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ЧАСТЬ  1  

БОГ есть ТРОИЦА 

В Священном Писании сказано: «Господь 
Бог наш есть Господь единый» (Мк.12:29). 
То есть Бог по Своему Существу один и 
единственен. Эта истина не требует для себя 
специальных доводов. Ведь создатель вла-
деет полнотой совершеннейшего бытия. А 
полнота всесовершенства может быть толь-
ко одна. 

Вместе с тем христианство исповедует: 
Бог есть Пресвятая Троица – Отец, Сын и 
Святой Дух. Бог Троичен в Лицах. Эта тайна, 
которую Господь открыл людям, особенно 
превосходит способности человеческого ума 
и логики. Ни философия, ни путь естествен-
ного богопознания сами собой не раскроют 
этой тайны. Вера в Святую Троицу –
исключительно Божественное Откровение. 
Причем учение о Троице дано единственно 
религии христианской, ни в какой другой 
религии подобного представления о Боге 
нет. Лица Святой Троицы – Отец, Сын и Свя-
той Дух именуются Ипостасями. Они – не 
просто свойства, силы, явления или дей-
ствия Бога. Но три Ипостаси – это три раз-
личных Лица одного Божества. 

Именно эту веру исповедуют христиане, 
складывая пальцы правой руки в известное 
вам троеперстие. Три пальца слагаются в 
одно целое, потому что Святая Троица: Отец, 
Сын и Святой Дух – один Бог, а не три. 

  

Как это постичь? 

В IV веке известный богослов блаженный 
Августин писал книгу «О Святой Троице». 
Утомленный чрезвычайным напряжением 
ума, он вышел на морской берег. Августин 
наслаждался вечерним воздухом, но не пе-
реставал думать и о предмете своих иссле-
дований. Вдруг он заметил мальчика на бе-
регу, который небольшой серебряной лож-
кой черпал воду из моря и выливал в углуб-
ление. 

– Что ты делаешь? – спросил его Авгу-
стин. 

– 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 вме-
стишь ее в свою книгу. 

Наш разум приходит в тупик перед по-
знанием тайны Божественной жизни. Как 
Господь Бог может быть одновременно 
Один и Троица? К Богу вообще неприложима 
привычная для нас категория числа. Ведь 
исчислять можно только предметы, разде-
ленные пространством, временем и силами. 
А между Лицами Святой Троицы нет ника-
кого промежутка, ничего вставного, никако-
го сечения или разделения. Поэтому к Богу в 
общем-то неприменимы такие веществен-
ные числа, как 1 и 3. Божественная Троица 
есть абсолютное Единство. Каждое Лицо 
Святой Троицы обладает в полноте Боже-
ственным Существом. 

Тайна Божественной жизни для нас пред-
ставляется чем-то внелогичным, но в самой 
Божественной жизни никаких противоре-

чий нет. Какой же вывод можно сделать от-
сюда? Только тот, что познать Святую Трои-
цу невозможно рассудочным путем. Лишь 
очистив ум и сердце от всех земных впечат-
лений, можно возвыситься к созерцанию 
Троицы. 

В какой-то мере к познанию Святой Тро-
ицы нас приближает та духовная истина, что 
«Бог есть любовь» (1Ин.4:8). Бог есть Лю-
бовь всесовершеннейшая, и это значит, что 
Три Лица Святой Троицы – Отец, Сын и Свя-
той Дух – вечно пребывают друг с другом в 
единстве непрерывной любви. 

  

Что говорит об этом Священное  
Писание? 

Страницы Книги жизни свидетельствуют 
о троичности Лиц в Боге. Но ум человека 
приземлен и груб, поэтому многие свиде-
тельства носят прикровенный характер. Для 
понимания их требуется духовная проница-
тельность. 

Впрочем, есть в Писании и такие свиде-
тельства, которые открыто указывают на 
троичность Лиц в Боге. На них мы и остано-
вимся. 

