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У
чение о Троице – непостижимая, 
но всё же безошибочная доктри-
на Священного Писания. Под-

робно изучив этот вопрос, Джонатан 
Эдвардс, который считается величай-
шим богословом и проповедником 
эпохи Великого пробуждения, отметил 
следующее, «я думаю, что учение о 
Троице – это наивысшая и глубочай-
шая из всех Божественных тайн» (Нео  
публикованный трактат о Троице).   
   Несмотря на то, что полнота учения 
о Троице находится далеко за преде-
лами человеческого понимания, Бог 
предельно ясно открывает Себя на 
страницах Писания, – един Бог вечно 
сущий в трёх Лицах.
       Конечно, это не означает, что Биб-
лия представляет нам трёх различных 
богов (ср. Втор. 6:4). Правильнее 
понимать, что Бог – это три Личности 
одной сущности; Божественная сущ-
ность едина и неделима, вечна и 
действует одновременно в трёх Лицах 
одного Божества – Отца, Сына и Свя-
того Духа.
       Писание ясно говорит, что эти три 
Личности – одно, и являются одним 
единственным Богом (Втор. 6:4). В 
Евангелии от Иоанна 10:30,33 объяс-
няется, что Сын и Отец – одно. В 1 
Кор. 3:16 показывается нам, что Отец 
и Дух Святой – одно. И в послании к 
римлянам 8:9 ясно говорится, что 
Сын и Святой Дух – одно. А также в 
Иоанна 14:16,18,23 демонстрируется, 
что Отец, Сын и Дух Святой – одно.
     Кроме  того,  при существующем 
единстве в Троице, Слово Божье нико-
им образом не отрицает одновремен-
ного существования и индивидуаль-
ности каждого из трех Лиц Божества. 
Другими словами, Библия ясно гово-
рит, что существует только один Бог (а 
не три), но Он Триедин.
       В Ветхом Завете Библия раскры-
вает понятие Троицы несколькими спо-
собами. Например, имя Элохим 
(«Бог») – это существительное мно-
жественного числа, которое может 
означать многочисленность (ср. Быт. 
1:26). Это соответствует факту, что 
местоимение множественного числа 
(«мы») иногда используется для опи-
сания Бога (Быт. 1:26; Ис. 6:8). 
Есть ещё более конкретные тексты, 
где имя Бога применяется к более, чем 
одной личности в одном и том же тек-
сте (Пс. 109:1; ср. Быт. 19:24). 
А также есть отрывки, где видна дея-

тельность всех трёх Лиц Божества 
(Ис. 48:16; 61:1).

     овый Завет многозначительно Н
опирается на эти истины, открывая их 
более чётко и ясно. 
Формула крещения в Мф. 28:19 указы-
вает на все три Личности Троицы: 
«Итак, идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа». 
  В своём апостольском благослове-
нии Павел подчеркивает ту же самую 
истину. Он пишет, «Благодать Госпо-
да нашего, и любовь Бога Отца, и 
общение Святого Духа со всеми 
вами» (2Кор. 13:14). 
Другие отрывки Нового Завета также 
расшифровывают истины о Триеди-
ном Боге (Рим. 15:16, 30; 2Кор. 1:21-
22; Еф. 2:18).
       При описании Троицы в Новом 
Завете ясно различаются три Личнос-
ти, Которые действуют одновременно. 
Это не просто формы или проявления 
одной личности (как ошибочно утвер-
ждает богословие единственников), 
которая иногда действует как Отец, 
иногда как Сын, и иногда как Дух. При 

крещении Иисуса Христа вся Троица 
действует одновременно (Мф.3:16-
17),- Сын принимает крещение, Свя-
той Дух нисходит свыше и Отец гово-
рит с неба. 
Сам Иисус молился Отцу (ср. Мф. 
6:9), учил, что Его воля отличалась от 
воли Отца (Мф. 26:39), обещал умо-
лить Отца и Он пошлет Духа (Ин. 
14:6), просил Отца прославить Его 
(Ин. 17:5). Эти действия не имели бы 
смысла, если бы Отец и Сын не были 
двумя отдельными Личностями. 
   В других местах Нового Завета Свя-
той Дух является Заступником перед 
Отцом от имени верующих (Рим. 
8:26), как и Сын, Который также явля-
ется нашим Ходатаем (1Ин. 2:1). 
И снова налицо индивидуальность 
каждой Личности.
    Библия ясно говорит: существует 
только один Бог, в то же время Он 
существует и всегда существовал в 
трёх Лицах – Отец, Сын и Дух Святой 
(ср. Ин. 1:1-2). Отрицание или непра-
вильное понимание Троицы означает 
отрицание или неправильное понима-
ние природы Самого Бога.



