Вопросы о Троице
1. «Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение - не Мое, но Пославшего Меня;»
(Иоан.7:16)
Если Христос во всех отношениях равен Богу, то почему Он
утверждает, что Его учение – не Его, а пославшего Его? Как Бог может нести
чужое учение?
2. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и
посланного Тобою Иисуса Христа.» (Иоан.17:3)
Если Христос и Бог равны, то почему только Бог посылает Христа для
выполнения Его поручений, а не наоборот?
3. Почему в этом тексте (Иоан. 17:3) Единым Истинным Богом назван только
Отец, а Иисус назван посланным Христом? И почему Иоанн забыл упомянуть
Бога Духа Святого – Третью Личность?
4. «Отец любит Сына и все дал в руку Его.» (Иоан.3:35)
«Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну,» (Иоан.5:22)
«Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим,
чему надлежит быть вскоре.» (Откр.1:1)
Как Бог может что-то дать Христу, который равен Ему? Если Христос равен
Отцу во всем, то Он не должен нуждаться в помощи Отца, потому, что у Него
изначально есть все что и у Отца?
5. «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени» (Фил.2:9)
Если одно лицо дает что-то другому, не означает ли это, что
второе лицо изначально этим не обладало, а следовательно не было равным
первому лицу?
6. «И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал
Его час сей» (Мар.14:35)
Зачем молился Христос будучи всемогущим Богом облаченным в
человеческое тело?Может ли одно лицо Троицы молиться другому, пусть и в
человеческой природе?
7. «Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо
Отец Мой более Меня.» (Иоан.14:28)
Если Христос равен Богу, то почему Он сам признает, что Отец «больше»
Него?
8. «Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему
все Ангелы Божии.» (Евр.1:6)
Если Христос равен Богу и вечносущий, то почему Бог «вводит Его во
вселенную»? И где Христос был до этого момента? Был ли Бог триединым до
того момента, когда Он ввел Христа во вселенную?

9. «как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета» (Деян.10:38)
Каким образом одно лицо Троицы (Отец) может «помазать» второе лицо
Троицы (Сына) третьим лицом Троицы (Святым духом)? Почему, Отец не
помазал Сына Сам Собою? Или почему Дух святой не помазал Сына Отцом?
10. «И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и
увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него.»
(Матф.3:16)
Нужно ли понимать так, что первое лицо Троицы посылает третье лицо
Троицы второму лицу Троицы?
11. «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас
всему и напомнит вам все, что Я говорил вам.» (Иоан.14:26)
Почему третье лицо Троицы – всемогущий Бог – постоянно на посылках у
двух других лиц Троицы? Почему, Бог Дух Святой равный Отцу и Сыну –
никогда не посылал ни Сына, ни Отца?
12. «Но Господь сказал Моисею: смотри, Я поставил тебя Богом фараону, а Аарон,
брат твой, будет твоим пророком» (Исх.7:1)
«Я сказал: вы - боги, и сыны Всевышнего - все вы» (Пс.81:6)
В некоторых местах Библии Моисей и другие люди названы богами. Означает
ли это, что они тоже части Божества или Троицы?
13. «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но
только Отец.» (Мар.13:32)
Почему Христос, будучи Богом равным Отцу и Духу Святому, чего-то не
знает? Почему Иисус, перечислив всех разумных существ, ничего не
упоминает о Духе Святом, знает ли Он час пришествия Сына?
14. «А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины
Божии.» (1Коринф.2:10)
Если Третья Личность Божества все проницает и все знает, даже глубины
остальных двух личностей, то почему о дне и часе третья личность Божества
ничего не знает, но только один Отец?
15. «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему
дела больше сих, так что вы удивитесь.» (Иоан.5:20)
«Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтоб ы показать рабам Своим,
чему надлежит быть вскоре...» (Откр.1:1)
Если Христос всезнающий, как и Бог Отец и Бог Дух святой, то почему Бог
Отец «показывает» ему что-то?
16. «На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может
творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын
творит также». (Иоан.5:19)
Почему всемогущий и всезнающий Христос «ничего не может творить Сам от
Себя, если не увидит Отца творящего»? Ведь согласно учению о Троице,

