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1. Личностное бытие и действования Лиц Пресвятой Троицы 
Восточные отцы в своем богословии шли от Трех Лиц, о Которых возвещает крещальная 
заповедь

1
, к учению об Их единстве. При этом они подчеркивали личностность Каждой Ипостаси 

Святой Троицы. 
Личное бытие, бесспорно, совершеннее стихийного и безличностного. Всякая разумная и 
свободная природа, конечно, личностна. Ошибкой было бы предполагать, что Триединый Бог, 
сотворивший разумные тварные личности (Ангелов и человека), Сам является неразумной силой 
или сплетением слепых сил. Божественное Откровение не оставляет сомнений в том, что 
Ипостаси Святой Троицы личностны. 
Личность, будучи сама по себе непостижима, проявляет себя посредством сил, свойственных 
разумной природе: ума, воли и жизненной энергии. Например, о Первой Ипостаси в Откровении 
говорится, что Отец знает Сына (Мф.11:27); Он так возлюбил мир, что «отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16); Отец 
«повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и 
неправедных» (Мф.5:45), видит тайное и воздает явно (Мф.6:6), прощает согрешения (Мф.6:14); 
питает птиц небесных (Мф.6:26) и дает «блага просящим у Него» (Мф.7:11). Вышеуказанные 
действия, безусловно, не могут быть приписаны какой-либо безличностной силе. 
Сын Божий есть Ипостась, отличная от Отца и Святого Духа. Сын как особая Личность 
воплощается (Ин.1:14); Он знает и любит Отца (Ин.10:15; 14:31), действует в мире (Ин.5:17) и 
совершает спасение человеческого рода. Евангелист Иоанн именует Сына Словом, Которое 
изначально было у Бога и было Богом (Ин.1:1). Святой Иоанн Дамаскин пишет, что если Бог 
«имеет Слово, то должен иметь слово небезыпостасное, начавшее быть и имевшее престать. Ибо 
не было времени, когда Бог (Отец) был без Слова (бессловесным). Напротив, Бог всегда имеет 
Слово Свое, Которое рождается от Него и Которое не таково, как наше слово — неипостасное и в 
воздухе разливающееся, но есть ипостасное, живое, совершенное, не вне Его (Отца), но в Нем 
пребывающее... Которое всегда есть, живет и имеет все, что имеет Родитель». 
Дух истины, Который от Отца исходит (Ин.15:26), также не является безличной силой или энергией 
Отца, но существует в Своей собственной Ипостаси как самостоятельная Личность. Христос 
говорит о Духе как об ином Утешителе (Ин.14:16), то есть другой Личности, не меньшей Сына. 
Перед разлучением с учениками Господь оставил им обетование о том, что Он умолит Отца 
ниспослать Святого Духа, Который наставит Апостолов на всякую истину и возвестит о будущем 
(Ин.14:16; 16:8—15). В этих текстах Лица Святой Троицы предстают как различные Личности. Сын 
дает обетование умолить Отца; Отец благоволит послать в мир Утешителя, Которому, в свою 
очередь, надлежит обличить мир во грехе, возвестить о правде и суде и прославить Сына. В 
апостольских писаниях Святой Дух — это Лицо, Которое властно раздает различные духовные 
дарования (1Кор.12:1—13), поставляет епископов (Деян.20:28), говорит устами пророков ( 2 
Пет.1:21; Деян.2:17—18), то есть действует как Личность. Святой Иоанн Дамаскин пишет, что мы 
не почитаем Дух Божий «дыханием неипостасным, ибо таким образом мы унизили бы до 
ничтожества величие Божественного естества... но почитаем Его Силой, действительно 
существующей, созерцаемой в собственном Ее особенном Личном бытии, исходящей от Отца, 
почивающей в Слове и Его проявляющей, Которая не может отделяться ни от Бога (Отца), в 
Котором Она есть, ни от Слова, Которому сопутствует, и Которая не так обнаруживается, чтобы 
исчезнуть, но, подобно Слову, существует Лично, живет, имеет свободную волю, Сама Собой 
движется, деятельна, всегда хочет добра, во всяком изволении силой сопровождает хотение и не 
имеет ни начала, ни конца; ибо ни Отец никогда не был без Слова, ни Слово без Духа». 
