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Поучение на день Пятидесятницы
СЛОВО ПАСТЫРЯ

о  благодати  Пресвятого  Духа  мы  сподобились 
праздновать  Святую  Пятидесятницу  -  Сошествие 
Святого Духа. О Его Сошествии Иисус Христос сказал: 
Уне есть не только вам, но и всему миру, да Аз иду, - 
да приидет Дух Святой. Аще бо не иду Аз, Утешитель, 
(т.  е.  Дух Святой),  не приидет к  вам аще ли же иду, 

послю Его к вам. Егда же приидет Он, наставит вы всяку истину 
(Ин. 16, 7,13). Это обетование и благодеяние Его столь велико, 
что мы и понять Его не можем: ибо Господь обетовал послать не 
Ангела, не человека, но Самого Соестественного Духа.
Итак,  Единородный  Сын  Божий,  исполнив  Отеческое  дело, 
восходит на Небеса, а Дух Святый нисходит: не иной Бог (да не 
будет!),  -  но  иной  Утешитель,  как  написано.  О,  неизреченное 
человеколюбие! Сам Бог соделался Утешителем нашим. Так Он, 
подлинно, утешает отягченных несчастиями, предохраняя их от 
изнеможения  духом,  как  свидетельствует  об  этом  святой  Апостол,  говоря:  внеуду  брани, 
внутрьуду  боязни,  но  утешаяй  смиренныя,  утеши  нас  Бог:  (2  Кор.  7,  5).  Он  утешает 
устрашенное демонскими страхованиями сердце, возводя его через дерзновенное упование к 
непобедимому мужеству,  как  свидетельствует  святой  Давид:  "яко  Ты,  Господи,  помгл  ми,  и 
утешил мя еси" (Пс. 85, 17). Он утешает, воодушевляя мятежный ум, что ему дан был пир с 
Богом и покой, как свидетельствует Апостол, говоря: по Христе молим, яко Богу молящу нами; 
молим по Христе, примиритеся, т. е. имейте мир,  с Богом (2 Кор. 5, 20). 
Видишь  неисследимое  снисхождение?  Видишь  дар  несравненный?  Горе  - на  Небесах, 
Единородный Сын ходатайствует о нас пред Отцом, как написано: "Иже есть одесную Бога, 
Иже  и  ходатайствует  о  нас"  (Рим.  8,  34).  Долу  -  на  земле,  Дух  Святой  утешает  нас 
многообразно.
Что же мы воздадим Господеви о всех сих дарованиях, яже воздаде нам (Пс. 115, 4)? Не то ли,  
о чем говорит псалом: "Вся кости моя рекут: Господи, Господи, кто подобен Тебе? избавляяй 
нища из руки креплъших его, и нища и убога от расхищающих его" (Пс. 34, 10). И еще: "Помощь 
моя от Господа, сотворшаго небо и землю" (Пс. 120, 2). "Аще не Господь помог бы ми, вмале 
вселилася бы во ад душа моя" (Пс. 93, 17), "Господь мне Помощник, и не убоюся, что сотворит 
мне человек" (Пс. 117, 6).
Имея  такого  Утешителя,  Духа  Святого,  Непобедимую  Силу,  Великого  Защитника  -  Бога  и 
Споборника, не убоимся страха вражия и не устрашимся сопротивных сил, но мужественно и 
твердо поспешим на подвиги, переживая в них дни за днями, не прельщаясь обольщениями 
змия,  и  не  изнемогая  под  непрестанными  его  нападениями;  греховное  пожелание  -  не 
удовольствие и радость, а опасная и лютая болезнь, - не сласть, а умоисступление и злое 
омрачение. Знают сие укротившие неистовство плоти, омывшие скверны ее и всем сердцем 
прилепившиеся к Единому Богу. Такой образ жизни есть приятнейший и счастливейший: ибо 
тогда человек, хотя находится в плоти и в мире, но духом обитает в невидимом, упокоеваясь 
духом от благодатного дыхания Духа Святого.
Зачем  же  мы  попускаем,  чтобы  сластолюбие,  победив  нас,  до  того  извращало  и  таким 
изменениям  подвергало  нас,  что  мы,  долу  поникши  к  земле,  к  плоти  и  крови,  совсем 
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отчуждаемся  от  Всеблагого  Бога  нашего?  Бежим,  братие,  от  всякой  страсти:  бежим 
сребролюбия, которое есть корень всех зол; бежим всякой другой страсти, какая поборает душу 
нашу,  -  гнева,  зависти,  ненависти,  самолюбия,  своеумия,  чтобы  смерть  не  застала  нас 
неготовыми и не удалила нас от Бога; отчуждение же от Бога есть отчуждение и от Царства 
Небесного. Суд и воздаяние вечное тому, кто не сотворит угодных Богу дел; такого суда не 
перенесет никакая плоть, ибо и помыслить об этом в уме своем, прежде нежели подвергнуться 
истязанию, есть уже мучение.
Дабы нам возможно было избежать гнева Божия, грядущаго на сыны непокоривыя (Еф. 5, 6), 
будем совершать добрые дела, да возвеселится Господь о делех Своих (Пс. 103, 51). 
Начнем же неотступно благоугождать Богу, очистим себя и обновим души свои. Дерзайте: "Близ 
Господь всем призывающим Его во  истине"  (Пс.  144,  18).  Будем ежедневно каяться,  и  Бог 
простит нам грехи, утешит нас и дарует нам Жизнь Вечную, которую да сподобимся получить о 
Самом Христе Господе нашем, Ему же подобает слава и держава со Отцем и Святым Духом 
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