В
сякие дела мы, хрис-
тиане, начинаем с 
прошения о благос-

ловении. 
Сегодня же, в день Свя-
той Троицы, эти слова  зву-
чат  совершенно по-
особому, и также совер-
шенно  по-особому пере-
живаем и понимаем их 
смыл мы.     

     Ещё во времена Ветхо-
го Завета Милостивый Гос-
подь через пророка  Мои-
сея дал народу Израиля  
временный закон. В нём, в 
частности, были и указа-
ния о совершении празд-
ников, одним из которых 
является праздник Пяти-
десятницы. Его раньше 
праздновали в Израиле,  
празднуют и  поныне. 
    Во время празднования 
этого дня народ перехо-
дил жить в кущи – шала-
ши, которые по-особому 
украшали.  Это было свое-
образным воспоминани-
ем о том времени, когда 
Господь рукою Своею 
вывел их из рабства еги-
петского, и они сорок лет в 
палатках и шалашах пре-
бывали в пути. И при этом 
шли в землю обетован-
ную, которую Господь 
клялся дать потомкам 
Авраама, а потом должен 
был прийти Спаситель.
    В течение этих пятиде-
сяти дней от Пасхи до 
Пятидесятницы евреи 
читали закон Божий. И так 
из года в год повторяли 
себе, детям и внукам запо-
веди Божьи. 
    Закон Моисея просто 
повелевает. Мы же с 
высот Нового Завета пони-
маем, для чего это нужно. 
Не понять Бога, не понять 
Его святой воли, не при-
нять Святого Духа тому, 
кто не живёт по законам 
Божьим и заповедям Его! 
Чтобы по заповедям Бога 
жить, их надо  хотя бы 
знать. Поэтому в течение 
пятидесяти дней весь 
Израиль изучал Священ-
ное Писание, а в послед-
ний день, то есть пятиде-
сятый, совершалось осо-
бое богослужение и осо-
бые жертвы.
     Сам Моисей говорил 
про Христа: «После меня 
Бог даст вам другого!» Но 
Израиль, кроме Моисея, 

никого великого не знал. И 
сейчас, если вы спросите 
какого-нибудь еврея, кто 
из пророков наивысший, 
то вам ответят, что это – 
Моисей. 
Мы же видим, что слово 
Моисея исполнилось во 
Христе, Который есть не 
только помазанный про-
рок, первосвященник и 
царь Израиля, но ещё и 
Бог, Пришедший в мир – 
Богочеловек.
     Когда Спаситель при-
шёл в мир, Он совершил 
то, что не смог совершить 
Адам, что не совершил 
никто. Грехами удалив 
себя от Бога, Источника 
жизни и счастья, мы ока-
зались вне жизни и вне 
счастья. Это не просто 
слова. И это легко прове-
ряемо жизнью. Кто не 
живёт с Богом, у того нет 
ни счастья, ни жизни, ни 
смысла. 
    Некоторые, конечно, 
обманывают себя, приду-
мывают себе смысл 
жизни и  считают себя 
счастливыми. 
 Например, сейчас многие 
болеют заразой века сего, 
считая, что смыслом в 
жизни могут быть карьера 
и богатство. Но мы знаем, 
что эта зараза заразой и 
останется. 
    Кто достигал больших 
высот в карьере и денег, в 
отличие от нас с вами 
только мечтающих об 
этом, тот давно понял, что 
ни должности и слава, ни 
деньги  и  положение  
счастливым не делают. 

Да, гордость и тщеславие 
тешут, создают иллюзию 
на короткое время. Согла-
ситесь, что, чем больше 
денег, власти, тем больше 
скорби "как бы их не поте-
рять, как бы кто не украл, 
как бы задушить и укусить 
друга или родного брата, 
только бы не был конку-
рентом и не стал мне опас-
ным врагом". 
    Нет! Это или умственно 
неполноценные люди или 
те, кто не имеет денег и 
богатства, но считает это 
целью и смыслом. 
    Но кто живёт в семье, 
тот знает, что для того, 
чтобы в семье был мир, 
нужно уметь порабощать 
свою гордыню. Кто себя 
ломал, тот знает, что это 
за счастье! 
    Кто-то считает, что 
семейным счастьем явля-
ются дети. Пожалуй,  это 
совсем не по-взрослому и 
не по-человечески. Дети 
не могут быть целью жиз-
ни. Чем закончится моя 
жизнь? Извините за пря-
моту, - червяки съедят. А 
детей, внуков? Их тоже в 
своё время съедят. Как 
это может быть целью и 
смыслом? Поэтому, поте-
ряв Бога, человек теряет 
в с ё :  с м ы с л ,  ц е л ь ,  
радость, жизнь, облик и 
вид человеческий. 
     Бог, желающий нашего 
счастья и спасения, Сам, 
Высокий – унижая Себя, 
Великий – смиряя Себя, 
входит в нашу жизнь и 
наш мир, принимая образ 
и подобие человека. Бог, 