В Ветхом Завете в книги Бытия сообщает-
ся о чудесном явлении праотцу Аврааму: «И 
явился ему Господь у дубравы Мамре, когда 
он сидел при входе в шатер свой, во время 
зноя дневного. Он возвел очи свои и взгля-
нул, и вот, три мужа стоят против него. Уви-
дев, он побежал навстречу им от входа в ша-
тер (свой) и поклонился до земли, и сказал 
Владыка! Если я обрел благоволение пред 
очами Твоими, не пройди мимо раба Твое-
го» (Быт.18:1–3). 

https://azbyka.ru/biblia/?Mk.12:29
https://azbyka.ru/biblia/?1Jn.4:8
https://azbyka.ru/biblia/?Gen.18:1-3


В образе трех ангелов Авраам узрел по-
сещение Божие; святой понял, Кто пришел к 
нему. Данный образ Троицы нашел свое от-
ражение на всемирно известной иконе пре-
подобного Андрея Рублева. А блаженный 
Августин специально обращает внимание на 
этот отрывок Писания и предлагает такое 
замечание: «Видите ли, Авраам встречает 
Трех, а поклоняется Единому. Узрев Трех, он 
уразумел таинство Троицы, а поклонившись 
как Единому, исповедал Единого Бога в Трех 
Лицах». 

Со всей определенностью истина Троицы 
является в Новом Завете. Так, во время Кре-
щения Господа Иисуса Христа, Сына Божия 
во плоти, когда «Иисус, крестившись, мо-
лился, – отверзлось небо, и Дух Святый нис-
шел на Него в телесном виде, как глубь, и 
был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой 
возлюбленный; в Тебе Мое благоволе-
ние!» (Лк.3:21–22). В данном случае Бог Сын 
в человеческом естестве принимает водное 
Крещение, Бог Отец свидетельствует о Нем 
как о Своем Сыне, а Бог Дух Святой нисходит 
на Него в виде голубя, подтверждая истин-
ность свидетельства Отца. 

Сам Господь по Воскресении заповедует 
Апостолам: «Итак идите, научите все наро-
ды, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа» (Мф.28:19). В этих словах Господа со-
держится прямое указание на Триединство 
Божества. И это только некоторые свиде-
тельства в ряду многих других. 

  

Ангельская песнь Пресвятой 
Троице 

В V веке в Константинополе случилось 
сильное землетрясение, от которого разру-

шались дома и селения. Император Феодо-
сий II собрал народ и обратился к Богу с об-
щей молитвой. Во время этого моления 
мальчик вдруг на виду у всех был невиди-
мой силой поднят на небо. Через некоторое 
время он также невредимо спустился обрат-
но. 

Мальчик рассказал, что на небе он слы-
шал, как ангелы пели: «Святый Боже, Свя-
тый Крепкий, Святый Безсмертный» (при-
водим текст на церковно-славянском язы-
ке). Так ангелы воспевали Святую Троицу. 
Народ, повторив эту молитву, добавил: «по-
милуй нас», и после этого землетрясение 
прекратилось. 

С тех пор ангельская песнь Святой Троице 
была введена в церковное богослужение. 
Она употребляется почти при каждом моле-
нии. Читается трижды: 

– Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Безсмертный, помилуй нас. 

В этой молитве Богом мы называем пер-
вое Лицо Святой Троицы – Бога Отца; Креп-
ким – Бога Сына; потому что Он так же Все-
могущ, как и Бог Отец, и именно через Сына 
совершено спасение людей; Безсмертным – 
Духа Святого, потому что Он не только ве-
чен, как Отец и Сын, но и всему существую-
щему дает жизнь, а людям – бессмертие. 

Поскольку же Троица – Один Бог, то и 
песнь завершается обращением в един-
ственном числе – «помилуй нас». А так как 
имя Святый (то есть Святой) упоминается в 
этой молитве три раза, то она также называ-
ется «Трисвятое». 

В церкви после Трисвятого всегда читает-
ся или поется славословие Пресвятой Трои-
це: 

– Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и 
ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

В этой молитве христиане славят Пресвя-
тую Троицу. Которая дарует людям жизнь и 
все блага и Которой всегда принадлежит 
одинаковая вечная слава. 

Наконец, когда вы поднялись утром и ли 
собираетесь ложиться спать, если вы от-
правляетесь в путь ил хотите пообедать, а 
равно и перед всяким делом не забудьте 
осенить себя крестным знамением со слова-
ми: 

– Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 
Аминь 

Произнесите с искренней верой, тогда 
Сам Бог будет с вами и оградит вас от всяких 
бед. 

  

Что важно знать о Лицах  
Пресвятой Троицы 

Три лица имеют одинаковое Божествен-
ное достоинство. Между Ними нет ни стар-
шего, ни младшего, ни большего, ни мень-
шего. 

И Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой 
есть единый истинный Бог. У трех Лиц одно 
Божественное существо, Их нельзя пред-
ставлять в разрыве Одно от Другого. 

Отец, Сын и Святой Дух – Троица едино-
сущная и нераздельная. 

Священное Писание приоткрывает непо-
стижимую для человеческого ума тайну 
Троицы. 

(окончание – во 2 части) 
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