ЖМП, 1980 г., № 6, с.27-28
Преподобный Феодор Студит

Слово в день сошествия Святого духа на апостолов
Праздник Святой Троицы

лубоко  важный  и  таинственный  догмат  о 
троичности  в  Лицах  Единого  Бога  отличает 
нашу  христианскую  религию  от  всех  других 
религий.
Целые  тысячелетия  жил  Богоизбранный 
еврейский  народ  верою  в  Единого  Бога, 

явившего  Свое  всемогущество  и  непостижимую 
премудрость  в  творении вселенной;  Свою правду -  во 
всемирном потопе, Свое милосердие и любовь к Своему 
народу  -  в  чудесном  изведении  народа  еврейского  из 
долгого  Египетского  плена,  в  переходе  через  Чермное 
море;  в  беседах  на  горе  Синае  с  великим  пророком 
Моисеем  и  в  даровании  чрез  Него  Своих  десяти 
заповедей, и во многих, многих других великих событиях, 
о которых с большой силой так говорит Апостол Павел в 
послании  в  Римлянам:  "...  что  можно  знать  о  Боге,  
явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое  
Его,  вечная сила Его и Божество,  от создания мира  
через рассматривание творений видимы:" (Рим. 1, 19-
20).
Такой верой в Единого Иегову жил многие сотни лет Богоизбранный народ еврейский, ничего 
не зная о Троичности Его в Лицах, и только тогда, когда Предвечный Сын Божий, Второе Лицо 
Святой Троицы, воплотился от Пресвятой Девы Марии, проповедал Евангелие правды, когда 
был распят на кресте и в третий день воскрес, и через 40 дней вознесся от земли на небо, -  
тогда  только  познали  уверовавшие  в  Него  всем  сердцем,  что  Он  -  прежде  бытия  мира 
Рожденный от Отца Его Единосущный Сын.
О Пресвятом Духе, Третьем Лице Пресвятой Троицы, почти ничего не знали в Ветхом Завете. 
Только великие праведники, подобные Ною, Аврааму, Исааку, Иакову, подобные Псалмопевцу 
Давиду, ощущали в сердцах своих дыхание Духа Святого. А великие пророки воспринимали от 
Него глубокие тайны своих пророчеств и жили в близком общении с Ним.
Но вот в великий день Пятидесятницы впервые явил Себя миру Дух Святой ощутимым и явным 
образом, сойдя с небес на главы Апостолов Христовых в виде огненных языков при мощном 
шуме как бы несущегося бурного ветра.
Эти  огненные  языки  сожгли  в  их  душах  и  сердцах  все  нечистое,  всякий  страх  и  боязнь,  
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совершенно переродили их.  Дух Святой напомнил им все,  что  когда-либо слышали они от 
Господа Иисуса Христа, и дал им неслыханную миром мудрость и чудесный дар говорить на 
языках всех народов, которым понесут они проповедь Евангельскую.
Он  дал  им  чудесное  знание  всего  Священного  Писания...  Он  дал  им  огромные  силы  для 
низложения  языческого  суемудрия.  А  любимого  Апостола  Христова  Иоанна  поставил  Он 
неизмеримо  выше  богословов  всего  мира,  и  написал  он  изумляющее  нас  своей  глубиной 
четвертое Евангелие.
Правда,  и  в  день  Крещения  Христова  во  Иордане  Дух  Святой  явился  в  виде  голубя, 
сгустившегося с небес на главу выходившего из воды Иисуса Христа, но это было несравненно 
менее ясное явление Духа Святого, чем сошествие Его в день Пятидесятницы в виде огненных 
языков на главы Апостолов. 
С такой ясностью оно никогда более не повторялось. Вот почему день сошествия Святого Духа 
на Апостолов Христовых мы называем также праздником Святой Троицы.
Напомню вам и необыкновенные слова Апостола Павла в первом послании Коринфянам, слова 
удивительные и крайне важные для нас: "Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий  
живет в вас?'' (1 Кор. 3, 16).
О, что говоришь ты, великий. Павел?! Неужели и в наши сердца нисходит Дух Святой?!
О да! Глубоко истинны слова Павловы, и их подтверждает с большой силой любимый Апостол 
Христов Иоанн в своем первом соборном послании, в котором находим глубоко утешительные 
для нас слова о том, какими благодатными изменениями наших сердец сопровождается тихое 
и незаметное сошествие в них Духа Святого (1 Ин. 2, 3-4). 
Если всем сердцем веруем мы в Господа нашего Иисуса Христа и исполняем заповеди Его, то 
любят нас и Отец Его Небесный, и Дух Святой, и вселяется в сердца наши Он Сам со Отцем 
Своим и Духом Святым, и становимся мы храмами Божьими (Ин. 14, 23).
Это сказывается медленным, но неуклонным освобождением нас от всякой скверны плоти и 
духа.  Мы  становимся  смиренными  и  кроткими,  тихими  и  молчаливыми,  милосердными  и 
правдивыми, любящими ближних наших.
Это тихое общение с Духом Святым да будет для всех вас, духовные дети мои, целью жизни 
вашей, да будет глубокой и тихой радостью.
Заслужите великое счастье быть храмами Божьими и обителью Святого Духа, и защитит Он 
вас от всех зол и соблазнов мира, и даст вам вечную радость и вечный покой. 
Аминь.

