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Догмат о Пресвятой Троице – основание 
христианской религии.

Учение о Троице представляет собой первый 
догмат, установленный церковью в течение пер-
вых веков христианства.

Бог есть един по существу, но троичен в ли-
цах: Отец, Сын и Святой Дух, Троица единосущ-
ная и нераздельная. 

Учение о Пресвятой Троице дано в христиан-
ском Откровении. 

Догмат о Пресвятой Троице непостижим, это 
таинственный догмат, непостижимый на уровне 
рассудка. Для человеческого рассудка учение о 
Пресвятой Троице противоречиво, потому что 
это тайна, которая не может быть выражена ра-
ционально. 

Не случайно о. Павел Флоренский называл 
догмат о Святой Троице «крестом для челове-
ческой мысли». Для того, чтобы принять догмат 
о Пресвятой Троице, греховный человеческий 
рассудок должен отвергнуть свои претензии на 
способность все познавать и рационально объяс-
нять, т.е. для уразумения тайны Пресвятой Трои-
цы необходимо отвергнуться своего разумения. 

Тайна Пресвятой Троицы постигается, при-
чем, только отчасти, в опыте духовной жизни. 
Это постижение всегда сопряжено с аскетиче-
ским подвигом. В.Н. Лосский говорит: «Апо-
фа- тическое восхождение есть восхождение на 
Голгофу, поэтому никакая спекулятивная философия 
никогда не могла подняться до тайны Пресвятой Тро-
ицы». 

Вера в Троицу отличает христианство от всех дру-
гих монотеистических религий: иудаизма, ислама. 
Учение о Троице есть основание всего христианского 
веро- и нравоучения, например, учения о Боге Спаси-
теле, о Боге Освятителе и т. д. В.Н. Лосский говорил, 
что Учение о Троице «не только основа, но и выс-
шая цель богословия, ибо... познать тайну Пресвятой 
Троицы в ее полноте – значит войти в Божественную 
жизнь, в саму жизнь Пресвятой Троицы». 

Учение о Триедином Боге сводится к трем поло-
жениям: 

1) Бог троичен и троичность состоит в том, что в 
Боге Три Лица (ипостаси): Отец, Сын, Святой Дух. 

2) Каждое Лицо Пресвятой Троицы есть Бог, но 
Они суть не три Бога, а суть единое Божественное су-
щество. 

3) Все три Лица отличаются личными, или ипо-
стасными свойствами. 

Чтобы раскрыть подлинный смысл термина «омо-
усиос» понадобились огромные усилия великих Кап-
падокийцев: Василия Великого, Григория Богослова 
и Григория Нисского. 

Согласно учению Каппадокийцев сущность Боже-
ства и отличительные ее свойства, т.е. неначинаемость 
бытия и Божеское достоинство принадлежат одинаково 
всем трем ипостасям. Отец, Сын и Святой Дух суть про-
явления ее в Лицах, из которых каждое обладает всей 
полнотой божественной сущности и находится в нераз-
рывном единстве с ней. Отличаются же Ипостаси между 
собой только личными (ипостасными) свойствами. 

Согласно церковному учению, Ипостаси суть 
Личности, а не безличные силы. При этом Ипостаси 
обладают единой природой. Естественно встает во-
прос, каким образом их различать? 

Одна из особенностей личностного бытия состо-
ит в том, что личность уникальна и неповторима, 
а, следовательно, она не поддается определению, ее 
нельзя подвести под некое понятие, поскольку поня-
тие всегда обобщает; невозможно привести к обще-
му знаменателю. Поэтому личность может быть 
воспринята только через свое отношение к другим 
личностям. 

Именно это мы видим в Священном Писании, где 
представление о Божественных Лицах основано на 
отношениях, которые между ними существуют. 

Примерно с конца IV века можно говорить об обще-
принятой терминологии, согласно которой ипостасные 
свойства выражаются следующими терминами: у Отца 
– нерожденность, у Сына – рожденность (от Отца), и ис-
хождение (от Отца) у Святого Духа. Личные свойства 
суть свойства несообщимые, вечно остающиеся неиз-
менными, исключительно, но добровольно принадлежа-
щие тому или другому из Божественных Лиц. Благодаря 
этим свойствам Лица различаются друг от друга, и мы 
познаем их как особые Ипостаси. Православный богос-
лов Владимир Лосский высказывается, что не абстракт-
ная Божественная природа (вынужденно) производит 
в себе три Лица, а наоборот: Три сверхъестественных 
Лица свободно задают абсолютные свойства общему 
своему Божественному естеству. 