став человеком, совер-
шил то, что должно было 
совершиться в Адаме, то, 
что не совершили мы. 
Силой Божества Он пре-
ображает в Себе чело-
вечье естество, Своим 
рождением соединяет 
несоединимое – вечность 
и время, божественное и 
человеческое; учением 
Своим озаряет нам путь, 
являет пример; Воскресе-
нием Своим поднимает 
нас для жизни вечной. Это 
всё совершено в одном 
Человеке, в одной Лич-
ности – Иисусе из Назаре-
та!  
А мы? Да, Бог пришёл в 
мир, чтобы Его дар вечной 
жизни и спасения стал при-
надлежностью каждого, 
кто этого пожелает. Для 
этого Он сказал Своим 
ученикам, возносясь, что 
им нужно оставаться в 
Иерусалиме, не отлучать-
ся, пока не пошлёт им обе-
щанное – Духа Святого, 
Который снизойдёт на 
них. 
И мы знаем, что Дух Свя-
той снизошёл на учени-
ков. И дал им дары, в том 
числе и дар  иных языков. 
Каждый из них стал гово-
рить и проповедовать на 
языке, которого не знал. 
Ведь апостолы в основ-
ном были безграмотными 
рыбаками из Галилеи. 
Они свой-то язык пополам 
только знали, а им нужно 
было нести проповедь по 
всему миру. 
    



Но как? Переводчика что-
ли нанять?! Тогда где день-
ги взять? Самим выучить-
ся? (к примеру, Петру в 50 
лет учиться – несерьёзно). 
Именно Дух Святой дал 
им эту возможность.
     К тому времени осно-
вываются общины первых 
христиан,  в  которых 
с овершается  ос обая  
молитва, непохожая на 
другие. Это молитва, во 
время которой мы берём 
хлеб и вино и провозгла-
шаем, что это – Тело и 
Кровь Христа, принимая 
которые, мы  соединяемся 
в Духе со Христом и Его 
Вселенской Церковью. 
Что совершилось во Хрис-
те, то и совершается в нас 
– Его милостью за нашу 

веру.
    Мы сегодня празднуем 
не только сошествие Свя-
того Духа вообще, но и 
день рождения Церкви, 
возможность каждого из 
нас стать носителем дара 
преображения в Боге, кото-
рое совершено во Христе 
и  к оторое  даровано  
теперь всем и каждому. 
Это совершается за веру 
нашу, по желанию, но 
силой, благодатью, свя-
тостью Духа Святого!
    Хотелось бы сказать 
важную вещь! Непостижи-
мо, но наш Бог – Триедин! 
Один по существу, и три в 
личностях. Но как? Никак! 
Это необъяснимо. Если 
объяснять лишь голым 
ч ел о веч е с к и м  ум о м ,  
коротким, несовершен-
ным и не преображённым 

в Святом Духе, то это не 
объяснить, так же, как и не 
объяснить многое другое в 
нашей повседневной жиз-
ни.
Например, женщина роди-
ла ребёнка, вся изорва-
лась в кровь, швы у неё 
вдоль и  поперёк на теле, 
ходит по стенке, кормит 
грудью, не спит по ночам, 
мучается. Только немнож-
ко передохнула, как мысль 
приходит: «хотим второго 
родить». Что, мало было 
пыток? Умом это не 
понять, для этого нужно 
быть просто мамой и прос-
то любить. 
    Вспоминаются слова 
одной мамы, которая гово-
рила: «как только подрас-
тает последний, такая 

тоска в душе, хочется 
настоящей любви. Мужу 
говорю - будем рожать!» 
Это она рассказывала, 
когда они родили седьмо-
го, ей тогда было почти 40 
лет. Я её спросил, долго ли 
так будет говорить мужу, 
на что она ответила: «Пока 
б у д е т  в о з м о ж н о с т ь  
рожать». Мне было не 
очень понятно это муж-
ским умом, а она сердцем 
переживала. 
Поэтому Бога и Его глуби-
ны не понять, если подхо-
дить к нему с кривой чело-
веческой меркой. Бог неиз-
мерим измеряемым!
     Какой вывод мы можем 
сделать,  празднуя и  
совершая торжество наше-
го Триединого Бога? 
Два очень важных практи-
ческих вывода, которые 

необходимы для нашей 
жизни: 
Во-первых, Бог необъяс-
ним, Велик и Непостижим, 
потому что Совершенен. 
Как коротким черпаком 
вычерпать бездонный 
колодец? Как человеку, 
имеющему границы, объ-
ять безграничное? Сердце 
просит благоговения и бла-
годарности, в радости и 
страхе Божьем предсто-
ять пред величием нашего 
Бога и Творца. В Писании 
сказано, что начало муд-
рости – страх Господень. 
Страх не в смысле «пани-
ка», а в смысле «изумле-
ние», «потрясение», «бла-
гоговение». 
Во-вторых, Бог Един, но не 
одинок – Отец, Сын и Свя-

