка, в то время, как он является 

тем, кто заполняет всю Вселенную? 

Мы говорим, что Бог “явился”, а не что он 

“был ограничен.”  

В Ветхом Завете Бог явился Моисею в 

горящем терновом кусте, и Бог говорил из 

него. Неужели же Бог оставил небеса и 
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землю, вошел в кусты, став ограниченным в 

них, и сказал Моисею: “Моисей, Моисей!”? 

Или же Бог - Тот, кто наполняет всё и 

способен появиться в кустах и, 

одновременно, остаться таким, какой Он 

есть, безграничным?   

Кроме того, Бог явился Моисею в горе, 

которая была полностью окутана дымом, 

колебалась, и откуда шёл трубный звук.  

Неужели Бог вошел в гору и дал Моисею 

заповеди, став, при этом, ограниченным? 

Или же Он был везде и явился Моисею в горе, 

так и оставшись, как был, неограниченным?! 

Это был Бог, который явился в Ветхом 

Завете в кустах и в горах, не будучи 

ограниченным, и все это признают... 

Мы, христиане, говорим в Новом Завете: 

“И беспрекословно--великая благочестия 

тайна: Бог явился во плоти” (1 Тимофею 

3:16). 
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Разве не может Тот, кто появился в камнях 

и деревьях, не будучи ограниченным, явиться 

в человеке, который создан по образу и 

подобию Божию, венец творения и верхушка 

всех творений, не будучи, при этом 

ограниченным?! 

Например: 

Когда я смотрю матч чемпионата мира по 

телевизору, значит ли это, что я забираю всю 

передачу себе, и никто не смотрит её, кроме 

меня?! 

Или я смотрю матч, так же как и любой, 

кто живет по соседству, и тот, кто живет в 

другом городе, а передача остается 

неограниченной для кого-то одного, но 

заполняет пространство?! 

Точно так же, с различием, мы видели Бога 

во плоти, и Он не был ограничен только этим 

своим проявлением, и Он остается 

неограниченным и наполняющим всю 

Вселенную. 
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Когда я смотрю матч, вижу ли я часть 

целого в своем телевизоре, а мой сосед, 

который живет в другом городе, видит 

другую ее часть? Или все смотрят всю 

передачу, которая идёт в данный момент, не 

ограничиваясь одним телевизором?!  

Таким образом, мы видели Бога полным 

во плоти, при этом Он остаётся 

неограниченным везде. 

Четвертый вопрос 
** Бог, который появился в кустах и горах, 

не будучи ограниченным, может появиться и 

в человеке, также не будучи ограниченным. 

Но, разве Бог ест, пьёт, спит и, не дай Бог, 

ходит в туалет... Разве это не трудно 

принять? 

Божественность Бога (природа Бога) не 

материальна. Он влияет, освящает и 

очищает, не подвергаясь влиянию. Когда 

солнечный луч спускается на землю, он 

может попасть и в загрязненные места. 
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Можем ли мы сказать тогда: “Ух ты! 

Солнечный луч воняет!” Или через какое-то 

время мы увидим тепло, исходящее от луча, 

потому что он был запачкался? Или это сам 

луч очищает и убивает микробы, не 

подвергаясь никакому влиянию? 

В прошлом, когда люди изготавливали 

ножи, копья и мечи, кузнец брал чугун и 

нагревал его, пока тот не расколялся, как 

огонь, а затем ударял по нему. Ударял по 

чугуну или по огню? Конечно, по обоим. 

Но, что из них двоих попадало под влияние 

удара: чугун или огонь? Конечно, это чугун 

попадал, а огонь не попадал под влияние 

удара. 

Точно так же на Бога не влияли боль, 

страдания, гвозди или копьё. Это происходит 

потому что Божественность Бога не 

физическая: Он влияет и освящает, не 

подвергаясь влиянию. 

пятый вопрос 
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** Бог умирает? Мы можем принять, что 

Бог страдает и устает, но не так ли трудно 

принять Его смерть? Кому вы поклонялись, 

когда Он был мертв? 

Кажется, тот, кто задал этот вопрос, не 

понял смысла воплощения. Это означает, 

что Бог явился в виде совершенного 

человеческого существа (и не был ограничен, 

как мы упоминали ранее). 

