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23 июня, св. Церковь празднует праздник 
св. Троицы. 

Догмат Пресвятой Троицы
протопресвитер Михаил Помазанский

Бог един по Существу и троичен в Лицах. Догмат 
Троичности - основной догмат христианства. На 
нем непосредственно основывается ряд 
великих догматов Церкви и, прежде всего, 
догмат нашего искупления. Вследствие такой 
своей особенной важности, учение о Пресвятой 
Троице составляет содержание всех символов 
веры, какие употреблялись и употребляются в 
Православной Церкви, равно как и всех частных 
исповеданий веры, написанных по разным 
случаям пастырями Церкви.

Будучи важнейшим, из всех христианских 
догматов, догмат о Пресвятой Троице есть 
вместе и самый трудный для его усвоения 
ограниченной человеческой мыслью. Вот отчего 
ни о какой иной христианской истине, борьба не 
была столь напряженной в истории древней 
Церкви, как об этом догмате и об истинах, 
непосредственно с ним связанных.
Догмат Святой Троицы заключает в себе две 
основные истины:

А. Бог есть един по Существу, но Троичен в 
Лицах, или иными словами: Бог - Триединый, 
Триипостасный, Троица Единосущная.
Б. Ипостаси имеют личные, или ипостасные 
свойства: Отец не рожден. Сын рожден от Отца. 
Дух Святой исходит от Отца.

Мы поклоняемся Пресвятой Троице единым 
нераздельным поклонением. У Отцов Церкви и 
в богослужении Троица именуется часто 
единицей в Троице, единицей Триипостасной. В 
большинстве случаев молитвы, обращенные к 
поклоняемому одному Лицу Святой Троицы, 
заканчиваются славословием всем трем Лицам 
(напр., в молитве Господу Иисусу Христу: Яко 
препрославлен еси со Безначальным Твоим 
Отцем и с Пресвятым Духом во веки, аминь.)

Церковь, обращаясь молитвенно к Пресвятой 
Троице, призывает Ее в единственном, а не во 
множественном числе, напр.: Яко Тя (а не Вас) 
хвалят все силы небесные, и Тебе (а не Вам) 
славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков, аминь.

Христианская Церковь, сознавая 
таинственность этого догмата, видит в нем 
великое откровение, возвышающее веру 
христианскую неизмеримо над всяким 
исповеданием простого единобожия, какое 
встречается и в иных религиях, нехристианских. 
Догмат -три Ипостаси - указывает на полноту 
таинственной внутренней жизни в Боге, ибо Бог 
есть любовь, и любовь Божия не может только 
простираться на сотворенный Богом мир: она в 
Святой Троице обращена и внутрь 
Божественной жизни. Еще яснее для нас догмат 
три ипостаси указывает на близость Божию к 
миру: Бог над нами, Бог с нами, Бог в нас и во 
всем творении. Над нами - Бог Отец, Источник 
приснотекущий, по выражению молитвы 
церковной, Основа всякого бытия, Отец щедрот, 
любящий нас и пекущийся о нас, творении Его, 
мы - дети Его по благодати. С нами - Бог Сын, 
рождение Его, ради любви Божественной 
явивший Себя людям Человеком, чтобы мы 
знали и своими глазами увидели, что Бог с нами, 
преискренне, т. е. совершеннейшим образом 
"приобщившийся нам" (Евр. 2:14). В нас и во 
всем творении - Своею силою и благодатью - 
Дух Святой, Иже вся исполняй, жизни Податель, 
Животворящий, Утешитель, Сокровище и 
Источник благ. Три Божественных Лица, 
имеющие превечное и предвечное бытие, 
явлены миру с пришествием и воплощением 
Сына Божия, будучи "едина Сила, едино 
Существо, едино Божество" (стихира в день 
Пятидесятницы).

