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ЧАСТЬ  2  

БОГ – ТРОИЦА. Свойства Божии 

О Божестве Первого Лица в Священном 
Писании сказано: «У нас один Бог Отец, из 
Которого всё.» (1Кор.8:6); «Благодать вам и 
мир от Бога Отца» (Рим.1:7). Бог Отец не 
рожден. Он не имеет какого-либо начала 
Своему Бытию. В этом – личное свойство Бо-
га отца как Первой Ипостаси Святой Трои-
цы. 

О Божестве Второго Лица Писание гово-
рит: «Сын Божий пришел и дал нам свет и 
разум. Сей есть Истинный Бог и Жизнь Веч-
ная» (1Ин.5:20). Как и Бог Отец, Сын Божий 
– Всесовершенный Истинный Бог. 

Часто Второе Лицо Святой Троицы назы-
вают Словом Божиим: «В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог» (Ин.1:1). Почему такое имя присвоено 
Сыну Божию? Как в человеке от мысли рож-
дается слово, так и в Троице от Отца рожда-
ется Его Слово – Бог Сын. Его рождение 
предвечно, то есть вне времени. Новый За-
вет называет Сына Божия «Единород-
ным» (Ин.1:14, 3:16 и др.), потому что Бог 
Сын единственный, Кто рожден от Бога От-
ца по естеству. 

Давайте учтем предостережение святите-
ля Василия Великого, что не должно пред-
ставлять рождение Бога Сына от Отца по 
образу рождения человеческого. К Богу не-
применимо ничто человеческое. Для чего же 
нам дано понятие рождения Сына? Оно ука-
зывает на глубинную близость Отца и Сына, 
на единство Их Божественного естества. Как 

у людей от человека рождается только че-
ловек, так и от Бога рожден действитель-
ный, истинный Бог. 

Рождение Бога Сына от Отца – личное 
свойство Сына как Второй Ипостаси Святой 
Троицы. 

Святой Дух так же, как Отец и Сын, по 
свидетельству Священного Писания, есть 
Всесовершенный истинный Бог. 

Книга Деяний приводит слова апостола 
Петра, обращенные к человеку, который со-
лгал: «Для чего ты допустил сатане вложить 
в сердце твое мысль солгать Святому духу?… 
Ты солгал не человекам, а Богу» (Деян.5:3–
4). 

Святой Дух именуется Утешите-
лем (Ин.14:16), Духом Истины (Ин.16:13), 
Духом Божиим (1Кор.3:16). Отличие Духа 
Святого от Бога Отца и Бога Сына состоит в 
том, что Святой Дух вечно исходит от Бога 
Отца. «Дух Истины, Который от Отца исхо-
дит», –говорит Священное Писание. В этом – 
личное свойство Бога Духа Святого как Тре-
тьей Ипостаси Святой Троицы. 

При этом обратим внимание на замеча-
ние святого Иоанна Дамаскина: «Хотя мы 
научены, что есть различие между рождени-
ем и исхождением, но в чем состоит рожде-
ние Сына и исхождение Святого Духа от От-
ца, этого не знаем». Такие понятия, как рож-
дение» и «исхождение» открыл Сам Бог 
Троица в Священном Писании, и мы говорим 
только о том, что нам открыто. Проникнуть 
же во внутреннюю тайну Лиц Святой Трои-
цы никому невозможно. 

  

Видимый мир вещает о Троице 

Впрочем, свойства и отношения Лиц Свя-
той Троицы можно отчасти постигать, 
всматриваясь в явления окружающей при-
роды. 

На Солнце как на пример для объяснения 
обращал еще в IX веке святой равноапо-
стольный Кирилл (869), просветитель сла-
вян: «Видите на небе круг блестящий (солн-
це) и от него рождается свет и исходит теп-
ло? Бог Отец, как солнечный круг, без нача-
ла 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 Святой. Каждый различает от-
дельно 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 меж-
ду собой единство и различие. 

Некоторое подобие мы найдем в источ-
нике воды, который сокрыт под землей, как 
от него бьет ключ родника и далее течет 
водный поток. Источник, ключ и поток 
неразрывно соединены между собой, однако 
же различаются. 

Аналогию мы заметим и в своей соб-
ственной природе. По мнению многих свя-
тых Отцов, человеческой душе присущи ум, 
слово (непроизнесенное слово есть мысль) и 
дух (совокупность сердечных чувств). Эти 
три силы, не смешиваясь, составляют в че-
ловеке одно существо души, как и в Троице 
три Лица составляют одно существо Боже-
ственное. Но всегда нужно помнить о недо-
статочности каких-либо земных аналогий. 
Аналогии из окружающей природы или из 
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собственного человеческого естества явля-
ются лишь некоторыми пособиями в позна-
нии Святой Троицы, но не открывают нам 
самую суть Божества. 