Когда умирает нормальный человек, его 

дух отделяется от тела. Когда Христос умер 

в своей человеческой сущности (то есть, 

когда тело, в котором Он явился нам, 

умерло), Его человеческий дух был отделен 

от Его человеческого тела. Но Его 

Божественность оставалась не разделённой, 

сохраняя в себе Его тело и Душу. 

Пример:  

Идет футбольный матч между двумя 

командами, и одна из них победила. Тогда 

один из болельщиков бьёт по телевизору или 
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ломает его. Что же тогда ломается: 

телевизор или вся трансляция?  Конечно, 

сломан телевизор, в то время как на 

трансляцию удары болельщика не влияют. 

** Таким образом, с различием, умерла 

человеческая сущность, в то время как 

божественная сущность бессмертна. 

Другой пример:  

У меня есть ручка с колпачком, и я кладу ее 

в чашу, полную воды. Когда я разделяю 

колпачок и ручку, оба они становятся 

отдельными предметами, но каждый из них 

остается в воде, которая заполняет всю чашу.  

Таким образом, с различием, когда 

человеческий дух был отделен от 

человеческого тела, Божественность Бога 

наполняла дух, тело и все вокруг, не будучи 

ограниченной. И это перекликается с тем, 

что мы говорим на Святой службе: "что Его 

Божественность не оставила Его 



21 

 

человечность ни одного момента и ни 

одного мгновения ока". 

шестой вопрос 
** Молится ли Бог? Как Он молится и 

кому? 

Когда Бог проявился во плоти (не будучи 

ограниченным, и Его человечность не 

влияла на Его Божественность), Он стал 

подобен нам во всем, кроме греха. 

Это правда, что Он ел, пил, спал, постился 

сорок дней, был крещён Иоанном и молился, 

но это не повлияло на Его Божественность 

или власть. 

Поэтому, можем ли мы сказать: возможно, 

чтобы Он в своей человеческой сущности ел, 

пил и спал, но невозможно, чтобы Он 

молился (также в своей человеческой 

сущности)? 

Пример:  

Жил-был царь, который хотел лично 

узнать, что происходит в его царстве, но 
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чтобы его при этом никто его не узнал. Что 

же ему было делать?  Ему пришлось 

переодеться обычным гражданином, ходить 

по улицам и расспрашивать о состоянии 

народа. Потерял ли он свою власть или 

царство, сделав это? Когда он говорил 

людям: “Я могу помочь вам получить все, 

что вам нужно от царя”, люди этому верили и 

говорили ему о своих нуждах, а он брал перо, 

бумагу и начинал писать: “Я пишу, чтобы 

просить моего царя о. . .” 

Означает ли это, что он не царь, или что он 

потерял свою власть или царство? 

Таким образом, когда Бог проявлялся во 

плоти и молился, как человек, Он не терял 

своей власти или царствования, но оставался 

Богом во всей полноте Своей 

Божественности. 

седьмой вопрос 
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**Меня беспокоит вопрос: кто Тот, кто 

появился на земле? Это Сын, Отец, часть 

Бога или что?! 

Божественность Бога (Божья сущность) - 

это неразделимая сущность, которая 

наполняет всю Вселенную: нет 

определённого места, где существует Отец, 

другого, где существует Сын, и третьего, где 

существует Святой Дух. Вернее будет 

сказать, что Бог наполняет всё и неделим. 

Пример: 

Когда я говорю, что у меня есть 

человеческая природа, я человек (тело, дух и 

душа), существует ли дух в одной части, тело 

в другой и душа в третьей? Или все они - одна 

человеческая сущность: неделимая 

человеческая природа? 

Таким образом, с различием, 

Божественность Бога является одной 

неделимой сущностью, которая не может 
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быть ограничена, и Бог явился во плоти (не 

будучи ограниченным). 

Но мы хотели бы знать, кто явился во 

плоти: Сын или Отец? 

Рассмотрим этот пример: Когда кто-то 

ест, кто именно ест: тело, дух или душа?  

Таким образом, с различием, Бог 

проявился во плоти, но Тот, кто совершил 

процесс воплощения, является Сыном, не 

будучи отделённым от других ипостасей - 

Отца и Святого Духа. 

восьмой вопрос 
** Отличается ли природа Отца от 

природы Сына и природы Святого Духа? 