Таким образом, в Боге мы созерцаем Три Личности, абсолютно тождественные по природе и 
силам, но различные по образу своего бытия. «Быть нерожденным, рождаться и исходить дает 
именования: первое — Отцу, второе — Сыну, третье — Святому Духу, так что неслитность Трех 
Ипостасей соблюдается в едином естестве и достоинстве Божества», — пишет святитель 
Григорий Богослов. Они равны и едины во всем, «кроме нерожденности, рождения и исхождения», 
— пишет святой Иоанн Дамаскин. Нерожденность, рождение и исхождение — личные, или 
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 «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф.28:19). 



ипостасные, свойства Лиц Святой Троицы, которыми Они различаются Друг от Друга и благодаря 
которым мы познаем Их как особые Ипостаси. 
 
2. Ипостасные свойства Божественных Лиц 
2.1. Нерожденность и единоначалие Отца 
Отличительное свойство Первой Ипостаси — нерожденность — состоит в том, что Отец не 
происходит ни от какого другого начала. По этому признаку, пишет святитель Василий Великий, Он 
познается как Личность. «Отец имеет, жизнь в Самом Себе» (Ин.5:26). Таким образом, Отец есть 
некое средоточие Божественной жизни. Поэтому святитель Григорий Палама учит, что «Отец — 
Единственная Причина, и Корень, и Источник в Сыне и Святом Духе созерцаемого Божества... (Он) 
больший Сына и Духа лишь как Причина (Их), в остальном же всем Он с Ними равночестен». 
По выражению восточных отцов, «один Бог, потому что один Отец». Исповедовать единую 
природу (Божества) — для греческих отцов означает видеть в Отце Единый Источник Лиц, 
получающих от Него ту же природу (Божества)». «Когда мы рассматриваем в Боге Первопричину, 
единоначалие (т.е. Отца)... мы видим Единицу. Но когда мы рассматриваем Тех, в Ком Божество, 
или, вернее, Тех, Которые Сами Божество, Лица, Которые происходят из Первопричины... то есть 
Ипостаси Сына и Духа, тогда мы поклоняемся Трем». Если Христос и Апостолы говорят о Боге, то 
обычно имеют в виду именно Отца, так как в Нем созерцается единое Начало Божества. 
Например: «всякому мужу глава — Христос, жене глава — муж, а Христу глава — Бог» 
(1Кор.11:3) — или: «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного...» (Ин.3:16). 
Греческие отцы подчеркивали, что свойство нерожденности или единоначалия Отца нисколько не 
умаляет Сына и Духа. Единоначалием не вводится неравенство, или субординация, в Троицу, так 
как Сын и Святой Дух обладают всем, что присуще по природе Отцу, кроме свойства 
нерожденности, которое характеризует не природу, а образ существования Первой Ипостаси. 
«Отец есть начало и причина Сына и Духа, — говорит святитель Василий Великий, — но природа 
Отца, Сына и Духа одна и та же и Божество едино». Им «общи неначинаемость (вечность) бытия и 
Божественность; но Сыну и Духу принадлежит иметь бытие от Отца», — пишет святитель Григорий 
Богослов. Отец не был бы истинным Отцом, если бы не мог или не хотел в полноте сообщить 
Своей природы Сыну и Духу, «ибо нет славы Началу (Отцу) в уничижении Тех, Которые от Него». 
Именно потому Он и Отец, что в полноте Своей любви целиком сообщает Свою природу Двум 
Другим. Отец, Сын и Святой Дух суть три различных, но одинаково совершенных Личности. По 
словам святителя Григория Богослова, ни Один не больше и не меньше Другого, так же как ни 
Один не раньше и не позже Другого. 
«Все, что имеет Отец, имеет и Сын (и Дух), кроме нерожденности, которая означает не различие 
по сущности или в достоинстве, а образ бытия — подобно тому, как Адам, который не рожден, 
Сиф, который рожден, и Ева, которая вышла из ребра Адама, ибо она не была рождена, 
различаются друг от друга не по природе, ибо (все) они — люди, но образом бытия (т.е. 