При этом, различая в Боге три Ипостаси, 
мы исповедуем Троицу единосущной и нераз-
дельной. Единосущие означает, что Отец, Сын 
и Святой Дух суть три самостоятельных Боже-
ственных Лица, обладающие всеми божествен-
ными совершенствами, но это не три особые 
отдельные существа, не три Бога, а Единый 
Бог. Они имеют единое и нераздельное Боже-
ское естество. Каждое из Лиц Троицы облада-
ет божественным естеством в совершенстве 
и всецело. Преподобный Андрей Критский в 
своём каноне называет Троицу простой (несо-
ставной).

Православная церковь допускает только 
символическое изображение невидимой и не-
постижимой Троицы. Общепризнанной ико-
ной Троицы служит образ русского иконописца 
Андрея Рублёва. На этом изображении подчёр-
кивается равенство всех трёх Фигур и Их пол-
ное единство (почти зеркальное), притом, что 
лица Их и одежды на Них разные. Святитель 
Афанасий Александрийский утверждает, что 
у всех Лиц Троицы одна воля (всеблагая), об-
щее желание (всемогущее), единственное дело 
(любовь).

По словам преподобного Иоанна Дамаскина, 
Три [Ипостаси] «соединяются, но не сливаются, 
различаются, но не разделяются». Божествен-

ная простота – это сложная простота. Три личности 
соединены друг с другом в союз, который не только 
не разрушает, но, напротив, усиливает и утверждает 
индивидуальный характер каждой из них.

Именно этот вневременной диалог любви столь 
выразительно изображен на иконе преподобного 
Андрея Рублева: взгляды трех ангелов обращены 
не во внешнее пространство и не на нас, но друг на 
друга. 

Священное Писание говорит, что «Бог есть лю-
бовь» (1 Ин. 4:8; 4:16). Но не бывает любви без лю-
бимого. Любовь предполагает существование друго-
го. Одинокая изолированная монада может любить 
только самое себя: само-любовь не есть любовь. 
Эгоцентричная единица не является личностью. 
Как человек не может осознать себя личностью-
персоной иначе как через общение с другими лич-
ностями, так и в Боге не может быть персонального 
бытия иначе как через любовь к другому персональ-
ному бытию. Бог Троица есть полнота любви, каж-
дое Лицо-Ипостась обращено любовью к двум дру-
гим Лицам-Ипостасям.

Поскольку мы сотворены по образу Бога Трои-
цы, все, что выше было сказано о Боге, может и 
должно быть приложено с соответствующими 
оговорками к нам самим как человеческим лично-
стям.

Подготовила Наталья Домнина 
по материалам лекций по догматическому 

богословию в Православном Свято-Тихоновском 
Богословском Университете

 священника Олега Давыденкова 

@чение пр�восл�вной церкви о Пресвятой �роице 
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Как известно, святые равноапостольные братья 
Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благо-
честивого рода и проживали в греческом городе Со-
луни. Братья были православными монахами. Кирилл, 
который с малых лет проявил большие способности 
и в совершенстве постиг все науки своего времени, 
а также изучил многие языки, на основе греческой 
азбуки создал славянскую. Он существенно изменил 
греческую азбуку, чтобы более точно передать сла-
вянскую звуковую систему.

Миссия просвещения славянских племен была по-
ручена Кириллу Фотием, патриархом Константино-
польским, что исторически определило исповедание 
многими славянскими народами веры православной. 
К этому времени уже начался процесс разделения 
церквей и немецко-римские представители Церкви, 
распространявшие на территории славянских стран 
католичество, справедливо заметили в деятельности 
Кирилла и Мефодия серьезную угрозу успеху своей 
миссии. Братья перевели на славянский язык Еван-
гелие, Апостол и Псалтырь, что сделало возможным 
богослужение в славянских странах, создали азбуку. 
Славянских букв в азбуке было 38: к 24 греческим 
буквам было прибавлено 14 новых, именно для тех 
звуков славянского языка, которых не оказалось в 
греческом, причем Кирилл использовал такие звуки, 
которые хорошо понятны славянскому слуху. Напри-
мер, в греческом языке нет буквы «Б». 

Читая по-старославянски, мы произносим слова 
так, как они написаны; мы не встретим такого расхо-
ждения между звучанием слов и их произношением, 
как, например, в английском или французском язы-
ках. Лев Толстой писал об этом так: «Русский язык и 
кириллица имеют перед всеми европейскими языка-
ми и азбуками огромное преимущество и отличие… 
Преимущество русской азбуки состоит в том, что вся-
кий звук в ней произносится, как он есть, чего нет ни 
в одном языке».

