
        СРЕТЕНСКИЙ ЛИСТОК 

                     

             О ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ 
 

О, Ты, пространством безконечный, 
Живой в движении вещества, 
Теченьем времени превечный, 

Без лиц, в Трех Лицах Божества! 
Дух, всюду сущий и единый, 

Кому нет места и причины, 
Кого никто постичь не мог, 

Кто все Собою наполняет, 
Объемлет, зиждет, сохраняет, 

Кого мы называем: Бог. 
 
                                                                           (Г. Державин, ода «Бог», 1874) 

 
Все, что мы видим: небо, солнце, луну, звезды, облака, землю, на которой мы живем, воздух, 

которым дышим, – и все, что на земле: траву, деревья, горы, реки, моря, рыб, птиц, зверей, 
животных, и наконец, людей, то есть нас самих, – все это сотворил Бог.  

Мир есть творение Божие. Бог сотворил весь мир из ничего, одним Своим словом. Он 
все может сделать, что пожелает. Всему творению была дана определенная и разумная цель. И 
всему Бог дал свое время, место и назначение.  

 
«Посмотри на небо и землю и, видя все, что на них, познай, что все сотворил 

Бог из ничего» (2 Мак. 7:28) 
 
Бог – высочайшее существо. Ему нет равного никого и нигде, ни на земле, ни на небе. Он 

есть Дух безтелесный и безсмертный. Бог всегда был, есть и будет. Он – начало и причина 
всего существующего. Бог всемогущ, непостижим, невидим, не создан, вечен, вездесущ, 
премудр, благ, правосуден и милосерд. Бог бесстрастен и неизменен. Везде на всяком месте 
есть, все видит, все слышит, все знает, даже самые мысли и намерения каждого человека.    

Мы, люди, своим разумом вполне постичь Его не можем. И сами мы ничего не могли бы 
узнать о Нем, если бы Сам Бог не открыл нам о Себе. Что мы знаем о Боге, все это открыто нам 
Им Самим. 

    
    Когда Бог сотворил первых людей – Адама и Еву, то являлся им в раю и открывал им о 
Себе: как Он сотворил мир, как нужно веровать в Единого Истинного Бога и как исполнять 
волю Его. Это учение Божие сначала передавалось устно из рода в род, а потом, по внушению 
Божию, было записано Моисеем и другими пророками в священные книги. 

Наконец, Сам Сын Божий, Иисус Христос, явился на землю и дополнил все, что нужно 
знать людям о Боге. Он открыл людям великую тайну, что Бог один, но троичен в Лицах. 

 
    Первое Лицо – Бог Отец, второе Лицо – Бог Сын, третье Лицо – Бог Дух Святый. Но это 
не три Бога, а один Бог в трех Лицах, Троица Единосущная и Нераздельная. 
Божественная Троица есть абсолютное Единство. В Священном Писании об этом сказано: 
«Господь, Бог наш, Господь един есть» (Втор. 6:4). 

 
Творец Отец, Творец Сын, Творец Святой Дух, но не три Творца, а Один Творец. Законы 

арифметики и математики к Творцу законов – Богу – неприменимы.  
 
Лица Святой Троицы -  Отец, Сын и Святой Дух – еще именуются Ипостасями. 
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Все три Лица имеют одинаковое Божеское достоинство, нет между ними ни старшего, 
ни младшего; как Бог Отец есть истинный Бог, так и Бог Сын есть истинный Бог, так и Дух 
Святый есть истинный Бог. Различаются Они только тем, что Бог Отец ни от кого не 
рождается и не исходит; Сын Божий рождается от Бога Отца, а Дух Святый исходит от 
Бога Отца.   