1958 г
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)

ПРОПОВЕДИ. Том 2.



Таинство Святой Троицы
айна  Святой  Троицы  является 
одной  из  величайших  тайн 
христианства.  Хотя  отдельные 
неявные  ссылки  на  нее  можно 
найти еще в  Ветхом Завете,  для 
человечества, жившего до Христа, 

включая  избранный  народ,  она  была 
закрыта. Откровение о тайне Божественного 
бытия,  что  Бог  есть  Троица,  принес  в  мир 
Сын  Божий  и  передал  его  Своей  Церкви. 
Даже  после  пришествия  в  мир  Спасителя 
тайна Святой Троицы открывается не всем, 
но лишь членам Церкви Христовой, которые 
через  соединение  со  Христом  становятся 
причастниками таинства блаженной Троицы. 
Все находящиеся вне Церкви, даже если они 
будут  тщательно  изучать  богословские 
трактаты, раскрывающие учение Церкви, не 
смогут постичь тайны бытия Божия так, как 
члены  Церкви  -  даже  если  последние  не 
изучали  богословия  специально.  Тайна 
Святой  Троицы  познается  опытно.  Она 
скорее не познается умом,  а переживается 
сердцем. Самостоятельно познать эту тайну 
не  в  силах  никто  -  приобщение  к  ней 
возможно  только  по  действию  и 
просвещению Духа Святого.  Для того,  чтобы Дух Святой посетил человека и  вложил в его 
сердце ведение тайны бытия Пресвятой Троицы, человек должен иметь веру и очищенное от 
пороков сердце, ибо в Благовествовании Христовом сказано: "Блаженны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят". Эти же условия необходимы для познания тайны вочеловечения Сына Божия, 
тайны Церкви и вообще домостроительства спасения падшего человечества.
Итак,  откровение  Христово  и  опыт  Церкви  говорят,  что  Бог  есть  Троица  и  Едuница 
одновременно: троица Лиц или Ипостасей и едuница Природы.
Отец  Церкви  IV  века  св.  Василий  Великий  определяет  ипостась  в  Троице  как  частное, 
особенное  и  неповторимое,  а  природу  или  сущность  -  как  общее,  принадлежащее  всем 
божественным Ипостасям. Три Ипостаси Святой Троицы - это Отец, Сын и Дух Святой. Отец 
имеет  отличительное  свойство,  которого  не  имеют  ни  Сын,  ни  Дух  Святой.  Это  свойство 
нерожденности. Также Сын имеет Свое особое свойство, которое отличает Его от Отца и Духа 
Святого  -  свойство рождения от  Отца.  И Дух Святой отличается от  Отца и  Сына тем,  что 
исходит от Отца. Нужно остерегаться проводить какие-либо аналогии между тем рождением и 
исхождением,  которые  мы  знаем  из  земного  опыта,  и  божественным  рождением  и 
исхождением, которые называются так условно, чтобы отличить Отца от Сына и Духа, Сына - 
от  Отца  и  Духа  и  Духа  -  от  Отца  и  Сына.  "Образ  рождения и образ  исхождения  для  нас 
непостижим, - говорит еще один Отец Церкви, живший в VIII веке, св. Иоанн Дамаскин, - что, 
конечно,  различие  между рождением  и  исхождением  есть,  это  мы узнали,  но  какой  образ 
различия - этого никак не постигаем".
В троице Ипостасей один Отец является безначальным, а Сын и Дух Святой имеют начало - 
Отца: Сын, как рождающийся от Него, и Дух, как исходящий. Дух Святой исходит только от 
Отца, а не и от Сына, как учат некоторые еретики, потому что рождать и изводить является 
личным свойством Отца, отличающим Его как от Сына, так и от Духа Святого. Несмотря на то,  
что Отец является началом Святой Троицы, все Ее Лица равны между собой - среди них нет 
старших и подчиненных. Сын не ниже Отца, и Дух Святой не ниже Отца и Сына.
Отец, Сын и Дух Святой не разделяются, но лишь различаются между Собой. Это не три бога,  