Божья природа - это одна природа и одна 

сущность для всех трёх ипостасей. Когда у 

нас есть золотой треугольник 

(равносторонний): 

А) является золотом по своей природе 

(сущности). 
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B) Является золотом по своей природе 

(сущности). 

С) является золотом по своей природе 

(сущности). 

Это происходит потому, что три вершины 

имеют одну сущность и природа так же, как 

треугольник, имеет одну сущность - золото. 

Хотя треугольник и состоит из трех вершин 

(A, В и C), он остаётся одним треугольником.  

Точно так же сущность Отца - это сущность 

Сына и Святого Духа, и три ипостаси - это 

один Бог, а не три бога. 

девятый вопрос 
** Почему мы говорим, что у Единого Бога 

три ипостаси, а не четыре, пять, девять, 

девяносто девять или даже больше? 

То, что мы говорим о природе Бога, - это 

просто заявления Бога для людей о его 

природе, в соответствии с возможностями их 

простого и ограниченного ума по сравнению 

с самим Богом, который безграничен. 
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Бог объявил нам о себе в Библии, что у 

него есть три ипостаси (Отец, Сын и Святой 

Дух). 

Точно так же, мы не можем сказать: 

“Почему человек состоит только из духа, 

тела и души?’ 

Или почему амёба (одноклеточный 

организм) состоит только из одной клетки? 

Или почему у человека только два глаза, а 

не один или три? 

Или почему солнце состоит из диска, луча 

и тепла, и не более того? 

Если мы не можем сказать этого о вещах, 

которые ограничены и были сотворены, то, 

тем более, мы не можем задать этот вопрос 

касательно Бога, которого невозможно 

объять человеческим разумом. Но у нас есть 

вера, и мы верим в Его заявления для нас в 

Библии о природе Его и сущности. 

Десятый вопрос 
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** Почему есть некоторые различия между 

упомянутыми примерами: солнцем (диск, 

тепло и луч) или человеком (тело, дух и душа) 

и символами, которые олицетворяют 

ипостаси (Отец, Сын и Святой Дух)? 

Все эти примеры, упомянутые с 

вариациями, предназначены только для 

разъяснения, потому что Бог не может быть 

полностью описан или уподоблен 

ограниченным вещам. Тем не менее, мы 

берём некоторые примеры, которые 

разъясняют идею для нашего ограниченного 

человеческого разума. 
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Воплощение 
+ В чём причина воплощения? В чём вина 

человека, унаследовавшего грех? Почему 

человек всё ещё грешит, хотя он получил 

новую природу? Наследует ли человек грех 

своего отца так же, как он унаследовал грех 

Адама? 

Эти многочисленные вопросы задают 

наши умы, и им нужны ответы, приемлемые 

для ума при поддержке Святого Слова 

Божьего. 

Давайте начнем историю с самого начала: 

Бог сотворил небеса и землю 1 , Он 

сотворил всё ради человека2 , который был 

сотворен по образу и подобию Божию3. 

После того, как Бог сотворил человека на 

земле, "и увидел Бог все, что Он создал, и вот, 

хорошо весьма"4. 

                                                           
1 (Бытие 1: 1)          
2 (Бытие 1: 28) 
3 (Бытие 1: 6)  
4 (Бытие 1: 31)        
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Он дал ему власть над всеми творениями, 

поместил человека в Сад, повелел ему не 

есть плодов дерева познания добра и зла и 

сказал ему: "ибо в день, в который ты вкусишь 

от него, смертью умрешь"5... Тем не менее, 

Адам съел! Когда Адам съел плод с дерева, с 

ним произошло три опасных события: 

    1. Он нарушил Божью заповедь и 

оскорбил Его: 

    2. Он заслужил смертный приговор: 

Потому что Бог сказал ему: "ибо в день, в 

который ты вкусишь от него, смертью 

умрешь". 

3. Его природа была испорчена знанием 

добра и зла: 

    после поедания плода его глаза 

открылись греху и злу. 

Поэтому обязательным стало 

существование того, кто: 

                                                           
5 (Бытие 2: 17) 
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1. Является посредником для примирения 

человека с Богом;  

2. Избавляет человека от смертного 

приговора; 

3. Обновляет его (человека) испорченную 

природу. 

Во-первых, кто примирит человека с 

Богом? 