Христос был на земле не только 100% человеком, но и 100% Богом!
17. «Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не
Моя воля, но Твоя да будет.» (Лук.22:42)
«ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего
Меня Отца.» (Иоан.6:38)
Почему Христос исполняет волю Своего Отца, а не Отец – волю Христа? Как
всемогущий Бог Сын, равный Богу Отцу, может исполнять волю кого-то
другого? И почему Бог Дух святой вообще не фигурирует в этих стихах?
18. «Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь,
что сказать и что говорить.» (Иоан.12:49)
Почему только Бог Отец решает, что будет говорить и чему будет учить Бог
Сын? Почему нигде в Библии мы не читаем о том, чтобы Христос дал Богу
Отцу задание или распоряжение?
19. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну,» (Иоан.5:22)
Есть ли нужда всемогущему Богу Сыну, равному остальным двум Личностям
Божества, получить от кого-то право на какие-нибудь действия?
20. «и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и
не по слуху ушей Своих решать дела.» (Ис.11:3)
Может ли Всемогущий Бог «страхом Господним исполниться»? Неужели одна
личность Троицы, должна исполнится страхом другой Личности Троицы?
21. «На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его
Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и
грехи их на Себе понесет.» (Ис.53:11)
Может ли всемогущая Божественная Личность, равная остальным двум
Личностям, быть названой рабом одной из Личности Троицы? Ведь согласно
учению о Троице, Христос был на земле 100% Богом, но только воплощенным
в человеческое тело.
22. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос
Иисус,» (1Тим.2:5)
Если Христос является одним из трех Личностей Троицы, которая названа
общим словом – Бог, то получается Христос является посредником между
человеком и Самим Собою? И если третья Личность Бог Дух святой также
является Богом – то можно ли сказать, что Иисус является и посредником
между человеком и Духом Святым?
23. «А если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и Отец,
пославший Меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство
истинно.» (Иоан.8:16,17)
Почему Христос сослался на закон о «двух свидетелях», если на самом то деле
свидетелей трое? Ведь Троица состоит с трех, а не с двух Личностей?
24. Если первые два лица Троицы равны между собой, то почему для их

описания используется аналогия отца и сына, а не двух братьев?
25. «но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было
удержать Его.» (Деян.2:24)
Если Христос является частью троицы, которая и есть Единый Бог, то кто
воскресил Христа из мертвых? Если Христос также Бог, то получается Бог
воскресил сам себя?
26. «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею» (1Коринф.6:14)
Почему всемогущий Бог Сын не мог воскресить Себя Сам и Ему
потребовалась помощь со стороны? И почему не написано: Бог воскресил
Бога?
27. Если Христос – часть Троицы, то означает ли смерть Христа, что Бог
уменьшился на одну треть?
28. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава - Бог.» (1Коринф.11:3)
Если на небе Христос уже не подчинен Богу, то что означают слова Павла,
сказанные уже после воскресения Христа: «Христу глава – Бог»? Ведь учение
о Троице учит, что они все три личности равные между собой.
29. «Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать
Израилю покаяние и прощение грехов.» (Деян.5:31)
Если Христос всегда был равен Богу, то как понимать фразу, что Бог
«возвысил» Христа? Раньше Христос был ниже или теперь Он стал выше
Бога?
30. «Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом
Сего Иисуса, Которого вы распяли.» (Деян.2:36)
Если Бог и Христос равны, то как Бог может «соделать» Христа кем-либо?
Разве у Христа не было власти Самого Себя соделать кем захочет?
31. «в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником
всего, чрез Которого и веки сотворил.» (Евр.1:2)
Если Христос равен Богу, то как Бог мог «поставить его наследником»?
Почему у двоих равных по статусу не одинаковые полномочия и власть? И
самое главное: где Дух святой третья личность, он что не творил веки?
32. «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и
ходатайствует за нас.» (Рим.8:34)
Зачем всемогущему Христу просить или же «ходатайствовать» о чем-то перед
равным Ему Богом? И если Христос и есть сам Бог, который состоит из трех
личностей, то получается, что Он сидит одесную Себя Самого и ходатайствует
Сам перед Собой?
33. «Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом
Сего Иисуса, Которого вы распяли.» (Деян.2:36)
«Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю

