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Преподобный Симеон 
Новый Богослов:
Никто не может ясно и пол-

но постичь умом и выразить 
словом догмат о Пресвятой 
Троице, сколько ни читай Бо-
жественное Писание. Истинно 
верующий и не берется за это, 
но, приемля с верою написан-
ное, в том одном пребывает, 
ничего более не исследуя, и, 
кроме написанного и того, 
чему научен, совершенно ни-
чего другого не может он ска-
зать пытливым и самонадеян-
но дерзающим исследовать 
Божественное. 

О Троица, Создательница всех, о Единица начальнейшая! 
О Боже мой Единый, единым по естеству неописуемый, 
Непостижимый в славе, неизъяснимый в делах, 
Существо неизменное, о Боже - жизнь всех! 
О превысший всех благ, о Начало Безначального Слова, 
Пребезначальный Боже мой, Который никоим образом не произошел, 
Но был не имеющим начала, как найду я всего Тебя, 
Носящего меня внутри? кто даст мне удержать Тебя, 
Которого и я ношу внутри себя? как Ты и вне тварей, 
И, напротив, внутри их, если Ты - ни внутри, ни вне? 
Как неуловимый, Я o не внутри, а как уловимый, не вне нахожусь; 
Будучи же неограничен - ни внутри, ни вне. 
Ибо Творец внутри чего может быть или же вне чего, скажи мне? 
Я все ношу внутри, как содержащий всю тварь, 
А нахожусь вне всего, будучи отделен от всего. 
Ибо Творец тварей как не будет вне всего? 
Существуя прежде и наполняя все, как исполненный всем, 
Как не буду существовать Я, и создав все? пойми, о чем Я вещаю тебе. 
Создав всю тварь, Я отнюдь не переменил места 
И не соединился с созданиями. Если же Я неограничен, 
То где, скажешь ты, нахожусь Я когда-либо, не телесно, говорю тебе, 
Но, пойми Меня, мысленно? Ища же Меня духовно, 
Ты найдешь Меня неограниченным, а потому опять - нигде, 
Ни внутри, ни вне, хотя и везде во всем, 
Бесстрастно и неслиянно, а потому вне всего, 
Так как Я был прежде всего…

Святитель
Григорий Неокесарийский:
Един Бог, Отец живого Слова, самосущей 

Премудрости, Силы и Образа Вечного, со-
вершенный Родитель Совершенного, Отец 
Единородного Сына. Един Господь, Единый 
от Единого, Бог от Бога, Образ и Выражение 
Божества; Слово действенное. Мудрость, 
содержащая состав всего, и Сила, зиждущая 
творение; Истинный Сын Истинного Отца, 
невидимый - невидимого, нетленный - нет-
ленного, бессмертный - бессмертного, веч-
ный - вечного. 

И Един Дух Святой, от Бога (Отца) исходя-
щий и через Сына явившийся (людям), жизнь 

в котором - первопричина живущих. Святой Источник, Святыня, пода-
ющая освещение. Им является Бог Отец, Который над всем и во всем, и 
Бог Сын, через Которого все. Троица совершенная, славой и вечностью 
и царством нераздельная и неразлучная. Поэтому нет в Троице ни со-
творенного, ни служебного, ни привходящего, чего не было бы прежде 
и что вошло бы после: ни Отец никогда не был без Сына, ни Сын без Духа, 
но Троица непреложная, неизменная и всегда одна и та же. 

Святитель Феофан Затворник:
В день Богоявления показано действием, что Домостроительство 

спасения нашего совершается Господом Иисусом Христом по благо-

волению Отца при общении Святого Духа. 
Ныне же словом апостола внушается нам, 
что и спасение каждого по этому Домостро-
ительству бывает не иначе как действом 
Пресвятой Троицы - Отца и Сына и Святого 
Духа, "по предведению Бога Отца, при освя-
щении от Духа, к послушанию и окроплению 
Кровию Иисуса Христа" (1 Пет. 1, 2). Предве-
дая того, кто уверует, Бог Отец встречает его 
благоволением Своим и призывает к спасе-
нию благодатью Святого Духа. Дух Святой, 
призвав к вере и укрепив в ней, окропляет 
уверовавшего Кровию Господа Спасителя в 
Таинстве Крещения и, таким образом, получив вход в него. Сам вселя-
ется в него и всячески содействует ему в устроении его спасения. Да 
хвалим, поем и величаем Троицу Пресвятую, благую содетельницу на-
шего спасения, и, со своей стороны, "прилагая к сему все старание", по-
спешим украсить себя всякими добродетелями по образу Создавшего 
и Воссоздавшего нас, чтобы не остаться "без успеха и плода в познании 
Господа" и не заградить себе "вход в вечное Царство", к которому при-
званы (2 Пет. 1, 5; 8; 11).

Святитель Ириней Лионский:
Хотя Церковь рассеяна по всей вселенной, 

но от апостолов и учеников их приняла веру 
во Единого Бога, Отца Вседержителя, и во Еди-
ного Иисуса Христа, Сына Божия, воплотивше-
гося ради нашего спасения, и в Духа Святого, 
через пророков провозвестившего Домостро-
ительство спасения. Приняв такую проповедь 
и такую веру, Церковь, как мы сказали, хотя и 
рассеяна по всему миру, тщательно сохраня-
ет ее, как бы обитая в одном доме; одинаково 
верует этому, как бы имея одну душу и одно 
сердце, и согласно проповедует об этом, учит 

и передает, как бы имея единые уста. Хотя в мире бесчисленные наре-
чия, но сила предания одна и та же. 

Святитель Иоанн Златоуст:
Троица - существующая прежде ве-

ков, не от начала получившая бытие, 
но безначальная, вечная, нестареющая, 
бессмертная, бесконечная, неувеличи-
вающаяся, неуничтожающаяся, неразру-
шимая... 

Для меня и для всякого верующего 
остается твердым тот догмат благоче-
стия, что, где представляется говорящим 
один Отец, там подразумеваются вместе 
и Сын и Дух Святой; где говорит Сын, там 
и власть Отца; где действует Дух Святой, 
там действует и Отец - не разделяется 
слава Святой Троицы, как не разделяется 
и учение Истины.

Никто не разделяет Отца и Сына и Святого Духа - ни время, ни про-
тяженность времени. Прежде веков Отец, прежде веков Сын, так как Он 
сотворил века, прежде веков Дух Святой. Никогда не разделяется при-
рода, никогда не разделяется сила; внимай тщательно: царствует Отец, 
царствует Сын, царствует Дух Святой.

Святитель Григорий Богослов:
Не успею помыслить о Едином, как оза-

ряюсь Тремя. Не успею разделить Трех, как 
возношусь к Единому. Когда представляется 
мне Единое из Трех, считаю это целым; Оно 
наполняет мое зрение, а большее убегает от 
взора. Не могу объять Его величие, чтобы к 
оставшемуся прибавить большее. Когда со-
единю в умосозерцании Трех, вижу Единое 
Светило, не умея разделить или измерить со-
единенного Света.

Святые отцы о тайне пресвятой Троицы