Когда человек согрешил и нарушил Божью 

заповедь, между человеком и Богом 

возникли вражда и барьер. Грех нарушения 

заповеди был направлен против Бога, 

который безграничен. Поэтому это стало 

безграничным грехом.  

Если студент совершил ошибку в 

отношении своего друга, их общий друг 

сможет примирить их. Но если бы та же 

ошибка была совершена учеником 

касательно его учителя, то для их 

примирения потребовался бы другой 

учитель, который знает их обоих. Если 
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студент повторит ту же ошибку в отношении 

директора школы, губернатора или 

президента, наказание возрастет. 

Грех, вместе с его тяжестью и наказанием 

за него, должен быть соизмерен с человеком, 

против которого он (грех) был направлен. 

Грех человека был направлен против 

заповеди Бога, который безграничен, 

поэтому и сам Грех стал безграничным.  

Для примирения человека с Богом было 

необходимо, чтобы один из них пошел к 

другому. Великий может пойти к меньшему, 

и это было бы скромностью с его стороны, 

потому что, меньший не может его 

превзойти. 

Вспомним снова историю о царе, который 

захотел узнать, что происходит в его царстве, 

переоделся в одного из простых мирных 

жителей и стал ходить по улицам города, 

расспрашивая о состоянии народа: потерял 

ли он свой авторитет из-за того, что принял 
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вид обычного гражданина? Принижало ли 

это его как царя, или влияло на его статус, 

когда он говорил людям, что напишет, чтобы 

просить своего господина царя о чем-то ради 

них? Или он мог вернуться в свой дворец, 

сесть на трон царя (на свой трон) и 

использовать свою власть в любое время? 

Напротив, ни один рядовой гражданин не 

может носить царскую одежду, утверждать, 

что он царь, оставаясь при этом честным, или 

получить от этого царские способности и 

власть. 

Таким образом, Бог может принять 

человеческий облик и проявиться во плоти, 

что не влияет на Его способности и власть. 

Скорее, Он делает это из скромности. И 

когда Он совершает какие-либо 

человеческие действия (например, ест, пьёт, 

спит и молится), это не умаляет Его 

Божественной власти (как мы уже объясняли 

ранее).  
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Поэтому ради примирения человека с 

Богом, Бог - из-за скромности Своей - явился 

во плоти, чтобы примириться с человеком, 

потому что человек не может стать Богом, 

но Бог может принять человеческий образ. 

Итак, когда Бог явился во плоти и имел всё, 

что есть у человека (кроме греха, так как Он 

единственный безгрешный во всей 

Вселенной, и все свидетели этого), Он ел, 

пил, спал, молился, постился и крестился, и 

все это не влияет на Его Божественность и 

способности. 

Как Бог принял плоть, стал человеком и 

был безгрешен, хотя грех Адама был передан 

ВСЕМ людям? 

Когда Бог принял плоть, чтобы стать 

человеком, Он не принял её обычным путем 

(когда кто-то женится на девушке, и у них 

рождается ребёнок). Скорее, это произошло 

чудесным образом: Дух Святой снизошёл на 

Деву Марию и очистил её чрево ото всех 
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грехов. Поэтому тело, которое Бог принял у 

неё, не имело греха Адама. 

Во-вторых, кто избавит человека от 

смертного приговора? 

Мы видели, что Бог, который безграничен, 

принял плоть и стал человеком (не будучи 

ограниченным и сохраняя Свою 

Божественность под влиянием боли, 

страдания и смерти), чтобы примириться с 

человеком и восстановить любовные 

отношения с ним. 

днако человек всё ещё был приговорен к 

смерти, так как, когда Бог дал Адаму 

заповедь, он сказал ему: “ибо в день, в 

который ты вкусишь от него, смертью 

умрешь”, но Адам съел и стал достоин 

смерти. 

Простил ли Бог Адама или вынес ему 

смертный приговор? 
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Бог совершенно справедлив, и он сказал 

Адаму: “ибо в день, в который ты вкусишь от 

него, смертью умрешь”. 

Поэтому, с одной стороны, справедливому 

Богу было невозможно не исполнить своё 

обещание. Но, с другой стороны, его любовь 

и милосердие к Адаму (человеку), не 

позволили ему оставить Адама в его смерти, 

ибо Бог справедлив, милостив и совершенен. 