той Дух. Скажем о нашем  
человечьем  естестве. 
Даже под одной крышей с 
одним естеством и под 
одной фамилией может 
жить три человека, напри-
мер, папа, мама и ребё-
нок. Семья будет семьёй 
тогда, когда семьёй будет 
не называться, а являться, 
когда между ними будет 
единственное, что сдела-
ет их семьёю – это любовь. 
Без любви может быть 
название, но суть исчез-
нет. Даже в земном пони-
мании, чтобы были един-
ство, радость, полнота, 
необходима любовь.
     Об этом свидетельству-
ет и триединство Бога. Это 
говорит о том, какова сила 
любви в Боге: Отца к Сыну 
и Святому Духу, Сына к 
Отцу и Святому Духу, Духа 

к Отцу и Сыну, если мы 
говорим об одной воле. 
  В свете сказанного, с 
какой силой звучат слова 
Иоанна Богослова, кото-
рый говорит, что Бог есть 
Любовь. Любовь, Которая 
стирает межличностные 
границы, Любовь, в Кото-
рой личность не растворя-
ется, а потрясающе прояв-
ляется невыразимым язы-
ком единства, которое 
желаем и к которому стре-
мимся.
     Что торжествуем сего-
дня мы, имея Бога Триеди-
ного? Непостижимость 
Его величия и бескрайнее 
величие Его любви! 
Ещё в Ветхом Завете Гос-
подь говорит: «Будьте свя-
ты, потому что Я свят» 

(Лев.11:45). Если сокра-
тим фразу до минимума, 
то останется «Будьте, как 
Я». Стремиться к высоте, 
теряющейся в бесконеч-
ности, стремиться к полно-
те Богоподобной любви. 
Для каждого из нас изли-
вается Дух Святой, Кото-
рый даёт силу идти к этим 
высотам.

   Все мы сегодня 
переживаем вели-
чайший в  хрис-
тианстве праздник, 
открывающий нам 
человеческую высо-
ту и глубину божест-
венной любви. 
   С ПРАЗДНИКОМ! 
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 "И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели 
Его в одежды Его, и повели Его на распятие. Выходя, они 
встретили одного Киринеянина, по имени Симона; сего заста-
вили нести крест Его." — Матфея 27:31-32 

И
исуса подвергли ужасному бичеванию; после этого Он вынес 
издевательства воинов. До этого Он большую часть ночи 
был на следствии и на допросе и потому Он был физически 

истощен. И теперь Он должен был Сам нести перекладину распя-
тия - большой, вертикальный столб уже ждал Его на месте казни. 
Обвинение, по которому Его казнили, написали на доске. Её либо 
повесили Ему на шею, либо ее нес впереди Него судебный исполни-
тель; потом ее прикрепляли к самому кресту. Его, как преступника, 
вели к месту казни самым дальним путем, чтобы как можно больше 
людей могли видеть Его и видеть в этом ужасном зрелище пре-
достережение себе. С трудом передвигая ноги, Иисус шёл на распя-
тие. Когда же силы стали покидать Его, воины заставили одного 
человека, идущего с поля, по имени Симон (из Киринеи, в северной 
Африке), нести крест вместо Иисуса. Симон имел чудную привиле-
гию нести этот крест и, скорее всего, не знал, что делал. Участвуя в 
этой ужасной процессии, он наверняка и не предполагал, что взял 
на себя бремя не преступника, а Божьего Сына. Не знал, что несет 
на своей спине деревянное орудие, которое и спустя века будут вос-
певать в христианских гимнах. Не знал, что этот кусок дерева, 
лежавший на его плечах, был громоотводом Божьего гнева. Согнув-
шись под тяжестью этого креста, вызвавшего пот на его челе, он не 
знал, что Человек, идущий рядом с ним, нёс на Себе в гору бремя 
намного тяжелее – грехи всего мира! Сам того не понимая, Киринея-
нин стал причастным к страданиям Спасителя. Он разделил бремя 
нашего Господа. Он стал соучастником Божьего плана о спасении 
всего человечества. Он нес крест, на котором Христос искупит и его 
грехи. Ведь еще задолго до этих событий пророк Исаия предрек: 
"Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою 
дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас" (Ис. 53:6). 
По-человечески произошедшее с Симоном выглядело невезением, 
но это было мгновение, в которое он мог лично понять страдания 
Иисуса! Да благословит Бог и нас пониманием подвига Спасителя! 
Во имя Иисуса Христа, возлюбившего нас и предавшего Себя за 

нас.    аминь.              #PapinoSlovo
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