День Святой Троицы. Пятидесятница – 16 июня.
«Догмат о Пресвятой Троице является одним из самых таинственных догматов Церкви. Бог беспределен в
Своем совершенстве, а человеческий разум ограничен. Из Божественного Откровения известно, что Бог,
будучи абсолютно единым по сущности, – троичен в Лицах. Эти Лица: Отец, Сын и Святой Дух. Каждое из Них –
Бог, однако все Они – не три Бога, но один. Несмотря на то, что постичь это положение во всей полноте (для человека) невозможно, в какой-то мере понять его всё же и можно, и нужно. Для частичного уяснения догмата о
Пресвятой Троице святые отцы прибегали к различным аналогиям, используя примеры из области бытия тварного мира.

Образы Святой Троицы в материальном мире.
▪ Солнце – его круг, свет и тепло.
▪ Сокрытый в земле источник воды, ключ и поток.
▪ Присущие богообразной человеческой душе ум, слово и дух.
▪ Ещё одна аналогия, которая нашла выражение в святоотеческой литературе, – аналогия между Пресвятой Троицей и деревом.
Корень, ствол и крона дерева состоят из одной по сущности древесины, при этом они различаются между собой, ибо ни корень не является ветвями или стволом, ни ствол – корнем или ветвями, ни ветви – стволом или
корнем. Также и Отец, Сын и Святой Дух, различаясь между Собой ипостасными свойствами, обладают единой сущностью – Божеской.
Недостаток образ дерева в приложении к догмату о Пресвятой Троице заключается в том, что ни корень, ни ствол, ни ветви, рассматриваемые сами по
себе, не являются в полной мере деревом, но только его частями. Во Святой
Троице же ни одно из Лиц не являются частью Единого Бога, ибо Бог, будучи абсолютно простым, не может
мыслиться сложенным из частей. Каждое из Божественных Лиц – Бог: Отец – Бог, Сын – Бог, Святой Дух – Бог.
Отец и Сын и Святой Дух – три Божественных Лица, но не три Бога, а один.
▪ Свет трёх свечей, зажженных от одной – ещё один яркий образ, употребляемый в святоотеческом
триадологическом богословии. Смысл его в том, что свет трех свечей – один. В том, что две свечи зажжены от
одной, первой, – намёк, что Причиной бытия Сына и Святого Духа является Отец.
Слабостью этой аналогии является то, что, тогда как три свечи, символизирующие три Божественные
Ипостаси, находятся одна подле другой и представляют собой сумму трёх свечей, Божественные Ипостаси
пребывают не одна рядом другой, а одна в другой, и при этом Они не представляют Собой трёх Богов, но одного. Далее, хотя свет трёх горящих свечей един, он всё же не совершенно един, и может быть легко разделен
на составляющие, например, в случае переноса одной из свечей в другое помещение.
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▪ Так как человек создан по образу и подобию Божьему, то святые отцы нашли возможным провести
аллегорическую параллель между Богом Троицей и человеческим умом. В рамках этого сопоставления человеческий ум уподобляется Богу Отцу, рожденная умом мысль – Богу Слову, а дыхание-голос, озвучивший
эту мысль – Святому Духу (Который, согласно святоотеческому богословию, есть Выразитель Слова (Сына Божьего)). Библейским основанием этой аналогии можно считать стих: «Словом Господа сотворены небеса, и
духом уст Его – все воинство их» (Пс.32:6).
Эта аналогия является наиболее выразительной среди прочих. Но и её следует воспринимать осторожно.
Так, хотя человеческое слово-мысль и отображает родивший его ум, однако не всецело, а Бог Слово есть
совершенный образ Отца (Евр.1:3) – Бог (Ин.1:1). В свою очередь, Святой Дух есть совершенный образ Слова, чего не скажешь о человеческом голосе по отношению к озвучиваемому (озвученному) им слову (мысли).
Опять же, ни рожденное умом слово, ни озвучивающее это слово дыхание (голос) не являются ипостасями,
тогда как Сын и Святой Дух – всесовершенные Ипостаси, Лица, Личности. Кроме того, если человеческая
мысль ещё имеет достаточно тесную близость с умом, то её озвучание при посредстве дыхания обусловлено
привлечением в лёгкие и изведением из них посторонненего вещества – воздуха. Святой Дух, конечо же, не
есть дуновение. Наконец, развитие мысли и её озвучание осуществляется во времени, а рождение Сына
Отцом и исхождение Святого Духа от Отца – в вечности». А. М. Леонов.