Поэтому Он совершенен в своей 

справедливости и совершенен в своей 

милости. Вот почему описывая воплощение 

и спасение псалом говорит: "Милость и 

истина сретятся, правда и мир 

облобызаются" (Псалом 84: 11). 

Жил-был справедливый судья, а у него был 

близкий друг, который был бедным. И 

однажды этот друг нарушил один из законов 

и предстал перед судьей. Должен ли судья 

простить его, только потому что это его 

друг? Если он (судья) нарушит закон, значит, 
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станет несправедливым и недостойным быть 

судьей? В то же время, если он будет 

вынужден приговорить своего друга к уплате 

штрафа, который - как ему было известно - 

провинившийся не сможет уплатить из-за 

своей бедности, тому придётся отстаться в 

тюрьме. Что же тогда делать судье? 

Судья судил своего друга справедливо. А 

дальше он поступил как тот, кто честно судит 

и любит одновременно: он приговорил 

своего друга к тюрьме, а после окончания 

слушания снял мантию судьи, пошёл в 

тюрьму, где находился его друг, оплатил 

штраф в полном объёме, освободил друга из 

заключения и увёз его с собой на свободу. 

Таким образом, когда смертная казнь 

грозила Адаму, Бог, который совершенен и 

справедлив, приговорил Адама к тому, чего 

тот заслуживал (к смерти), но не оставил его 

одного. Бог спустился и пришёл к нему, 
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полностью заплатил за него долг (умер 

вместо него) и дал ему свободу и жизнь. 

Но как умер Адам, хотя Бог пощадил его? 

После того, как Адам съел плод с дерева и 

подвергся опасности смертной казни, он 

испытал три вида смерти (так как человек 

состоит из тела, духа и души): 

1. Физическая смерть (отделение духа от 

тела): 

После того, как Адам съел плод с дерева, 

Бог сказал ему: "ибо прах ты и в прах 

возвратишься". Так действительно и 

произошло после того, как он покинул 

Эдемский сад, когда его дух был отделен от 

его тела, и его тело превратилось в прах. 

2. Духовная смерть (отделение духа от 

Бога): 

До грехопадения Адам имел близкое 

знакомство и истинную дружбу с Богом, и 

дух, который есть дыхание от Бога, всегда 

жаждет жить с ним, с Богом.  
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Однако, после грехопадения человек был 

духовно отделён от Бога, и грех стал 

преградой между ним и Богом, поэтому он 

умер духовно. Кроме того, дух останется 

далеко от Бога в невыносимом аду даже 

после физической смерти. 

3. Моральная смерть (утрата человеком 

своего достоинства и первого образа): 

Находясь в Эдемском саду, человек имел 

власть над всем сотворённым, и во всём 

проявлялось уважение к нему. У него был 

образ Божий, а земля приносила ему свои 

плоды. Но когда человек пал, творения 

начали бунтовать против него, животные 

начали пожирать друг друга и самого 

человека, и земля больше не давала своих 

плодов.  

Это похоже на того, кто был директором 

крупной компании и имел авторитет и 

пользовался уважением, но после 

совершения серьёзной, ошибки стал 
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рядовым сотрудником. Это стало 

психологической травмой и смертью для 

него. 

Как Бог заплатил за грех Адама и спас его 

от смерти? 

Как мы логично видим, Бог со Своей 

Божественностью не умирает. Но, когда Он 

принял человеческое тело и пришёл на 

землю, Он умер в Своём человеческом теле, 

от которого отделился Его человеческий дух, 

но Его Божественность осталась 

наполняющей Дух, Тело и всё вокруг. 

Кроме того, становится ясно, что только 

Бог способен освободить человека из 

тюрьмы смерти (поскольку Он 

единственный, кто может войти и выйти из 

тюрьмы смерти, не будучи пойманным 

смертью, потому что Он праведен и не 

заслуживает смерти). 
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Следовательно, Бог принял плоть, стал 

человеком, умер вместо человека и 

воскресил его из: 

1. Физической смерти: 

Так как Бог принял тело, подобное 

человеческому (за исключением греха, 

который является причиной смерти), и умер 

добровольно (несмотря на то, что не 

заслуживал смерти), после Своей телесной 

смерти, Он мог воскреснуть со Своим телом, 

так человек приобрёл воскресение тела. 