происхождения)... Итак, когда услышим, что Отец есть начало и больше Сына (Ин.14:28), то 
должны разуметь Отца как причину», — пишет святой Иоанн Дамаскин. 
Вера в единоначалие Отца нашла подтверждение в Символе веры, начинающемся словами: 
«Верую во Единого Бога Отца». Она засвидетельствована древнейшими символами и 
евхаристическими молитвами Апостольских Церквей и нерушимо хранится Православной 
Церковью. Откровение о единоначалии Отца, с одной стороны, не позволяет мыслить в Боге 
существование некой безличной Сущности, так как именно Отец является Источником «в Сыне и 
Святом Духе созерцаемого Божества»; а с другой стороны, утверждает единосущие Трех 
Ипостасей, так как Сын и Дух целиком владеют той же Сущностью, что и Отец. Таким образом, 
исповедание монархии Отца позволяет сохранить в богословии совершенное равновесие между 
Природой и Личностями: в Боге нет ни безличной Сущности, ни Личностей бессущностных или 
неединосущных. 
  
2.2. Рождение Сына и исхождение Святого Духа 
Рождение от безначального Отца является личным свойством Сына и определяет образ Его 
предвечного бытия. Исповедуя, что Сын рождается «прежде всех веков», мы, по словам святого 
Иоанна Дамаскина, показываем, что Его рождение — безвременно и безначально, ибо не из 
несущего приведен в бытие Сын Божий (как учили ариане)... но Он был присно со Отцом и в Сыне, 
из Которого родился вечно и безначально. Ибо Отец никогда не существовал, когда не было 
Сына... Отец без Сына не назывался бы Отцом, если бы существовал когда-либо без Сына... и 
подвергся бы изменению в том, что, не быв Отцом, стал Им, а такая мысль ужаснее всякого 
богохульства». На предвечность рождения Сына указывают слова псалма: «из чрева прежде 
денницы... рождение Твое» (Пс.109:3). 
В Своем рождении Сын неразлучен с Родителем. Он всегда пребывает в недре Отчем (Ин.1:18). 
Отец — в Сыне, и Сын — в Отце (Ин.10:38). Природа Божия неделима, неизменна и бесстрастна, 
поэтому Единородный Сын рождается бесстрастно (вне сочетания или деления) и, говоря словами 



преподобного Иоанна Дамаскина, «непостижимое Его рождение не имеет ни начала, ни конца (и 
происходит) так, как ведает это один только Бог всяческих. Как вместе существуют и огонь, и свет, 
из него происходящий, — не прежде огонь, а потом уже свет, но вместе... так и Сын рождается из 
Отца, никак не отделяясь от Него, но всегда пребывая в Нем». 
Личное свойство Святого Духа состоит в том, что Он не рождается, а исходит от Отца. «Здесь 
другой образ бытия, так же непостижимый и неведомый, как и рождение Сына», — пишет святой 
Иоанн Дамаскин. Как и рождение Второй Ипостаси, исхождение Святого Духа совершается 
предвечно, нескончаемо и бесстрастно, без отделения от Отца и Сына. Три Божественных 
Ипостаси нераздельны, как солнце и исходящие от него луч и сияние. Они одинаково вечны. На 
вопрос ариан, когда родился Сын, святой Григорий Богослов отвечал: «Прежде самого «когда». 
Если выразиться несколько смелее: тогда же, как и Отец. А когда Отец? Никогда не было, чтобы 
не был Отец. А также никогда не было, чтоб не был Сын и не был Дух Святой». «Они — от Отца, 
хотя не после Отца». 
Происхождение Сына и Духа не зависит от воли Отца. Святой Иоанн Дамаскин различает 
действие Божественной воли — сотворение — от действия Божественной природы — рождение 
Сына и изведение Святого Духа. Не следует представлять происхождение Сына и Духа неким 
невольным исторжением из Божественной Сущности. В Боге нет ничего бессознательного и 
непроизвольного. Святой Афанасий Великий говорит, что не все, что совершается не по воле, уже, 
тем самым, — против воли. Например, Бог благ не по воле, не требовалось Его волеизволения, 
чтобы стать таковым. Но Он благ не против воли. Благость — свойство Его Природы. Подобным 
образом рождение Сына и исхождение Духа предшествует всякому волеизволению Бога. 