 

Бог личен 
Наверное, вы согласитесь, что только 

личность способна к самым возвышенным 
чувствами действиям. Личность – самое глу-
бокое и сокровенное явление во всем, что 
существует. А что не является личностью, то 
несовершенно и несамостоятельно. Так, са-
мая низшая форма неличного бытия есть 
холодный камень. 

«Я верю в Бога, как в Личность», – гово-
рил Эйнштейн. И все, чье сердце коснулось 
веры, ощущают своей душой, что Бог есть 
Живая Личность. 

Во всей полноте личен только Бог. Как 
личность, Он свободно действует, и знает, 
что и как совершать. Блаженный Августин, 
встретив в своей жизни эту Высшую Лич-
ность, воскликнул: «Господи! Ты коснулся 
словом Твоим сердца моего, и оно возлюби-
ло Тебя». Благодаря именно тому, что Бог – 
Личность, люди имеют драгоценную воз-
можность обращаться к Нему в молитве на 
Ты. Будучи Личностью, Всевышний откры-
вается человеку как Небесный Отец, Кото-
рый любит Его и заботится о нем. 

 

Самобытный 
Возможно ли указать какую-то причину 

для существования Бога? 
Но нет ничего прежде Бога! 
Если все находящееся во Вселенной не 

самобытно и когда-то получило начало, то 
Сам Бог по Своему бытию ни от кого не за-
висит и не был никем сотворен. В Нем Са-

мом сосредоточено всецелое, самостоятель-
ное, первичное бытие, которое не начина-
лось и не прекратится. 

Поэтому мы не ошибемся, когда скажем: 
Бог есть Источник жизни и бытия. 

Древний пророк Моисей (XIII в. до Р.Х.) 
однажды увидел куст, который покрыт ог-
нем и не сгорал. И вдруг Сам Бог обратился 
из этого пламени к пророку: «Я есмь Су-
щий», – сказал Он Моисею (Исх, 3:14). «Су-
щий» (по-евр. «Ягве») – значит Существую-
щий, Имеющий бытие, Тот, Кто есть. 

Только Бог существует самым полным и 
совершенным образом. Бытие Божие пре-
восходит бытие всего существующего, как 
живой человек превосходит свое отражение 
в зеркале. Весь бесконечный, сложный мир 
зависит от Создателя. Все обладает суще-
ствованием только по причастию к Божию 
дару жизни. 

Самобытность Всевышнего в смысле «Я 
есмь» означает не просто факт Его суще-
ствования. Это самая суть, смысл всего бы-
тия вообще, живое присутствие Господа ря-
дом с каждым из нас. Без Бога все будет 
мертво. Именно Он, как самобытная Жизнь, 
оживляет вокруг Себя все. 

 

Бестелесный 
А можно ли сказать, что Бог имеет в себе 

что-то такое, из чего состоит наш видимый, 
вещественный мир? 

Но Бог есть Дух высочайший, чистейший, 
совершеннейший. 

Всевышний чужд всякой телесности, ма-
териальности. Поэтому неуместно пред-
ставлять себе Бога в человеческом образе. 
Его нельзя увидеть телесными глазами, Его 

невозможно ни с чем сопоставить или срав-
нить. 

Но почему, спросим мы, в Священном Пи-
сании иногда говорится, что Бог, например, 
ходит в Раю, смотрит, слышит, отворачи-
вает лицо, восседает на престоле и тому 
подобное? 

Все антропоморфные (человекообраз-
ные) выражения в отношении Бога упо-
требляются не в буквальном, а в символиче-
ском смысле. Они приспособлены к уровню 
нашего сознания, которое не может понять 
Божественное и невещественное без соот-
ветствующих вещественных символов и об-
разов. 

Как верно замечает святой Иоанн Дамас-
кин (VIII в.), «все то, что телесным образом 
сказано о Боге, имеет некоторый сокровен-
ный смысл». Под телесными образами кро-
ется смысл духовных свойств и действий 
Бога. 

Так, хождение Бога в Раю означает наибо-
лее благодатное Его там присутствие. Вос-
седание на престоле есть образ верховной 
власти и всемогущества Господа. Обращение 
на что-либо взора Божия означает Его все-
ведение и действие Промысла Божия. Слы-
шание Им кого-либо есть принятие молит-
вы верующего. Отвращение же Его лица зна-
чит отъятие спасительной благодати от 
грешников. 

Из книги Валерия Духанина «Зна-
комство с Православием, или 
начало познания духовного ми-
ра». 
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