2. Воскресил его из духовной смерти: 

Человек отделился от Бога через грех, 

который стал преградой между ним 

(человеком) и Богом. Поэтому Бог пришёл, 

принял образ человека и жил на земле, как и 

мы, но без единого греха, потому что Он 

единственный, кто не совершал греха. Когда 

же Он умер телом, как человек, Он 

отправился со Своим человеческим духом в 

ад и спас души, даровав им жизнь с Ним 
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навсегда. Делая это, Он спас человека от 

духовной смерти, будь то в его земной жизни 

или после физической смерти, так как его дух 

будет в Раю после того, как оставит тело. 

3. Воскресил его из психологической 

смерти: 

Когда человек потерял образ Божий и 

совою власть над другими тврениями, Бог 

пришёл в образе человека, который имел 

власть над природой. Бог вернул человеку эту 

власть и сказал ему: "се, даю вам власть 

наступать на змей и скорпионов и на всю силу 

вражью" и "не называю вас рабами ... но Я 

назвал вас друзьями". И мы видим это 

достоинство и уважение к человеку в жизни 

Святых, их дружбу с животными и их власть 

над природой.  

В-третьих, кто обновит природу человека, 

познавшего зло и испорченного, даровав ему 

новую жизнь? 
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Человек был сотворен по образу Божьему 

в праведности и святости, и жил с Евой в 

Эдемском саду, но всё изменилось после 

того, как он ослушался Божьей заповеди, 

познал зло и осквернил этим знанием свою 

человеческую природу. 

Должен ли Бог устранить испорченную 

природу человека? Или простить человека и 

оставить его в его разложении навсегда? 

Божья любовь к человеку безгранична, но 

Его святая природа не принимает греха. 

** У великого человека был любимый сын, 

который каждый день ходил в школу. Отец 

советовал ему не есть еду на улице, так как 

она не достаточно чистая и может вызвать 

пищевое отравление, которое смертельно 

опасно. Однажды сын вернулся домой очень 

больным, у него поднялась температура, и 

началась рвота. Отец спросил его: “Сынок, 

ты ел уличную еду?” Сын ответил: “Один из 

моих друзей предложил мне, и я съел.” 
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Должен ли отец избивать своего сына (до 

смерти), обвиняя его: “Почему ты ел, хотя я 

предупреждал не есть?!” 

Или же он должен сказать: “Не бойся, сын, 

я простил тебя”, - и оставить его в болезни, 

которая приведет к его смерти? 

Конечно, скорее всего, отец быстро 

отвезёт сына в больницу и даст ему 

лекарство, чтобы побороть микробы его 

кишечнике. И этим даст ему новую жизнь. 

Таким же образом, Бог не оставил 

человека в тлении своей природы умирать с 

грехом, и не наказал его уничтожением своей 

природы. Вместо этого Он пришёл и взял 

человеческую природу, чтобы обновить ее и 

брать [на Себя] грех мира в Своё тело. 

Поэтому мы получили новую природу и 

обновились. 

Мы получили новую природу, так почему 

же мы снова грешим? 
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Когда мы получили новую природу через 

воплощение, искупление и воскресение, 

приняли её через крещение и заявили, что 

через веру наша природа была обновлена, мы 

были оправданы от первородного греха. 

Однако, Древо Познания Добра и зла всё 

ещё существует, так же как по прежнему 

существует и моя свобода, и Змея (Сатана), 

которая соблазняет меня съесть плод. Грех 

существует в мире, сатана всё ещё соблазняет 

меня грешить, и я всё ещё свободен грешить 

или нет. Поэтому возможность впасть в грех 

или нет всё ещё существует. 

Почему я должен унаследовать Адамов 

грех, которого не совершал? 

Мы унаследовали грех Адама, потому что 

мы его семя, точно так же, как человек 

получает генетическое заболевание и 

передаёт его своему семени. 

Таким образом, вы ничего не сделали, 

чтобы унаследовать грех Адама, но вы 
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только одно из его грешных семян. Поэтому 

вы унаследовали грех. 

То же самое относится и к искуплению и 

воплощению. Вы не делаете ничего, кроме 

того, что знаете: Бог пришёл и умер за вас, 

веруя, что вы спасены ото всех грехов, 

креститесь и провозглашаете свою веру. 