Троичность Бога ничем не обусловлена, она есть первичная данность. В частности, рождение 
Сына не связано с творением мира. Некогда мир не существовал, но Бог и тогда был Троицей. 
«Что, конечно, различие между рождением и исхождением есть, это мы узнали, но какой образ 
различия, этого никак не постигаем», — пишет святой Иоанн Дамаскин. Ипостасные свойства 
(нерожденность, рождение и исхождение) указывают лишь на особые образы бытия Лиц, но не 
раскрывают самой тайны бытия Ипостасей. Об этой тайне мы можем говорить только 
апофатически, через отрицание, утверждая вслед за святителем Григорием Богословом, что «Сын 
— не Отец, потому Отец — один, но то же, что Отец (по Природе). Дух — не Сын, хотя и от Бога, 
но то же, что Сын (по Природе)». Действительно, для нас непостижимо, что такое нерожденность 
Отца, или в чем состоит различие между рождением Сына и исхождением Святого Духа. «Ты 
спрашиваешь, — говорит святитель Григорий Богослов, — что такое исхождение Духа Святого? 
Скажи мне сначала, что такое нерождаемость Отца, тогда, в свою очередь, я, как 
естествоиспытатель, буду обсуждать рождение Сына и исхождение Святого Духа. И мы оба будем 
поражены безумием за то, что подсмотрели тайны Божии. Ты слышишь о рождении, не 
допытывайся знать, каков образ рождения. Слышишь, что Дух исходит от Отца, не любопытствуй 
знать, как исходит». 
Ипостасное свойство не может быть утрачено или стать принадлежностью другого Лица, «ибо 
свойство (личное) неизменяемо». Это, в частности, означает, что Сын не может быть Источником 
Ипостаси Святого Духа, так как одно Начало в Святой Троице — Ипостась Отца. Действительно, 
Писание ясно свидетельствует, что только Отец является Источником Святого Духа. Так, в 
последней Своей беседе с учениками Спаситель сказал: «Когда же придет Утешитель, 
Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет 
свидетельствовать о Мне» (Ин.15:26). Глаголы: пошлю и исходит в вышеприведенном тексте 
имеют, безусловно, различный смысл. Христос обещает в будущем послать Утешителя, Который 
всегда исходит от Отца. Только Отец является Началом Ипостаси Святого Духа, поэтому 
Спаситель говорит: «Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя» (Ин.14:16). Итак, следует 
различать вечное исхождение Святого Духа от Отца и послание Святого Духа в мир в день 
Пятидесятницы от Отца по ходатайству Сына. Римо-католическое учение о предвечном 
исхождении Святого Духа от Отца и Сына не имеет основания в Священном Писании и 
совершенно чуждо Преданию неразделенной Церкви. Святой Иоанн Дамаскин пишет: «...О Святом 
Духе говорим, что Он от Отца, и называем Его Духом Отца, но не говорим, что Дух и от Сына, и 
называем Его Духом Сына, как говорит божественный Апостол: «Если же кто Духа Христова не 
имеет, тот и не Его» (Рим.8:9), — и исповедуем, что Он и открылся нам, и преподается нам 
через Сына, ибо сказано: (Иисус) дунул и говорит им (ученикам Своим): «Примите Духа Святого» 
(Ин.10:22). 
Вместе с тем, у некоторых отцов Церкви можно встретить высказывания о том, что Святой Дух 
исходит От Отца через Сына. Тот же преподобный Иоанн Дамаскин, вслед за Ареопагитом, пишет 
об Утешителе: «Он также и Дух Сына, но не потому, что из Него, но потому, что через Него из Отца 
исходит. Ибо один только Виновник (Сына и Духа) — Отец». Далее он дает следующее 
определение Третьей Ипостаси: «Бог — Дух Святой — среднее между нерожденным (Отцом) и 
рожденным (Сыном) и через Сына соединяется со Отцом». При этом Сын не мыслится причиной 
бытия Святого Духа. 