17 мая в МБОУ «Лицей №4» г. Юбилейного тра-
диционно прошел День Славянской Письменности 
и культуры, посвященный дню памяти святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия. Среди пригла-
шенных на праздник гостей лицея были настоятель 
Серафимовского храма протоиерей Александр Бе-
кещенко, директор музея С.Н. Дурылина Геннадий 
Васильевич Лебедев, заведующая библиотекой С.Н. 
Дурылина Татьяна Борисовна Воронова. Открыл 
праздник вокальный ансамбль лицея исполнением 
песни-гимна города «Расти, Юбилейный». С при-
ветственным словом к собравшимся обратился на-

стоятель храма преподобного Серафима Саровского 
отец Александр. Он поздравил всех с праздником и 
отметил великое значение появления письменности 
в истории и судьбе славянских народов. Отец Алек-
сандр напомнил о той ответственности, которая ле-
жит на всех нас: мы, наследники великой культуры, 
обязаны хранить чистоту русского языка. Продолжил 
вечер православный театр «Ступени» учащихся 7-Б 
класса лицея литературно-музыкальной композицией 
«Подвиг учителей словенских Кирилла и Мефодия». 
Коллектив был создан учителем русского языка и ли-
тературы с сорокалетним стажем, Заслуженным учи-
телем РФ, Еленой Михайловной Калмыковой, бла-
годаря ее стараниям и неравнодушному отношению 
к проблеме языкознания. Она же являлась одним из 
организаторов и ведущей этого праздника. 

 «Богата Русь своими песнями, играми, хорово-
дами, танцами…» – этими словами ребята объявили 
следующую часть  выступлений. Мы увидели вальси-
рующую пару Думчикова Дмитрия, услышали народ-
ные песни о любви к Родине в исполнении выпускниц 
лицея Зориной Вероники и Ермоличевой Анастасии.

 Группа педагога Васильевой Нины Аркадьевны 

выступила со стихотворениями «Кириллица» и «Я 
есмь!» – заявила векам». В своем выступлении уча-
щиеся рассказали нам биографию братьев Кирилла и 
Мефодия, отметили их миссию просвещения славян. 
Вместе мы с благодарностью вспомнили духовный 
подвиг святых равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия, подаривших нам алфавит, знание о Слове Бо-
жием, что сделало возможным развитие самобытной 
русской культуры, самоидентификацию русского на-
рода.

 Закрыл праздник вокальный дуэт «Мотив» Свет-
ланы Ермаковой и Марка Аксенова, исполнителей 
бардовской песни и песен на стихи поэтов Серебрян-
ного века.

 Пространство сцены было прекрасно оформлено: 
плакаты с мудрыми изречениями о русском языке, 
славянской азбуке были оформлены учащимися ка-
федры «Гармония» под руководством Козловой Ната-
льи Георгиевны. Справа от сцены была организована 
выставка православных книг, представлены лучшие 
конкурсные каллиграфические и художественные ра-
боты лицеистов.

 В заключение от лица зрителей и гостей праздни-
ка хочется поблагодарить организаторов: Каменеву 
Галину Васильевну, Калмыкову Елену Михайловну, 
Васильеву Нину Аркадьевну, Самсонову Надежду 
Ивановну – зав. кафедрой «Наследие». Примечатель-
но и отрадно, что ежегодно в праздновании Дня Сла-
вянской письменности и культуры принимает участие 
все большее число учителей и учащихся, представи-
телей других школ города.

Материал подготовила Домнина Наталья

Новости прихода

Ïàìÿòü ñâÿòûõ ðàâíîàïîñòîëüíûõ Êèðèëëà è Ìåôîäèÿ, 
ó÷èòåëåé Ñëîâåíñêèõ, ïðàçäíóåòñÿ â Ðîññèè 24 ìàÿ 

êàê Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû. 
Ïðàçäíèê ýòîò îòìå÷àåòñÿ òàêæå â Áîëãàðèè, ×åõèè, 

Ñëîâàêèè,  â Óêðàèíå, â Ìàêåäîíèè, Ñåðáèè è Ïîëüøå. 
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 Целью проведения конференции было привлечь 
внимание общественности к личности епископа Кав-
казского и Черноморского, а также осмыслить значе-
ние его наследия для Православной Церкви и духов-
ного возрождения современного человека и общества 
в целом. На конференции присутствовали представи-
тели молодежных и педагогических коллективов Мо-
сковской области. Город Юбилейный представляли 
педагоги МОУ «Гимназия №5» под руководством от-
ветственного по работе с молодежью Ивантеевского 
благочиния, священника Серафимовского храма Пав-
ла Тындыка.