Так как Бог по самому Существу Своему есть 
весь сознание и мысль и самосознание, то и 
каждое из этих тройственных вечных 
проявлений Себя Богом Единым имеет 
самосознание, и потому каждое - есть Лицо, и 
Лица не суть просто формы, или единичные 



явления, или свойства, или действия; Три Лица 
содержатся в самом Единстве Существа Божия. 
Таким образом, когда в христианском учении 
говорим о Триединстве Божием, то говорим о 
таинственной, в глубине Божества сокрытой 
внутренней жизни Божией, явленной - 
приоткрытой миру во времени, в Новом Завете, 
ниспосланием от Отца в мир Сына Божия и 
действием чудотворящей, жизнеподательной, 
спасающей силы Утешителя-Духа Святого.

1. Свидетельство  Священного Писания 
Ветхого Завета.

Истина триединства Божия лишь прикровенно 
выражена в Ветхом Завете, только приоткрыта. 
Ветхозаветные свидетельства о Троичности 
раскрываются, уясняются при свете веры 
христианской, как и Апостол пишет об иудеях: 
"...доныне, когда они читают Моисея, покрывало 
лежит на сердцах их, но когда обращаются к 
Господу, это покрывало снимается... оно 
снимается Христом" (2 Кор. 3:15-16 и 14).

Главные ветхозаветные места следующие:

• Быт. 1:1 и др.: имя "Элогим" в еврейском 
тексте, имеющее грамматическую форму 
множественного числа.

• Быт. 1:26: "И сказал Бог: сотворим 
человека по образу Нашему, и по 
подобию" Множественное число 
указывает, что Бог не одно Лицо.

• Быт. 3:22 "И сказал Господь Бог: вот, 
Адам стал как один из Нас, зная добро и 
зло" (слова Божии пред изгнанием 
прародителей из рая).

• Быт. 11:6-7 перед смешением языков при 
столпотворении - "Один народ и один у 
всех язык...Сойдем же и смешаем там их 
язык."

• Быт. 18:1-3 об Аврааме - "И явился ему 
Господь у дубравы Мавре...,возвел 
(Авраам) очи свои взглянул, и вот, три 
мужа стоят против него...и поклонился 
до земли и сказал:...если я обрел 
благоволение пред очами Твоими, не 
пройди мимо раба Твоего" - "Видите ли, 
наставляет блаж. Августин, Авраам 
встречает Трех, а поклоняется 
Единому...Узрев Трех, он уразумел 
таинство Троицы, а поклонившись как 
Единому, исповедал Единого Бога в трех 
Лицах."

Кроме того, косвенное указание на Троичность 
Отцы Церкви видят в следующих местах:

• Числа 6:24-26 Благословение 
священническое, указанное Богом через 
Моисея, в троичной форме: "Да 
благословит тебя Господь..., да призрит 
на тебя Господь светлым лицом 
Своим...,да обратит Господь лицо Свое 
на тебя..."

• Исаи 6:3 Славословие серафимов, 
стоящих окрест Престола Божия, в 
тройной форме: "свят, свят, свят Господь 
Саваоф."

• Псал. 32:6 "Словом Господа сотворены 
небеса, и духом уст Его - все воинство 
их"

Наконец, можно указать в Ветхозаветном 
Откровении места, где говорится порознь о 
Сыне Божием и Духе Святом. Напр., о Сыне:

• Псал. 2:7 "Ты Сын Мой; Я ныне родил 
Тебя."

• Псал. 109:3 "...из чрева прежде денницы 
подобно росе рождение Твое."

О Духе:
• Псал. 142:10 "Дух Твой благий да ведет 

меня в землю правды."
• Исаии 48:16 "...послал Меня Господь и 

Дух Его" и другие подобные места.

2. Свидетельства Священного Писания 
Нового Завета:

Троичность Лиц в Боге явлена в Новом Завете в 
пришествии Сына Божия и в ниспослании Духа 
Святого. Послание на землю от Отца Бога 
Слова и Духа Святого составляет содержание 
всех новозаветных писаний. Конечно, явление 
миру Триединого Бога дано здесь не в 
догматической формуле, а в повествовании о 
явлениях и деяниях Лиц Святой Троицы.