но один Бог.  Также божественные Лица не существуют сами по себе,  так  как  не  обладают 
каждое своей особой природой, но имеют одну общую божественную Природу или Сущность. 
Все, чем обладает Отец, кроме отцовства как Своего отличительного свойства, принадлежит 
также Сыну и  Духу Святому,  то  есть  относится к  общей Сущности трех Ипостасей  Святой 
Троицы. То же самое можно сказать о Сыне и Духе Святом. Отец, Сын и Дух Святой имеют 
каждый не такую же,  но ту же Сущность,  поэтому являются единосущными друг  другу.  Как 
пишет Отец Церкви IV века св. Григорий Богослов, "Сын - не Отец, потому что Отец - один, но  
то же, что Отец. Дух не Сын, хотя и от Бога (потому что Единородный - один), но то же, что 
Сын. И Три - единое по Божеству, и Единое - три по личным свойствам". Такие свойства Бога 
как  любовь,  благость,  справедливость  всемогущество  и  бесчисленное  количество  прочих 
относятся к божественной Природе и являются общими для всех Лиц Святой Троицы. Как Лица 
не  могут  существовать  без  Природы,  так  и  Природа  не  может  существовать  без  Лиц.  Их 
невозможно разделить между собой, но можно лишь мысленно различать. Как пишет тот же св. 
Григорий  Богослов,  "Я  еще  не  начал  думать  о  Едuнице,  как  Троица  озаряет  меня  Своим 
сиянием. Едва я начал думать о Троице, как Едuница снова охватывает меня."
В  Святой  Троице  мы  должны  различать  также  божественную  Сущность  или  Природу  и 
божественное Действие или "Энергию". Божественная Сущность остается непостижимой как 
для людей, так и для Ангелов. Бог постигается только благодаря Своему Действию, которое 
также именуется благодатью, божественным светом и т.д. Оно является нетварным, но и не 
вторым богом наряду с божественной Природой. Мы можем его лишь отличать, но не отделять 
от божественной Сущности, из которой оно исходит, не сливаясь и не разделяясь с последней. 
Божественная благодать является общей для всех Лиц Святой Троицы и представляет собой 
все Божество без всякого опущения. Именно этой благодатью Бог сотворил весь видимый и 
невидимый мир  и  содержит  его  в  бытии.  Именно благодаря  этой  нетварной благодати все 
творение Божие приобщается превечному божественному Бытию и приобретает возможность 
обoжения. Именно этой благодатью живет Церковь Христова.

http://www.pravoslavie.ru/put/apologetika/vochtomyverim.htm

Почитание Святой Троицы на Руси
очитание  Святой  Троицы в  русской  земле началось  со  святой  равноапостольной 
Ольги  (+  969;),  воздвигшей  первый  на  Руси  Троицкий  храм  в  Пскове.  Позже 
воздвигались такие храмы в Великом Новгороде и других городах.
Духовный  вклад  Преподобного  Сергия  в  богословское  учение  о  Святой  Троице 
особенно  велик.  Преподобный  глубоко  прозирал  сокровенные  тайны  богословия 
"умными очами" подвижника - в молитвенном восхождении к Триипостасному Богу, в 

опытном Богообщении и Богоуподоблении.
"Сонаследниками  совершенного  света  и  созерцания  Пресвятой  и  Владычной  Троицы,  - 
изъяснял  святой  Григорий  Богослов,  -  будут  те,  которые  совершенно  соединятся  с 
совершенным  Духом".  Преподобный  Сергий  опытно  познал  тайну  Живоначальной  Троицы, 
потому  что  жизнью  своей  соединился  с  Богом,  приобщился  к  самой  жизни  Божественной 
Троицы,  т.  е.  достиг  возможной  на  земле  меры  обожения,  став  "причастником  Божеского 
естества" (2 Пет. 1, 4). "Кто любит Меня, - сказал Господь, - тот соблюдет слово Мое; и Отец 
Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим" (Ин. 14, 23). Авва Сергий, во 
всем соблюдший заповеди Христовы,  относится к  числу святых угодников,  в  душе которых 
"сотворила обитель" Святая Троица; он сам сделался "обителью Святой Троицы", и всех,  с кем 
общался Преподобный, он возводил и приобщал к Ней.
Почитание Святой Троицы в формах, созданных и завещанных святым игуменом Радонежским, 
стало  одной  из  наиболее  глубоких  и  самобытных  черт  русской  церковности.  В  Троице 
Живоначальной Преподобным Сергием было указано не только святое совершенство вечной 
жизни, но и образец для жизни человеческой, духовный идеал, к которому должно стремиться 
человечество, потому что в Троице, как Нераздельной, осуждаются усобицы и благословляется 
соборность, а в Троице, как Неслиянной, осуждается иго и благословляется свобода. В учении 
Преподобного  Сергия  о  Пресвятой  Троице  русский  народ  глубоко  чувствовал  свое 
кафолическое,  вселенское  призвание,  и,  постигнув  всемирное  значение  праздника,  народ 
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http://days.pravoslavie.ru/Bible/C17481.htm/o%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F.%20%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0.