 
Каково рождение Сына, мы понять не можем. Неверно представлять рождение Бога Сына 

от Бога Отца по образу рождения человеческого, так как, к Богу неприменимо ничто 
человеческое. Для чего же нам дано понятие рождения Сына? Оно указывает на глубинную 
близость Отца и Сына, на единство Их Божественного естества. Как у людей от человека 
рождается только человек, так и от Бога рожден действительный, истинный Бог. «Я и Отец – 
одно», - говорит Бог Сын, - Иисус Христос в Евангелии (Иоанн 10:30).  

 
Бог Сын называется также Словом. Ум человека выявляется посредством слова. Что на 

уме человека? Как узнать, если он не скажет слова? Так и Бог Отец (надмирный Ум) 
открывается нам посредством Слова, то есть Сына Своего. 
    Вот что говорится в Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово (в начале – значит еще 
до бытия мира, то есть всегда), и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1). Значит, 
Сын Божий – Слово, есть Бог и равночестен Отцу.  

 
«Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин.1:1-

3). Это значит, согласно Евангелию, все, что только существует на свете, что имеет начало 
своему бытию, получило начало от Сына Слова. Он – Творец всего сущего. Только Один Бог 
безначален, не сотворен, вечен.  

Отец безначален, Сын безначален, Святой Дух безначален, но не три безначальных, а 
Один безначальный.    

 
Иисус Христос через раскрытие тайны Пресвятой Троицы научил нас не только истинно 

поклоняться Богу, но и любить Бога, так как все три Лица Пресвятой Троицы, – Отец, Сын и 
Святой Дух, – вечно пребывают друг с другом в непрерывной любви и составляют Собою одно 
Существо. Бог есть всесовершеннейшая Любовь. Великую тайну, которую открыл нам Бог 
о Себе – тайну Святой Троицы, наш слабый ум не может вместить и понять до конца. 

 
В IV веке известный богослов блаженный Августин, будучи епископом в африканском 

городе Иппоне, писал книгу «О Святой Троице». Утомленный чрезвычайным напряжением 
ума, он вышел на морской берег. Августин наслаждался вечерним воздухом, но не переставал 
думать и о предмете своих исследований. Вдруг он заметил странного отрока на берегу, 
который небольшой серебряной ложкой черпал воду из моря и выливал в углубление. 

 
- Что ты делаешь? – спросил его Августин. 
- Хочу вычерпать море и вместить его в ямку.  
- Но это невозможно! – сказал Августин.  
- Разумеется, невозможно, но я скорее вычерпаю моей ложкой это море и вмещу его в ямку, 
чем ты своим умом проникнешь в неведомую тайну Святой Троицы и вместишь ее в свою 
книгу.    

 
Человеческий ум слишком ограничен перед непостижимостью тайны Пресвятой Троицы. 

Но отчасти, свойства и отношения Лиц Святой Троицы можно постигать, всматриваясь в 
явления окружающей природы.  

Например, святый Кирилл, учитель славян, стараясь объяснить тайну Пресвятой Троицы, 
говорил: «видите на небе круг блестящий (солнце) и от него рождается свет и исходит тепло? 
Бог Отец, как солнечный круг, без начала и конца. От Него вечно рождается Сын Божий, как 
от солнца – свет; и как от солнца вместе со светлыми лучами идет и тепло, исходит Дух 
Святый. Каждый различает отдельно и круг солнечный, и свет, и тепло (но это не три солнца), 
а одно солнце на небе. Так и Святая Троица: три в Ней Лица, а Бог единый и нераздельный». 

 
О том же свидетельствует пример огня, также дающего свет и тепло, имеющих между 

собой единство и различие. Некоторое подобие вы найдете в источнике воды, который 



сокрыт под землей, но от него бьет ключ родника и далее течет водный поток. Источник, ключ 
и поток неразрывно соединены между собой и, однако же, различаются. Древний 
христианский писатель Тертуллиан, помимо аналогий, связанных с солнцем и водным 
потоком, использовал еще аналогию: корень – стебель – плод. 