покаяние и прощение грехов.» (Деян.5:31)
«Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну,» (Иоан.5:22)
Почему Христос Сам не может сделать все, что нужно? Если Бог равен
Христу, то как Бог мог дать Иисусу различные полномочия: Господа, Христа,
начальника, спасителя, судьи?
34. «И говорит им: чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь,
будете креститься, но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую - не от
Меня [зависит], но кому уготовано Отцем Моим.» (Матф.20:23)
Если Иисус всемогущ и абсолютно во всем равен Отцу по силе и власти, то
почему у него нет полномочий распределять места в небесном Царстве?
35. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон;
и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима,
нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое.» (Откр.3:12)
Если Христос равен Своему Отцу, то почему даже на небе после Своего
воскресения Он продолжает называть Его «Моим Богом" целых четыре раза
в одном стихе?
36. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну
Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел
другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке:
пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле
созрела.» (Откр.14:14,15)
Может ли всемогущий Бог, Управитель всего, исполнять указания простого
ангела?
37. «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему,
да будет Бог все во всем.»(1Коринф.15:28)
Если Христос всегда будет равен Богу, то как понимать Слово Божие, где
прямо сказано, что сын покорится Богу?
38. «но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус
Христос, Которым все, и мы Им.» (1Коринф.8:6)
Почему в этом стихе Бог и Христос подчеркнуто упоминаются отдельно и с
разными ролями? Почему не написано: Бог Отец и Бог Сын? Да, кстати, и
почему снова не упоминается Бог Дух святой?
39. «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу,
как только через Меня.» (Иоан.14:6)
Почему нужно приходить к Отцу через Христа? Разве Христос не такой же
Бог как и Отец по статусу и полномочиям? Почему не достаточно прийти
только к Христу? И почему только Христос есть путь к Отцу, а как же Бог
Дух святой? Христос снова забыл упомянуть Своего напарника Бога Духа
святого?
40. «И все, что вы делаете, словом или делом, все [делайте] во имя Господа Иисуса

Христа, благодаря через Него Бога и Отца.» (Кол.3:17)
Почему нужно молиться Богу через Христа, а не Христу через Бога? И снова,
а где упоминание о третьей личности Духе Святом?
41. «ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса
Христа.» (Иоан.1:17)
Почему «благодать и истина» произошли «через» Всемогущего Бога, а не «от»
Него?
42. «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он
явил.» (Иоан.1:18)
Если Иисус это и есть Бог, то почему священное Писание утверждает, что
Бога никто и никогда не видел? Разве за 33 года жизни Христа на земле его
никто не видел? И даже после вознесения Христа на небеса, сам Иоанн
неоднократно видел Христа в видениях!
43. Если Бог – Троица, а Христос, согласно Библии, Сын Бога, то значит ли
это, что Христос – сын Троицы?
44. Почему Отец никогда не обращается к Иисусу как к своему Богу? И
почему Иисус никогда не молился Богу Духу святому?
45. «и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне.» (Матф.4:9)
Неужели Сатана настолько глуп, что пытался заставить служить себе самого
Бога?
46. «Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства
мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне.»
(Матф.4:8,9)
Если внутри человеческого тела Христа обитал безгрешный, всемогущий Бог
Сын, то зачем Сатана соблазнял Его какими-то жалкими земными
царствами?
47. «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни
женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе.» (Гал.3:28)
Если Бог и Христос – части Троицы, потому что «одно» (Иоан. 10:30), то
являются ли христиане, которые тоже «одно во Христе», частями Троицы?
48. Почему ни Отец, ни Иисус не называют своим Богом Святого Духа и не
молятся ему?
49. Почему Святой дух никогда не посылает куда-то Бога или Христа?
50. «Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу
Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога,» (Деян.7:55)
Если Святой дух – часть Троицы, то почему Стефан видит на небе только
Бога и Христа, но не видит вездесущего Бога Духа Святого в виде третьего
лица?
51. Если Святой дух – личность, то почему нигде в Библии не упоминается его
имя, в отличие от имен Отца Небесного и Иисуса?

