
        

всецело. Святые отцы Церкви, для того, чтобы как-то 

приблизить учение о Пресвятой Троице к восприятию человека, 

пользовались различного рода аналогиями, заимствованными 

из мира тварного. Например, солнце и исходящие от него свет и 

тепло. Источник воды, происходящий из него ключ, и, 

собственно, поток или река. Некоторые усматривают аналогию 

в устроении человеческого ума (святитель Игнатий 

Брянчанинов. Аскетические опыты): "Наш ум, слово и дух, по 

единовременности своего начала и по своим взаимным 

отношениям, служат образом Отца, Сына и Святого Духа". 

Однако все эти аналогии являются весьма несовершенными. 

Если возьмем первую аналогию - солнце, исходящие лучи и 

тепло, - то эта аналогия предполагает некоторый временный 

процесс. Если мы возьмем вторую аналогию - источник воды, 

ключ и поток, то они различаются лишь в нашем 

представлении, а в действительности это единая водная стихия. 

Что касается аналогии, связанной со способностями 

человеческого ума, то она может быть аналогией лишь образа 

Откровения Пресвятой Троицы в мире, но никак не 

внутритроичного бытия. К тому же все эти аналогии ставят 

единство выше троичности. 

Вся следующая неделя после Троицы сплошная, то есть нет 

поста. В нижнем храме служат в июле: понедельник, вторник, - 

игумен Корнилий, тел. (917) 702-2810. Среда, четверг, - 

иеромонах Николай, тел. (646) 484-6892. Пятница, - ключарь, 

протоиерей Андрей, тел. (646) 320-7382. Суббота, - иеромонах 

Евтихий, тел. (347) 452-9173. Субботняя вечерняя и Воскресная 

утренняя службы на церковнославянском языке в верхнем 

храме, а на английском языке субботу вечером и в воскресение 

утром в нижнем храме служит  иеромонах Зосима, (Hieromonk 

Zosima) тел.(631) 721-8151. 

 Напоминаем, что день Ангела Епископа Иеронима, - 28 июня, 

пятница, служит Владыка, которому желаем, -                        

Многая Лета!!!!!!!!!!!!! РЦЛ 

 

 

 

 

Дорогие братья и сестры во Христе, прихожане, паломники и 

богомольцы будьте радостны, веселы и здоровы в День Святой 

Троицы и Пятидесятницы! Праздник Святой Троицы называется 

Пятидесятницею потому, что сошествие Святого Духа на 

Апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении 

Христовом. Праздник христианской Пятидесятницы заключает 

в себе двойное торжество, и в славу Пресвятой Троицы, и в 

славу Пресвятого Духа, видимо сошедшего на Апостолов и 

запечатлевшего новый вечный завет Бога с человеками.  

Первый день Пятидесятницы, то есть воскресение, Церковь 

посвящает преимущественно в славу Пресвятой Троицы-Бога; 

и этот день в народе называется Троицыным днем, а второй, то 

есть понедельник - во славу Духа Пресвятого-Бога, отчего и 

называется Духовым днем. Празднование Святому Духу 

Церковь начинает, по обыкновению, вечерним Богослужением в 

Троицын день. На сем Богослужении с коленопреклонением 

читаются три умилительные молитвы Василия Великого, в 



 

которых мы исповедуем грехи наши пред Отцом Небесным и, 

ради великой жертвы Сына Его, испрашиваем помилования; 

просим также Господа Иисуса Христа даровать нам 

Божественного Духа, в просвещение и утверждение душ наших, 

и, наконец, молимся об усопших отцах и братьях наших, да 

упокоит их Господь в месте светле, злачне и покойне.  

В Праздник Пятидесятницы принято украшать храм и свои 

жилища древесными ветвями и цветами, и самим стоять в храме 

с цветами в руках. Украшение храмов и жилищ в этот день 

зеленью и цветами бывает, во-первых, исповеданием 

зиждительной силы Животворящего Духа; а во-вторых, - 

должным посвящением Ему начатков весны. Бог есть един по 

существу, но троичен в лицах: Отец, Сын и Святых Дух, Троица 

единосущная и нераздельная. Само слово и понятие «Пресвятая 

Троица» аналогично «Элоим», «Адонаи» библейского 

происхождения, в христианский лексикон введено во второй 

половине II века святителем Феофилом Антиохийским. Учение 

о Пресвятой Троице дано в христианском 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 рационально. Для того, 

чтобы принять догмат о Пресвятой Троице греховный 

человеческий рассудок должен отвергнуть свои претензии на 

способность все познавать и рационально объяснять, т. е. для 

уразумения тайны Пресвятой Троицы необходимо отвергнуться 

своего разумения. 

Тайна Пресвятой Троицы постигается только во время духовной 

жизни православного человека. Вера в Пресвятую Троицу 

отличает христианство от всех других монотеистических 

религий: иудаизма, ислама. Учение о Святой Троице, Боге есть 

основание всего христианского мировозрения на окружающий 

мир. Учение о Триедином Боге сводится к трем положениям, 

что во-первых, - Бог троичен и троичность состоит в том, что в 

Боге Три Лица (ипостаси): Отец, Сын, Святой Дух. 

Во-вторых, Каждое Лицо Пресвятой Троицы есть Бог, но Они 

суть не три Бога, а суть единое Божественное существо.  

В-третьих, Все три Лица отличаются личными, или 

ипостасными свойствами. Согласно церковному учению, 

Ипостаси суть Личности, а не безличные силы. При этом 

Ипостаси обладают единой природой. Все божественные 

свойства относятся к общей природе, они свойственны всем 

трем Ипостасям и поэтому сами по себе различия 

Божественных Лиц выразить не могут. Невозможно дать 

абсолютное определение каждой Ипостаси, воспользовавшись 

одним из Божественных имен. Одна из особенностей 

личностного бытия состоит в том, что личность уникальна и 

неповторима, а следовательно, она не поддается определению, 

ее нельзя подвести под некое понятие, поскольку понятие 

всегда обобщает; невозможно привести к общему 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 начиная с конца IV века можно говорить об 

общепринятой терминологии, согласно которой ипостасные 

свойства выражаются следующими терминами: у Отца – 

нерожденность, у Сына - рожденность (от Отца), и исхождение 

(от Отца) у Святого Духа. Личные свойства суть свойства 

несообщимые, вечно остающиеся неизменными, 

исключительно принадлежащие тому или другому из 

Божественных Лиц. Благодаря этим свойствам Лица 

различаются друг от друга, и мы познаем их как особые 

Ипостаси. При этом, различая в Боге три Ипостаси, мы 

исповедуем Троицу единосущной и нераздельной. Единосущие 

означает, что Отец, Сын и Святой Дух суть три 

самостоятельных Божественных Лица, обладающие всеми 

божественными совершенствами, но это не три особые 

отдельные существа, не три Бога, а Единый Бог. Они имеют 

единое и нераздельное Божеское естество. Каждое из Лиц 

Троицы обладает божественным естеством в совершенстве и 