 Открыла конференцию потомок рода Брянчани-
новых, к.и.н. О.И.Шафранова докладом «Птенцы 
гнезда Игнатиева». Мы узнали подробную историю 
древнего дворянского рода Брянчаниновых, биогра-
фию святителя. В докладе была отмечена редкая спо-
собность святителя находить нужных ему людей, рас-
крывать дарованные им от Бога таланты и определять 
их на самые подходящие для их возможностей места. 
В частности Ольга Ивановна привела в пример исто-
рию жизни друга святителя, схимонаха Михаила Чи-
хачева; архимандрита Игнатия Малышева; бывшего 
скитского монаха Дамаскина, известного своей аске-
тической жизнью, по рекомендации владыки назна-
ченного настоятелем Валаамского монастыря, что по-
могло преодолеть сложный период в жизни обители. 
Проницательность, строгая логика, трезвая ясность и 
самостоятельность мышления, беспристрастность в 
отношениях помогали отцу архимандриту правильно 
оценивать ситуации и принимать безошибочные ре-
шения о назначениях.

Ольга Ивановна много стараний приложила для 
того, чтобы составить более полное наследие святи-
теля. Поэтому именно ей задал вопрос отец Павел: 
«На сегодняшний день существует полное собрание 
сочинений святителя Игнатия Бранчанинова различ-
ных издательств: «Лепта», Троице-Сергиевой лавры, 
«Ковчег», «Паломник», «Правило веры». Труды свя-
тителя Игнатия какого издательства Вам бы хотелось 
отметить?»  Ольга Ивановна ответила, что ей по душе 
полное эпистолярное наследие издательства «Палом-
ник».

В канун 145-летия со дня преставления известного русского подвижника 
и духовного писателя XIX века, отмечаемого 13 мая, 

в деревне Абрамцево Московской области прошла открытая 
конференция «Духовное наследие святителя Игнатия (Брянчанинова)»

 Затем с докладом «Особенности архипастырского 
служения святителя Игнатия (Брянчанинова) на Кав-
казе» выступил благочинный Свято – Андреевского 
архиерейского подворья г. Ставрополь, духовник 
Ставропольской духовной семинарии протоиерей 
Михаил Моздор. Докладчик напомнил, что святитель 
Игнатий занимал Кавказскую кафедру в тревожное и 
неспокойное время, схожее с нашим. Тем не менее, 
святитель Игнатий много сделал для того, чтобы 
христианство на Северном Кавказе, находившееся в 
упадке, вновь «обрело дыхание и жизнь». При этом 
он занимался не только внутрицерковными вопроса-
ми, но и принимал участие в общественной жизни, 
радел о просвещении народов Кавказа. Многочислен-
ные попечения святитель Игнатий сочетал с ревност-
ным монашеским деланием. На основе собственно-
го опыта во время служения на Кавказе он составил 
свой знаменитый труд «Приношение современному 
монашеству».

 Третий, заключительный, доклад конференции 
«Святитель Игнатий – наставник духовной жизни» 
прочитал профессор Московской Духовной Ака-
демии А.И. Осипов. Он описал и проанализировал 
учение святителя Игнатия о молитве. В конце своего 
выступления Алексей Ильич зачитал высказывания 
Макария Оптинского, Варсонофия Оптинского, Ни-
кона Беляева Оптинского, игуменьи Арсении (Сере-
бряковой), игумена Никона (Воробьева), архиман-
дрита Иоанна (Крестьянкина) о писательских трудах 
святителя Игнатия, из которых видно, какое высокое 
суждение имели о них эти авторитетные духовные 
наставники.

 После просмотра документального фильма о свя-
тителе Игнатии (Брянчанинове) «Учитель покаяния», 
слушателям была предоставлена возможность задать 
докладчикам вопросы, подвести итоги конференции.

 Участники конференции единодушно отметили 
удивительное совпадение исторической ситуации 
XIX века, в котором жил святитель Игнатий (Брянча-
нинов), с нашим временем. Очевидно, что труды свя-
тителя еще долго не утратят свою актуальность для 
современных христиан.

Мы приводим несколько высказываний святителя 
Игнатия Брянчанинова об образе жительства христи-
ан «последних времен»:

***
Знать учение Святителя Игнатия об образе жи-

тельства в наше время необходимо, чтобы не впасть 
в сеть самообольщения, приняв волю человеческую 
за волю Божию… 

Наставников духоносных нет… Куда же бедному 
христианину податься? Как жить и как спасаться? 
Святитель Игнатий на основании учения ближай-
ших к нам по времени Отцов вводит новый термин, 
обозначающий образ жительства христиан (и мона-
хов, и мирян) «последних времен» – жительство по 
совету. 