Поэтому вы получаете спасение бесплатно. 

Грех наследуется? Я наследуют грехи 

моего отца, деда, и так далее? 

Существует разница между грехом Адама, 

который познал зло после того, как его 

природа не знала зла вообще, и грехами 

убийства или кражи, которые являются 

личными грехами. 

Например, если кто-то получил 

генетическое заболевание, он передаст его 

своему ребёнку. Но, если у кого-то болит 

голова или грипп, у него не родится ребёнк с 

головной болью или гриппом. 
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Грех Адама заставил человеческую 

природу познать грех, в то время, как она 

была Божественной природой, которая не 

знала ни зла, ни греха (нас не спрашивают об 

этом грехе, но мы спасаемсяе от него через 

крещение). Между тем, такие грехи, как 

убийство и воровство, являются личными 

грехами, о которых каждого спросят (если он 

не покаялся в своих грехах, не исповедался и 

не причастился от Тела и Крови Христа). 

Спасение - оно для всех людей? Когда 

люди грешат против Божьих заповедей, 

придет ли Бог снова, чтобы спасти их? 

Все люди, которые принимают спасение, 

получают его, и после того, как они это 

делают, они должны делать дела, 

соответствующие этому драгоценному 

спасению и новой природе своей.  

Когда люди снова впадают в грех, Бог не 

приходит ещё раз, чтобы быть распятым, 

потому что Жертва Креста является 
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неограниченной, она простирается до конца 

времён, и через неё Бог прощает всех людей, 

начиная от Адама и до конца жизни на Земле. 

Должен ли человек креститься снова, 

чтобы принять спасение? 

Человек не должен креститься снова, 

потому что крещение, как и провозглашение 

нашей смерти и Воскресения со Христом, а 

Иисус был распят и воскрес только один раз. 

Но когда совершаем грех, мы каемся (и 

покаяние рассматривается как второе 

крещение), мы исповелуемся в своих грехах и 

принимаем Евхаристию (Таинство Святого 

Причастия) от Жертвы Креста с алтаря, то 

есть приобщаемся Тела и Крови Христовым. 

Таким образом мы получаем прощение 

наших грехов. 

Почему только Бог мог спасти человека, а 

не ангел или пророк? 

Когда человек согрешил и съел плод с 

дерева, произошло следующее: 
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1. Он оскорбил Бога, когда ослушался Его 

заповеди: 

Бог - это Тот, Кто может принять образ 

человека и примирить его, в то время как 

человек не может стать Богом. 

2. Он заслужил смертный приговор 

согласно заповеди “ибо в день, в который ты 

вкусишь от него, смертью умрешь”: 

Только Бог не заслуживает смерти, 

поскольку Он праведен. Кроме того, Он Тот, 

Кто может умереть и воскреснуть из 

мертвых. 

3. Человеческая природа была испорчена 

знанием греха: 

Только Бог может обновить испорченную 

природу, потому что только Он - Творец. 

Поэтому Спаситель: 

- Не может быть ангелом: 

Ангел ограничен и не может стать Богом. 

- Не может быть пророком: 
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Потому что пророк унаследовал природу 

Адама, которая была осквернена грехом, 

поэтому он стал достоин смерти. Кроме того, 

он ограничен и не может стать Богом. 

Почему Бог создал Древо Познания Добра 

и зла? Почему он дал мне заповедь? 

Если бы Бог сотворил Адама и поместил 

его в Сад, не дав ему другого выбора, а запер 

бы его внутри, разве это могло бы 

называться Раем? 

Как если бы отец приготовил для сына 

роскошный дворец со всевозможными 

удобствами, поместил бы своего сына туда и 

запер бы его снаружи, не давая ему выйти, 

называлось бы это тогда "дворцом" или 

"тюрьмой"? 

Чтобы у нас была свобода выбора: жить с 

Богом или уйти от Него. Бог оставил это 

дерево для того, чтобы мы по своему выбору 

заявляли, что хотим жить с Богом 

добровольно, а не насильно. 
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Когда мы заявляем в период нашего 

испытания (нашей жизни на Земле), что 

хотим жить с Ним добровольно, мы будем 

жить с Ним вечно в вечной радости, не 

нуждаясь в существовании древа познания 

добра и зла. 