Явление Бога в Троице совершилось при 
крещении Господа Иисуса Христа, отчего и само 
крещение называется Богоявлением. Сын 
Божий, вочеловечившись, принял водное 
крещение; Отец  свидетельствовал  о Нем; 
Святой Дух явлением Своим в виде голубя 
подтвердил  истинность гласа Божия, - как это 
выражено в тропаре праздника Крещения 
Господня:

"Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, 
Троическое явися поклонение, Родителев бо 
глас свидетельствовавше Тебе, возлюбленнаго 



Тя Сына именуя, и Дух, в виде голубине 
извествоваше словесе утверждение"

Есть в новозаветных Писаниях изречения о 
Триедином Боге в самой сжатой, но притом 
точной форме, выражающее истину троичности.

Эти изречения следующие:

Матф. 28:19 "Итак идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа." - 
Св. Амвросий замечает: "сказал Господь: во 
имя, а не в 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.Аминь."

1 Иоан. 5:7 "Ибо три свидетельствуют на небе: 
Отец, Слово и Святой Дух; и эти три есть суть 
едино" (этот стих отсутствует в сохранившихся 
древних греческих рукописях, а имеется только 
в латинских, западных рукописях).

Кроме того, в значении Троичности изъясняется 
св. Афанасий Вел. Следующий текст послания к 
Ефес. 4:6 "Один Бог и Отец всех, Который над 
всеми (Бог Отец) и чрез всех (Бог Сын) и во 
всех нас (Бог Дух Святой)."

Исповедание Догмата Святой Троицы  в 
Древней Церкви.

Истина о Святой Троице исповедуется 
Христовой Церковью изначала во всей ее 
полноте и целости. Ясно говорит, напр., о 
всеобщности веры в Святую Троицу св. Ириней 
Лионский, ученик св. Поликарпа Смирнского, 
наставленного самим апостолом Иоанном 
Богословом: "Хотя Церковь рассеяна по всей 
вселенной до конец земли, но от апостолов и 
учеников их прияла веру во единого Бога Отца 
Вседержителя"... и во единого Иисуса Христа, 
Сына Божия, воплотившегося ради нашего 
спасения... Приняв такую проповедь  и такую 
веру, Церковь, как мы сказали, хотя и рассеяна 
по всему миру, тщательно сохраняет ее, как бы 
обитая в одном доме; одинаково верует сему, 
как бы имея одну душу и одно сердце, и 
согласно проповедует о сем и учит и передает, 
как бы имея единые уста. Хотя в мире 
многочисленные наречия, но сила Предания 
одна и та же... И из  предстоятелей Церквей не 
скажет противного сему  и не ослабит Предания 

ни тот, кто силен словом, ни тот, кто неискусен 
в слове."

Святые Отцы , з ащищая о т ере тиков 
кафолическую истину Святой Троицы, не 
только приводили в доказательство ее 
свидетельства Священного Писания, а равно и 
основания рассудочные, философские для 
опровержения еретических мудрований, - но и 
с а м и о п и р а л и с ь н а с в и д е т е л ь с т в а 
первохристиан. Они указывали:

• на примеры мучеников и исповедников, не 
страшившихся веру в Отца и Сына и Святого 
Духа объявлять перед мучителями; ссылались:

• на Писания Мужей апостольских и вообще 
древнехристианских писателей и:

• на богослужебные формулы. Так св. Василий 
Вел. приводит малое славословие: "Слава 
Отцу чрез Сына во Святом Духе" и другое: 
"Ему  же (Христу) с Отцом и Святым Духом 
честь и слава во веки веков,"- и говорит, что 
это славословие употребляется в церквах с 
того самого времени , как возвещено 
Евангелие. Указывает св. Василий также 
светильничное благодарение, или вечернюю 
песнь , называя ее песнью  "древнею , " 
перешедшею "от отцов," и приводит из нее 
слова: "хвалим Отца и Сына и Святого Духа 
Божия," для показания веры древних христиан 
в равночестность Святого Духа с  Отцом и 
Сыном.

Имеется много свидетельств древних Отцов и 
учителей Церкви также о том, что Церковь от 
первых дней своего бытия совершала крещение 
во имя Отца и Сына и Святого Духа, как трех 
Божеских Лиц , и обличала еретиков , 
покушавшихся совершать крещение или во имя 
Отца и Сына и даже одного Сына, унижая пред 
ними Святого Духа (свидетельства Иустина 
Муч . , Тертуллиана , Иринея , Киприана , 
Афанасия, Илария, Василия Вел. и других).