украсил его всем многообразием и богатством древнего национального обычая и народной 
поэзии.  Весь  духовный  опыт  и  духовное  устремление  Русской  Церкви  воплотились  в 
литургическом  творчестве  праздника  Святой  Троицы,  троицких  церковных  обрядов,  икон 
Святой Троицы, храмов и обителей Ее имени.
Претворением  богословского  ведения  Преподобного  Сергия  стала  чудотворная  икона 
Живоначальной Троицы преподобного  Андрея Радонежского,  прозванием Рублева  (+  1430), 
инока-иконописца, постриженика Троицкой Сергиевой обители, написанная по благословению 
преподобного Никона в похвалу святому авве Сергию. (На Стоглавом соборе 1551 года эта 
икона была утверждена в качестве образца для всей последующей церковной иконографии 
Пресвятой Троицы.).
Дом  Живоначальной  Троицы  служит  одним  из  главных  благодатных  центров  Русской 
Православной  Церкви.  Здесь  изволением  Святого  Духа  совершаются  деяния  Поместных 
Соборов Русской Церкви. В обители имеет местопребывание Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси, который носит на себе особенное благословение Преподобного Сергия, являясь, 
по установившемуся правилу, "Свято-Троицкой Сергиевой Лавры священноархимандритом".

http://days.pravoslavie.ru

О Святой Троице
Сын в Отце,  Дух в Сыне,  Отец в Обоих.  Верою человек познает все невидимое и  
умопредставляемое.  Вера  же  есть  свободное  убеждение  души  в  том,  что  
возвещается от Бога. 

Преподобный Антоний Великий (IV век)

Слово
о сошествии Святого Духа на апостолов,

сказанное в день Святого Духа
илы материальной природы узнаем мы по их проявлениям с большим или меньшим 
могуществом.
Легкий ветерок, ласкающий наши щеки, и страшный ураган, разрушающий целые 
города - это только движение воздуха со слабейшей и с сильнейшей силой. Едва 
заметное мерцание малейшей звездочки и ослепительный свет полуденного солнца 
-  это  только  проявление  одной  и  той  же  световой  энергии  в  слабейшей  и  в 

сильнейшей степени.
В нынешний великий праздник сошествия Святого Духа на Апостолов видим мы, что и духовная 
энергия, являющая нам силу Божию, может проявляться не только тихо и едва заметно, но и с 
потрясающей силой и славой.
При Крещении Господа нашего Иисуса Христа в Иордане впервые явил Себя миру Дух Святый 
в скромном образе голубя, опустившегося с небес на главу Крещаемого Иисуса.
А в нынешний великий праздник Он явил Себя миру с великим могуществом.
Апостолы  Христовы  и  близкие  к  Господу  Иисусу  люди,  собравшиеся  в  большой  горнице 
Иерусалимской в ожидании пришествия Духа Святого, обещанного вознесшимся на небо их 
Учителем, вдруг услышали сильный шум, как бы от несущегося бурного ветра, и на главах их 
святых почил Дух Святый в виде огненных языков.
Так явно, с такой потрясающей силой никогда не являл Себя миру Святой Дух, Третье Лицо 
Святой Троицы.
Так  явно  еще  никогда  не  была  открыта  миру  троичность  в  Лицах  Единого  Бога,  и  потому 
праздник сошествия Святого Духа на Апостолов именуем мы также великим праздником Святой 
Троицы.
Дух Святый, конечно, пребывал в сердцах святых Апостолов и во все время их постоянного 
общения со Вторым Лицом Святой Троицы Господом Иисусом Христом до Его Вознесения на 
небо.



Но  теперь,  когда  им  предстояла  величайшая  задача  проповеди  Христова  Евангелия  всем 
языческим народам; когда должны были они разогнать мрак язычества и просветить весь мир 
единым истинным светом Христовым;  когда должны были они вести тяжелейшую борьбу с 
самим  диаволом,  отцом  и  источником  духовного  мрака,  им,  конечно,  нужны  были 
сверхчеловеческие силы ума и сердца. Потому и Дух Святой сошел на них с такой огромной 
силой, с какой ни раньше, ни позже не сходил ни на кого из людей.
Апостолы  получили  Божественный  свет,  озаривший  их  умы,  в  виде  огненных  языков.  Они 
получили изумительный дар знания языков и наречий всех народов, которым должны будут 
дать новое сердце и новый разум.