Аналогию вы заметите и в своей собственной природе. По мнению многих Святых Отцов, 
человеческой душе присущи ум, слово (непроизнесенное слово есть мысль) и дух 
(совокупность сердечных чувств). Эти три силы, не смешиваясь, составляют в человеке одно 
существо души, как и в Троице три Лица составляют одно существо Божественное. 

 
    Впрочем, всегда необходимо помнить о недостаточности каких-либо земных аналогий. В 
этом отношении важно предупреждение святого Илария: «Если мы, рассуждая о Божестве, 
употребляем сравнения, пусть не думает никто, что это есть точное изображение 
предмета. Между земным и Богом нет равенства...». Аналогии из окружающей природы 
или из собственного человеческого естества являются лишь некоторыми пособиями в 
познании Святой Троицы, но не открывают нам самую суть Божества. Согласно преп. Иоанну 
Дамаскину, «невозможно, чтобы среди тварей был найден образ, во всем сходно 
показывающий в себе самом свойства Святой Троицы» 

    
    Как же нам приблизиться к пониманию тайны Пресвятой Троицы? 

 
    Святой блаженный Августин говорит: «Ты видишь Троицу, если видишь любовь». Это 
значит, что тайну Пресвятой Троицы скорее можно понять сердцем, т. е. любовью, чем 
нашим слабым умом. Лишь очистив ум и сердце от всех греховный пороков, страстей и земных 
впечатлений, можно возвыситься к созерцанию Пресвятой Троицы. В какой-то мере к 
познанию Святой Троицы нас приближает та духовная истина, что «Бог есть любовь». (1 Ин. 
4:8). Бог есть Любовь всесовершеннейшая, и это значит, что Три Лица Святой Троицы – 
Отец, Сын и Святой Дух – вечно пребывают друг с другом в единстве непрерывной любви. 

 
Учение Иисуса Христа, Сына Божия, было записано Его учениками в священную книгу, 

которая называется Евангелием. Слово «Евангелие» значит «благая», или «добрая весть». А 
все священные книги, соединенные вместе, в одну книгу, называются Библией. Это слово 
греческое, а по-русски означает «книги».    

Если мы будем любить Бога и жить по закону Его, то многое непонятное в мире нам станет 
понятным и ясным. Мы полюбим мир Божий и жить будем со всеми в дружбе, любви и 
радости. Тогда эта радость никогда и нигде не прекратится, и никто не отнимет ее, потому что 
Сам Бог будет с нами. Но чтобы помнить, что мы принадлежим Богу, быть ближе к Нему и 
любить Его, то есть исполнить свое назначение на земле и наследовать вечную жизнь, нам 
нужно больше знать о Боге, знать Его святую волю, то есть Закон Божий. А для этого нужно 
изучать Священное Писание, учение Церкви и творения святых отцов. Истинное, верное 
учение о Боге содержится только в святой Православной Церкви. Которая хранит его в чистоте 
и без искажений от первых веков.    

 
Что говорит Библия о Пресвятой Троице?  

 

Само слово «Троица» (греч. Τριάς) вы не встретите в Библии. Это богословский термин, 
который был введен в христианский лексикон святителем Феофилом Антиохийским во второй 
половине II века. В Библии имеется великое множество мест, которые сообщают нам о 
троичности Божества. Приведем некоторые из них. 

 
Ветхий Завет 
 
1) На множественность Божественных Лиц прикровенно указывается уже в первом стихе 

Библии: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт.1:1). Древнееврейском тексте глагол 
bārāʼ (сотворил) стоит в единственном числе, a ʽElôhim (букв. «боги») — во множественном (стих 
в русской транскрипции звучит так: «бэрешит бара элоhим эт hашамайим веэт hаарец» - 
дословный перевод следующий: «Прежде сотворил БОГИ с небом и с землею». Свят. Филарет 
Московский отмечает: «В сем месте еврейского текста слово «элогим», собственно Боги, 
выражает некоторую множественность, между тем как речение «сотворил» показывает 



единство Творца... Догадка об указании сим образом выражения на таинство Святой Троицы 
заслуживает уважения». 