Единство

Святая Троица

Един Бог

В трёх Лицах

Есть только один Бог.
Втор.6:4; 4Цар.19:15; Неем.9:6; Пс.82:19;
Пс.85:10; Ис.37:16,20; Мк.12:32; Рим.3:30;
Гал. 3:20; Еф.4:6.
Нет другого Бога кроме Одного Бога.

Текст, указывающий на троичность Бога
по Лицам и на Сами Лица.
Ис.48:16, 17; Мф.28:19; Деян.20:28;
Рим.8:9; Рим.15:18, 19; 2Кор.13:13;
Гал.4:6; Еф.2:18; 2Фес.3:5; 1Петр.1:2;
1Ин.5:7; Иуд.1.20-21; Числ. 6:24-26;

Втор. 4:35,39; Втор. 32:39; 2Цар.22:32;
3Цар.8:60; Ис.43:10; Ис.44:6,8;
Ис.45:5,6,18,21; Ос.13:4; Мк.12:32; 1Кор.8:4.
Нет другого, подобного Богу.
Исх.8:10; Исх.9:14; Исх.15:11; Втор.3:24;
Втор.33:26; 1Цар.2:2; 2Цар.7:22; 3Цар.8:23;
Ис.40:18,25; Ис.46:9; Иер.10:6,7; Мф.19:17;
1Цар.2:2; 2Цар.7:22; 1Пар.17:20; Ис.46:9.

Ис.6:3 и Апок.4:8; Мф.3:16-17;
Мк.1:10-11; Лук.3:22.
Текст, где три Лица Троицы обозначаются
в оригинале через множественное число.
Быт.1:1-2; Быт.3:22; Быт.11:7;
Ис.6:8; Мал.1:6.

НАЗВАНИЯ, ОДИНАКОВО УСВОЯЕМЫЕ
Каждому из Лиц Святой Троицы

Одному Богу

Иисус Христос

Бог

Святой Дух

Единым называется Бог
Втор.4:35,39; Ис.44:6,8;
Ис.45:5-6,21; Ис.46:9.

Ин.17:3; 1Кор.8:4,6;
Еф.4:6; 1Тим.2:5.

Евр.1:8-9; Пс.45:7;
Ин.1:1; Рим.9:5.

Единый называется Вечным
Втор.6:4; Неем.9:6;

Вечный
1Цар.2:2; 1Пар.17:20;
Ис.37:20.

Ис.45:5,6,18.

Деян.5:3,4; Деян.7:51
1Фес.1:5.

Ис.8:13; Иер.23:6;
Ис.40:3; Мф.3:3.

Единый называется
Вечным Богом

Суд.15:14 и Суд.16:20;
2Петр.1:21; Исх.17:7;
Числ.12:6.

Вечный Бог
Ос.13:4.

2Цар.7:22.

Ин.20:28.

Деян.7:51; 3Цар.17:14.

НАЗВАНИЯ, ОДИНАКОВО УСВОЯЕМЫЕ
Каждому из лиц Святой Троицы

Единому Богу
Бог

Иисус Христос

Единый Бог называется Господом

Мк.12:29

Господь
Мал.1:6; Мф.21:9;
Мф.22:37; Деян.4:24

Деян.10:36;
Рим.10:12; 1Кор.8:6;
1Кор.12:3; Еф.4:5

Единый Бог называется
Богом Израиля
Втор.5:1, Втор.5:6-7

Святой Дух

Ис.6:8-10,
2Кор.3:16, 17;
2Фес.3:5

Бог Израиля
Пс.72:18

Лук.1:16-17

2Цар.23:2-3

СВЯТОЙ ДУХ ЕСТЬ
Дух Божий

Дух Христов

Рим.8:9; 1Кор.2:11; 1Кор.6:11;
Еф.4:30; 1Петр.4:14

Деян.16:6-7; Рим.8:9;
1Петр.1:11; Гал.4:6; Флп.1:19