Итак, с силой, подобной урагану, сошел Святой Дух на Апостолов Христовых, ибо пред ними 
лежала грандиозная задача коренным образом изменить мировоззрение всего человечества и 

весь ход мировой истории.
Но настанет время, когда с несравненно большей силой, чем даже в день Пятидесятницы, 
будет явлена безмерная сила Божия и власть Святого Духа; когда по страшному гласу трубы 
Архангеловой  воскреснут  мертвые;  когда  земля  и  все  дела  на  ней  сгорят;  когда  по  слову 
Божьему,  "Се, творю все новое"  (Откр. 21, 5), - возникнут новая земля и новая вселенная. К 
этому страшному дню должны мы готовиться во все дни жизни нашей, чтобы встретить его не в 
страхе и трепете, а с великой радостью и с высоко поднятыми головами.
Что же надо для этого? Надо помнить удивительные слова Апостола Павла в первом послании 
Коринфянам: "Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?" (1 Кор. 3, 16).
Надо жить так, чтобы и в наши сердца сошел Дух Святой.
Если будем со всем усердием исполнять заповеди Христовы, Дух Святой будет вселяться в 
нас, вселяться, конечно, не с такой славой и силой, с какой сошел на Апостолов Христовых, а  
весьма постепенно и незаметно.
Благодать Святого Духа медленно и незаметно, изо дня в день будет изменять наш дух и душу, 
и  даже тело.  Она  сделает  нас  молчаливыми и  тихими,  кроткими,  тяжело  страдающими от 
неправды и скверн мира.
Все  меньше  и  меньше  будем  мы  думать  о  себе,  блага  жизни  потеряют  для  нас  всякую 
привлекательность. Мы будем думать с душевной болью о страдающих, не имеющих хлеба 
насущного и смотрящих на нас с мольбой. Даже осанка и походка наши изменятся: голова, 
прежде высоко поднятая, опустится, походка станет тихой; язык и уста наши будут произносить 
только доброе, нескверное и чистое.
Так созреют в нас те драгоценные плоды духа, о которых читаем в послании великого Павла к 
Галатам: "Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,  
кротость, воздержание" (Гал. 5, 22-23).
Стяжать эти драгоценные плоды да поможет вам Евангелие Христово, и благодать Святого 
Духа да соделает всех вас храмами Духа Божия. 
Аминь.

  ( - )Архиепископ Лука Войно Ясенецкий
.  2.ПРОПОВЕДИ Том



Краткая история догмата о
Пресвятой Троице

то, что Бог есть един по существу, но троичен в лицах, христиане верили всегда, но 
само догматическое учение о Пресвятой Троице создавалось постепенно, обычно в 
связи с возникновением различного рода еретических заблуждений. Учение о Троице 
в  христианстве  всегда  было  связано  с  учением  о  Христе,  с  учением  о 
Боговоплощении.  Тринитарные  ереси,  тринитарные  споры  имели  под  собой 
христологическое  основание.  В  самом  деле,  учение  о  Троице  стало  возможным 

благодаря  Боговоплощению.  Как  говорится  в  тропаре  Богоявления,  во  Христе  "Троическое 
явися поклонение". Учение о Христе "для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие" (1 Кор. 1,  
23).  Также  и  учение  о  Троице  есть  камень  преткновения  и  для  "строгого"  иудейского 
монотеизма и для эллинского политеизма. Поэтому все попытки рассудочно осмыслить тайну 
Пресвятой Троицы приводили к заблуждениям либо иудейского, либо эллинского характера. 
Первые растворяли Лица Троицы в единой природе, например, савеллиане, а другие сводили 
Троицу к трем неравным существам (ариане). Осуждение арианства произошло в 325 году на 
Первом  Вселенском  Соборе  с  Никее.  Основным  деянием  этого  Собора  было  составление 
Никейского Символа Веры, в который были внесены небиблейские термины, среди которых 
особую роль в тринитарных спорах IV столетия сыграл термин "омоусиос" - "единосущный". 
Чтобы раскрыть подлинный смысл термина "омоусиос" понадобились огромные усилия великих 
Каппадокийцев:  Василия  Великого,  Григория  Богослова  и  Григория  Нисского.  Великие 
Каппадокийцы, в первую очередь, Василий Великий, строго разграничили понятия "сущности" и 
"ипостаси". Василий Великий определил различие между "сущностью" и, "ипостасью" как между 
общим и частным. Согласно учению Каппадокийцев сущность Божества и отличительные ее 
свойства, т. е. неначинаемость бытия и Божеское достоинство принадлежат одинаково всем 
трем ипостасям.  Отец,  Сын и Святой Дух суть  проявления ее в Лицах,  из которых каждое 
обладает всей полнотой божественной сущности и находится в неразрывном единстве с ней. 
Отличаются же Ипостаси между собой только личными (ипостасными) свойствами. Кроме того, 
Каппадокийцы фактически отождествили (прежде всего два Григория:  Назианзин и Нисский) 
понятие  "ипостась"  и  "лицо".  "Лицо"  в  богословии  и  философии  того  времени  являлось 
термином, принадлежавшим не к онтологическому, а к описательному плану, т. е. лицом могли 
называть маску актера или юридическую роль, которую выполнял человек. Отождествив "лицо" 
и "ипостась" в троичном богословии, Каппадокийцы тем самым перенесли этот термин из плана 
описательного в план онтологический. Следствием этого отождествления явилось, по существу, 
возникновение  нового  понятия,  которого  не  знал  античный  мир:  этот  термин  -  "личность". 
Каппадокийцам удалось примирить абстрактность греческой философской мысли с библейской 
идеей личного Божества. Главное в этом учении то, что личность не является частью природы 
и не может мыслиться в категориях природы. Каппадокийцы и их непосредственный ученик свт. 
Амфилохий Ико- нийский называли Божественные ипостаси "способами бытия" Божественной 
природы. Согласно их учению, личность есть ипостась бытия, которая свободно ипостазирует 
свою  природу.  Таким  образом,  личностное  существо  в  своих  конкретных  проявлениях  не 
предопределено  сущностью,  которая  придана  ему  извне,  поэтому  Бог  не  есть  сущность, 
которая предшествовала бы Лицам. Когда мы называем Бога абсолютной Личностью, мы тем 
самым хотим выразить ту мысль, что Бог не определяется никакой ни внешней, ни внутренней 
необходимостью, что Он абсолютно свободен по отношению к Своему собственному бытию, 
всегда является таким, каким желает быть и всегда действует так, как того хочет, т. е. свободно 
ипостазирует Свою триединую природу. 