 
2) Аналогичные указания на множественность Лиц содержатся в следующих стихах:  
«И сказал Бог: сотворим (множественное число – прим. авт.) человека по образу Нашему 

(множественное число. — прим. авт.) и по подобию Нашему (множественное число. — прим. 
авт.) (Быт.1:26).  

И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло (Быт.3:22); «из Нас» 
— тоже множественное число.  

 
3) О Вавилонском столпотворении: И сказал Господь: ...сойдем же и смешаем там язык их 

(Быт.11:6—7); слово «сойдем» — во множественном числе. Свят. Василий Великий следующим 
образом комментирует эти слова: «Подлинно странное пустословие — утверждать, что кто-
нибудь сидит и сам себе приказывает, сам над собою надзирает, сам себя понуждает 
властительски и настоятельно» (свят. Василий Великий. Беседы на Шестоднев. 9). 

 
4) К числу ветхозаветных Откровений о триединстве Божием может быть отнесено и видение 

пророка Исаии (см.: Ис.6:1—7), которому открылось в Иерусалимском храме, как серафимы, 
окружая Престол Бога, взывали: Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! 
(Ис.6:3). Слово «свят» повторяется здесь трижды, а «Господь Саваоф» именуется единожды, в чем 
древние христианские авторы видели указание на триединство Бога. 

5) Даже главная заповедь о Единстве Творца: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь 
един есть» (Втор.6:4), — оканчивается словами не «Господь один», а «Господь един» — «Адонаи 
эхад». Эхад — означает именно «един». Множество - соединенное чем-либо друг с другом или во 
имя чего-либо. Если о вас скажут, что вы едины, думаю, вы спросите: «с кем я един»? Единство 
фактически предполагает единство между кем-то и кем-то или чем-то и чем-то.  

В общем же, в Ветхом Завете говорится лишь прикровено о троичности божественных Лиц, 
имеются лишь разрозненные указания, смысл которых раскрывается только в свете новозаветного 
Откровения. 

 
Новый Завет 
 
Мест, указывающих на троичность Божественных Лиц в Новом Завете огромное количество. 

Они есть и в Евангелиях, и в апостольских посланиях. Новозаветные писатели свидетельствуют 
нам о божественном достоинстве Бога Сына (Господа Иисуса Христа), равенстве Его с Богом 
Отцем; говорят о Святом Духе, как о Божественной личности, третьем Лице Пресвятой Троицы, 
равном Отцу и Сыну. Примеры: 

 
1) Заповедь, которую дает Господь Своим ученикам по Воскресении: Идите, и научите все 

народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф.28:19). Слово «имя» в этом 
высказывании стоит в единственном числе, хотя относится оно не к Одному из Лиц, но и к Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу вместе. 

 
2) Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение 

Святаго Духа со всеми вами (2 Кор.13:13). Этими словами ап. Павел указывает на Сына и Духа 
как на два различных Лица, Которые подают дарования наравне с Отцом. 

 
3) Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино.  

(1 Ин.5:7). 
4) ЕДИНОЛИЧНА ЛИ ИСТИНА? Господь Бог есть истина (Иер.10:10). Я есмь путь и истина и 

жизнь (Ин.14:6). Святой Дух есть истина (1Ин.5:6).  
 
Это лиши некоторые примеры. На самом деле цитат великое множество. Для тех, кто хочет более 

подробно раскрыть для себя данную тему, рекомендуем использовать следующие пособия: Прот. Олег 
Давыденков «Догматическое богословие», Архим. Алипий и архим. Исаия «Догмаческое богословие», 
архиеп. Макарий (Булгаков) «Православно-догматическое богословие» (В 2 т.), прот. Л. Воронов 
«Догматическое богословие», В.Н. Лосский «Догматическое богословие». Также может быть полезным 
краткое пособие священника Вячеслава Рубского - «Противосектантский блокнот». 
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