52. Если Святой дух – такой же Бог, как два других лица Троицы, то почему
никто в Библии ему не молится?
53. «И послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями Сихема, и не
стали покоряться жители Сихемские Авимелеху» (Суд.9:23)
Если Дух это разумная личность отдельная от Бога, то получается, что у Бога
есть не только третья Личность Бог Дух Святой, которого Бог посылает, но и
такая же четвертая личность, название которому - Злой дух?
54. «И, обратившись к ученикам, сказал: все предано Мне Отцем Моим; и кто есть
Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, [не знает] [никто], кроме Сына, и
кому Сын хочет открыть.» (Лук.10:22)
Почему Святой дух, который равен Отцу, не знает Сына? И не знает ничего?
55. «Итак непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам Духа
Своего Святаго.» (1Фесс.4:8)
Почему Бог может дать Святой дух, но Святой дух не может дать Бога? И
почему, Бог дает равную себе личность, как будто Дух святой является его
имуществом, и почему Бог Дух святой сам не решает к кому прийти, но ждет
пока Бог Отец возьмет Его и даст людям?
56. «Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего
осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.» (Лук.1:35)
Почему Иисус вторая личность Божества, всегда называет Своим Отцом
первую личность Божества, если согласно этого стиха, Мария зачала от
третьей Личности Божества – Бога Духа святого? Неужели Христос не знал,
что его отцом была не первая личность, а третья?
57. «но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый...» (Деян.1:8)
«как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета...» (Деян.10:38)
«... дабы вы, силою Духа Святаго, обогатились надеждою.» (Рим.15:13)
Почему Святой дух упоминается в одном ряду с силой? Дух это сила
Всевышнего!
58. Почему ни один библейский пророк ни разу не видел в видении Святой
дух, который бы передвигался и разговаривал, как человек или ангел?
59. Почему в Библии много раз говорится, что Отец и Сын любят человека.
Но ни разу не говорится, что Бог Дух Святой любит человека?
60. В Еф. 1:17 Бог дал христианам «Духа премудрости и откровения», а во 2
Тим. 1:7 – «духа силы и любви и целомудрия». Эти два духа тоже лица
Троицы или нет?
61. «Симон же, увидев, что через возложение рук Апостольских подается Дух
Святый, принес им деньги,» (Деян.8:18)
«при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами,
и раздаянием Духа Святаго по Его воле» (Евр.2:4)
Можно ли «подавать» и «раздавать» Бога?

62. «как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета» (Деян.10:38)
Как может одна личность Божества «помазать» кого-то другой личностью
Божества? И почему, Бог Отец не хочет помазать человека Самим Собою, но
всегда необходимо это делать другой личностью?
63. Где в Библии находятся весьма распростаненные в христианстве слова:
«троица», «триединый», «единосущный», «Бог Сын», «Бог Святой дух»?
64. Почему Иисус никогда не говорил, что Он и Отец и Дух святой едины?
65. Почему Иисус говоря о себе и Отце – всегда забывал упомянуть третью
личность равную им?