Указания на троичность (множественность)
Лиц в Боге в Ветхом и Новом Завете

В  Ветхом  Завете  имеется  достаточное  количество  указаний  на  троичность  Лиц,  а  также 
прикровенные указания на множественность лиц в Боге без указания конкретного числа. Об 
этой множественности говорится уже в первом стихе Библии (Быт. 1, 1): "Вначале сотворил Бог 
небо  и  землю".  Глагол  "бара"  (сотворил)  стоит  в  единственном  числе,  а  существительное 
"элогим" - во множественном, что буквально означает "боги". Быт. 1, 26: "И сказал Бог: сотворим 
человека по образу Нашему и по подобию Нашему". Слово "сотворим" стоит во множественном 
числе. То же самое Быт. 3, 22: "И сказал Бог: вот Адам стал как один из Нас, зная добро и зло". 
"Из Нас" - тоже множественное число. Быт. 11, 6 - 7, где речь о Вавилонском столпотворении: 
"И сказал Господь: ...сойдем же и смешаем там язык их", слово "сойдем" - во множественном 
числе.  Святитель  Василий  Великий  в  Шестодневе  (Беседа  9),  следующим  образом 
комментирует эти слова: "Подлинно странное пустословие - утверждать, что кто-нибудь сидит и 
сам  себе,  приказывает,  сам  над  собою  надзирает,  сам  себя  понуждает  властительно  и 
настоятельно. Второе - это указание собственно на три Лица, но без наименования лиц и без их 
различения".  XVIII  глава  книги  "Бытия",  явление  трех  Ангелов  Аврааму.  В  начале  главы 
говорится,  что  Аврааму явился  Бог,  в  еврейском  тексте  стоит  "Иегова".  Авраам,  вышедши 
навстречу трем странникам, кланяется Им и обращается к Ним со словом "Адонаи", буквально 
"Господь", в единственном числе. В святоотеческой эгзегезе встречается два толкования этого 
места.  Первое:  явился Сын Божий,  Второе Лицо Пресвятой Троицы,  в  сопровождении двух 
ангелов.  Такое  толкование  мы  встречаем  у  мч.  Иустина  Философа,  у  святителя  Илария 
Пиктавийского, у святителя Иоанна Златоустого, у блаженного Феодорита Киррского. Однако 
большинство  отцов  -  святители  Афанасий  Александрийский,  Василий  Великий,  Амвросий 
Медиоланский,  блаженный Августин,  -  считают,  что  это  явление Пресвятой Троицы,  первое 
откровение  человеку  о  Триединстве  Божества.  Именно  второе  мнение  было  принято 
православным Преданием и нашло свое воплощение, во-первых, в гимнографии, где говорится 
об этом событии именно как о явлении Триединого Бога, и в иконографии (известная икона 
"Троица  ветхозаветная").  Блаженный  Августин  ("О  граде  Божием",  кн.  26)  пишет:  "Авраам 
встречает  трех,  поклоняется  единому.  Узрев  трех  он  уразумел  таинство  Троицы,  а 
поклонившись как бы единому - исповедал Единого Бога в Трех лицах". Указание на троичность 
Бога  в  Новом  Завете  -  это  прежде  всего  Крещение  Господа  Иисуса  Христа  в  Иордане  от 
Иоанна, которое получило в Церковном Предании наименование Богоявления. Это событие 
явилось первым явным Откровением человечеству о Троичности Божества. Далее, заповедь о 
крещении,  которую  дает  Господь  Своим  ученикам  по  Воскресении  (Мф.  28,  19):  "Идите  и 
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа". Здесь слово "имя" стоит в 
единственном числе, хотя относится оно не только к Отцу, но и к Отцу, и Сыну, и Святому Духу 
вместе.  Святитель  Амвросий  Медиоланский  следующим  образом  комментирует  этот  стих: 
"Сказал Господь "во имя", а не "во имена", потому что один Бог, не многие имена, потому что не 
два Бога и не три Бога". 2 Кор. 13, 13: "Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь 
Бога  Отца,  и  общение  Святого  Духа  со  всеми  вами".  Этим  выражением  апостол  Павел 
подчеркивает личностность Сына и Духа, которые подают дарования наравне с Отцом. 1, Ин. 5, 
7: "Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино". Это место 
из послания апостола и евангелиста Иоанна является спорным, поскольку в древнегреческих 
рукописях этот стих отсутствует. Пролог Евангелия от Иоанна (Ин. 1, 1): "Вначале было Слово, 
и  Слово  было  у  Бога,  и  Слово  было  Бог".  Под  Богом  здесь  понимается  Отец,  а  Словом 
именуется Сын, т. е. Сын был вечно с Отцом и вечно был Богом. Преображение Господне есть 
также  Откровение  о  Пресвятой  Троице.  Вот  как  комментирует  это  событие  евангельской 
истории В.Н.Лосский: "Поэтому и празднуется так торжественно Богоявление и Преображение. 
Мы празднуем Откровение Пресвятой Троицы, ибо слышен был голос Отца и присутствовал 
Святый Дух. В первом случае под видом голубя, во втором - как сияющее облако, осенившее 
апостолов". 