Однако Церковь пережила большие волнения и 
выдержала огромную борьбу при защите этого 
догмата. Борьба была направлена, главным 
образом , по двум пунктам ; сначала на 
у т в е рж д е н и е и с т и н ы е д и н о с у щ и я и 
равночестности Сына Божия с Богом Отцом; 
потом - на утверждение единочестности Духа 
Святого с Богом Отцом и Сыном Божиим.



Догматическая задача Церкви в древний ее 
период  заключалась в том, чтобы найти такие 
точные слова для догмата, которыми наилучше 
оберегается догмат Святой Троицы от 
перетолкования со стороны еретиков.

Желая приблизить тайну Прествятой Троицы 
хотя бы несколько к нашим земным понятиям, 
непостижимое к постижимому, отцы Церкви 
прибегали к подобиям из природы, каковы: а) 
солнце, его луч и свет; б) корень, ствол  и плод 
дерева; в) родник, бьющий из него ключ и поток; 
г) горящая одна при другой три свечи, дающие 
один нераздельный свет; д) огонь, блеск от него 
и теплота от него; е) ум, воля и память; ж) 
сознание, подсознание и желание и т. под. Но 
вот что говорит по поводу  этих попыток подобия 
св. Григорий Богослов: "Что я ни рассматривал 
сам с собою в любознательном уме своем, чем 
ни обогащал разум, где ни искал подобия для 
сего таинства, - я не нашел, к чему бы дальнему 
(земному) можно было уподобить Божие 
естество. Если и оттискивается малое некое 
сходство, то гораздо большее ускользает, 
оставляя меня внизу вместе с  тем, что избрано 
для сравнения. По примеру других, представлял 
я себе родник, ключ и поток и рассуждал: не 
имеют ли сходства с одним Отец, с  другим Сын, 
с третьим Дух Святой? Ибо родник, ключ и 
п о т о к н е р а з д е л ь н ы в р е м е н е м , и 
сопребываемость  их непрерывна, хотя и 
кажется, что они разделены тремя свойствами. 
Но убоялся, во-первых, чтобы не допустить  в 
Божестве какого-то течения, никогда не 
останавливающегося; во-вторых, чтобы таким 
подобием не ввести и численного единства. Ибо 
родник, ключ и поток в отношении к числу 
составляют одно, различны же только в образе 
представления. Брал опять в рассмотрение 
солнце, луч и свет. Но и здесь опасение, чтобы в 
несложном естестве не представить какой-либо 
сложности, примечаемой в солнце и в том, что 
от солнца. Во-вторых, чтобы, приписав сущность 
Отцу, не лишить той же самостоятельной 
сущности прочие Лица и не соделать их силами 
Божиими, которые в Отце существуют, но были 
бы не самостоятельны. Потому что луч и свет, 
суть не солнце, а некоторые солнечные 
излияния и существенные качества солнца. В-
третьих, чтобы не приписать Богу  вместе и 
бытия и небытия (к какому заключению может 
привести этот пример); а это было бы еще 
нелепее сказанного прежде... И вообще ничего 
не нахожу, что при рассмотрении остановило бы 
мысль на избираемых подобиях, разве если кто 

должным благоразумием возьмет из образа 
одно что-нибудь и отбросит  все прочее. Наконец 
заключил  я, что всего лучше отступиться от 
всех образов и теней, как обманчивых и далеко 
не достигающих  до истины, держаться же 
образа мыслей более благочестивого , 
остановившись на немногих речениях, иметь 
руководителем Духа, и какое озарение получено 
от Него, то, сохраняя до конца, с Ним, как с 
искренним сообщником и собеседником, 
проходить настоящий век, а по мере сил и 
других убеждать, чтобы покланялись  Отцу и 
Сыну и Святому  Духу, единому Божеству и 
единой Силе" (Григорий Богослов, слово 31).
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