...духовное жительство, предоставленное про-
мыслом Божиим нашему времени... основывается на 
руководстве в деле спасения Священным Писанием 
и писаниями святых Отцов, при совете и назида-
нии, заимствуемых от современных отцов и братий 
[Письмо 25] – вот краткая характеристика «житель-
ства по совету». 

***
Нашему времени дан другой подвиг, сопряжен-

ный с многими трудностями и преткновениями. Нам 
пришлось совершать путешествие – ни днем, ни при 
солнечном ясном свете, а ночью, при бледном свете 
луны и звезд. Нам даны в руководство священное и 
святое Писание: это прямо говорят святые Отцы 
позднейших времен. При руководстве Писанием по-
лезен и совет ближних, именно тех, которые сами 
руководствуются Писаниями Отцов. Не думайте, 
чтоб подвиг наш лишен был скорбей и венцов: нет! 
он сопряжен с мученичеством. Это мученичество 
подобно томлению Лота в Содоме: душа праведника 
томилась при виде непрестанного и необузданного 
любодеяния. И мы томимся, отовсюду окруженные 
умами, нарушившими верность истине, вступившими 
в блудную связь с ложью, заразившимися ненавистью 
против писаний, вдохновенных Богом, вооруживших-
ся на них хулою, клеветою и насмешкою адскою. Наш 
подвиг имеет цену пред Богом: на весах Его взвешены 
и немощь наша, и средства наши, и обстоятельства, 
и самое время [Письмо 229]. Аминь. 

Письма Свт.Игнатия цитируются
по «Собранию писем…» фонда 

свящ. Павла Флоренского.
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ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Попечительский совет благодарит всех священни-
ков за молитвы и участие в праздничных пасхальных 
мероприятиях, а также всех наших прихожан за от-
зывчивость, внимание и любовь к ближнему.

За короткий срок были собраны средства на пас-
хальные подарки, часть из которых были полностью 
оплачены членами попечительского совета. Был про-
веден обучающий семинар и руками прихожанок были 
изготовлены развивающие детские игрушки.

После причастия священником Серафимовского 
храма Андреем Шмыревым дети в реабилитационном 
центре и в психоневрологическом санатории букваль-
но не расставались с симпатичными зайчатами, а их 
мамы были тронуты неожиданной заботой и участием 
в их трудной доле.

В теплой домашней обстановке прошло поздравле-
ние детей из Лесной школы-интерната. Их библиотеке 
были подарены православные книги и видеофильмы.

Московский областной центр реабилитации инва-
лидов устроил настоящий праздник. Священник на-
шего храма Павел Тындык здесь частый гость и ему 
всегда рады. После беседы с собравшимися и ответив 
на вопросы участников встречи, о.Павел поздравил 
всех с Воскресением Христовым, а члены попечитель-
ского совета вручили в качестве подарков православ-
ную литературу и красивые открытки. Затем  состоял-
ся концерт. А завершился праздник, как и положено, 
чаепитием с куличами и сладостями.

В городской больнице г.Юбилейного встреча свя-
щенника Даниила Акимова с пациентами и сотруд-
никами клиники и наши поздравления проходили в 
стенах помещения, где по строительному проекту 
предусматривалась больничная церковь. Отрадно, что 
коллектив больницы хотя и молодой, но, по их словам, 
они  «не представляют как можно быть без Бога в этих 
стенах». 

В предыдущем номере нашей газеты уже гово-
рилось, что о.Даниил в этот же день вместе со свя-
щенником храма святителя Владимира г.Королева 
Александром Виноградовым посетили городской 
следственный изолятор УВД. 

Завершились наши мероприятия поздравлением 
наших прихожанок (тех, которые по немощи не могут 
посещать храм, а также тех, кто регулярно дежурит, 
убирается в храме) с днем святых жен-мироносиц.

Хочется пожелать нам, православным, быть ближе 
друг к другу, реально помогать тем, кто рядом и нуж-
дается в нашей помощи. Мы многое можем, когда мы 
вместе. Сейчас Церковь призывает нас к сплочению. 
В этом реальная сила спасения в наше время.

Хочется пожелать нам в нашем любимом городе 
стать этой реальной силой, не откладывая «на зав-
тра»: активно добиваться уже сегодня введения кур-
са «Основ Православия» в школах города, требовать 
от властей заняться обустройством городских дорог, 
а превратить территорию вокруг храма в «цветущий 
сад» мы сможем и сами.

Божьей помощи всем нам! Ждем всех с предложе-
ниями и участием в делах милосердия.

Заполнив анкету в храмах г.Юбилейного, можно 
оставить информацию о себе.

Попечительский совет Серафимовского храма