Вопросы Священнику
Объясните, пожалуйста. как вера в Пресвятую Троицу влияет на нашу жизнь? Важно ли  
знать догмат Троицы каждому верующему или только семинаристу и профессору  
богословия? 

Валерий
Церковь в своем земном аспекте представляет собой общество людей, которое управляется в 
соответствии с определенными правилами, не признавая которых, человек не может быть Ее 
подлинным  членом.  Поэтому  признания  истинности  догматов  требует сама  церковная 
дисциплина. Но такая обязательность признания догматов не носит характер формальности. 
Она  обуславливается  спасительностью  догматов,  которые  являются  ничем  иным,  как 
фундаментом  для  духовной  жизни  христианина.  Преподобный  Силуан  Афонский  говорил: 
"Догматическое  сознание  органически  связано  со  всем  ходом  внутренней  духовной  жизни. 
Измените в своем догматическом сознании что-либо, и изменится в соответствующей мере и 
ваш духовный облик и вообще образ вашего духовного бытия".
Существует несколько этапов в процессе усвоения догматов человеческим сознанием. Первый 
- это когда догмат является предметом рационального убеждения и не более того. На этом 
этапе нет никакой связи между догматической истиной и духовной жизнью человека.  Чаще 
всего причиной такого восприятия догматов является греховное нечувствие. На втором этапе 
догмат переживается человеком, как спасительная истина. Человек устанавливает связь между 
содержанием догматов и собственной духовной жизнью.
Третий  этап  -  это  благодатное  переживание  догмата,  которое  можно назвать  созерцанием. 
Многие святые отцы переживали содержание догмата настолько, что для них между догматом 
о Боге и самим Богом исчезало всякое расстояние.
По словам известного русского богослова В.Н. Лосского, "для Православной Церкви Пресвятая 
Троица -  непоколебимое основание всякой религиозной мысли, всякого благочестия,  всякой 
духовной жизни, всякого духовного опыта. Именно Ее мы ищем тогда, когда ищем Бога, когда 
ищем  полноту  бытия,  смысл  и  цель  своего  существования...  Уклоняясь  от  Троицы,  как 
единственного  обоснования  всякой  реальности,  всякой  мысли,  мы  обрекаем  себя  на  путь 
безысходный,мы  приходим  к  апории,  к  безумию,  к  разрыву  нашего  существа,  к  духовной 
смерти".
Переживание догмата о Святой Троице есть переживание откровения о Божественной любви 
внутри Самой Троицы, приводящее к переживанию и осуществлению любви между людьми - 
множеству лиц в единой природе.
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Величание Пятидесятнице
Величаем Тя,

Живодавче Христе 
и чтем Всесвятаго Духа Твоего, 

Егоже от Отца, 
послал еси божественным учеником Твоим.

Тропарь В Неделю Пятидесятницы (День Святой Троицы)
Благословен еси, Христе Боже наш,

Иже премудры ловцы явлей, 
низпослав им Духа Святаго, 
и теми уловлей вселенную, 
Человеколюбче, слава Тебе.


