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Догмат о Святой Троице, в котором отражена по преимуще-
ству тайна внутренней жизни Божией, справедливо считается 
основным и главным из всех христиан-
ских догматов и является самым непо-
стижимым не только для людей, но и 
для ангелов. Будучи равными и само-
стоятельными Божественными Лицами, 
Отец, Сын и Святой Дух имеют единое 
Божеское естество, единую силу, власть 
и величие. 

Бог единый по существу, учит епископ 
Феофан Затворник, есть Троичен в Ли-
цах Отец, Сын и Дух Святой. И Сии Три 
не имена суть одного и того же Лица и 
не названия разных действий того же 
Лица, но Три Ипостаси единого Божест-
ва. Каждая из Божественных Ипостасей 
обладает всеми Божескими совершенст-
вами, но этими совершенствами Они 
обладают нераздельно. 

Личными свойствами Святой Троицы 
называются те, которыми Лица Святой 
Троицы отличаются друг от друга. Ис-
ключительно каждому Лицу Ее принадлежат только личные 
каждого свойства: нерожденность, рожденность и исход-
ность. 

Все Лица Святой Троицы обладают одинаковым Божеским 
достоинством и одинаковыми Божескими совершенствами. 
Общи имена Божеские, напоминает нам епископ Феофан, 
общи свойства Божеские и Божеские действия: творение, 
промышление, устроение воплощенного домостроительства, 
содевание спасения каждого, устроение хранения Церкви и 
все прочее, что от Бога только и может происходить. 

В деле спасения людей все связано неразрывным союзом и 
совершается действием единого Бога, в Троице поклоняемо-
го. Хотя в изъяснении этих действий они относятся то к одно-
му, то к другому Лицу Пресвятой Троицы. Святые отцы пери-
од времени до искупления человека представляли как Царст-
во Отца с Сыном и Духом Святым, Которыми совершилось 
творение и промышление. Время искупления - царствовани-
ем преимущественно Сына с Отцом и Духом. Период после 
искупления - царство преимущественно Святого Духа с От-
цом и Сыном. 

В предвечном Совете Пресвятой Троицы положено было от 
века Второму Лицу Пресвятой Троицы Богу Сыну воплотить-
ся от Приснодевы. Единородный Сын Божий, воплотившийся 
нас ради, крестною смертью удовлетворил правде Божией, 
примирив нас с Богом. Вознесшись же на небо и севши одес-
ную Отца, непрестанно ходатайствует о нас примирительным 
ходатайством Своим. 

Бог Отец всех влечет к Сыну, а Сын приводит их к Отцу, Бог 

Отец через воплощенного Сына простирает к нам объятия 
Отеческого благоволения Своего и тех, которые повергаются 

в эти  объятия, приемлет через Сына. 
Бог вдунул в первозданного человека 
дыхание Божественной жизни, но грех 
умертвил его. Тогда Дух Божий отсту-
пил от человека за преступление запо-
веди, и дыхание Божественной жизни 
замерло в нем по принятии тле- твор-
ного дыхания духа-искусителя. 
Для восстановления духа человеческо-
го и воссоединения его с Богом необ-
ходимо было, чтобы Дух Божий сниза-
шел на человека и оживил его. В тайне 
Пресвятой Троицы положено было, 
чтобы снизошел Святой Дух на людей. 
Господь Иисус Христос, претерпев 
телесную смерть и воскреснув, вознес-
ся на небо и послал от Отца к нам на 
землю Духа Святого, чтобы Он всех 
наделил теми благами и потребностя-
ми спасения, которые совмещены для 
нас в лице Господа. Участие Святого 

Духа в домостроительстве нашего спасения состоит в том, 
чтобы искупленным грешникам усвоять заслуги Сына Божия 
и Своим содействием совершать в сердцах человеческих 
дело спасения. 

Домостроительство спасения, устроение всего, нужного для 
спасения, совершил Господь Иисус Христос по благоволению 
Отца, но не без Духа Святого. А усвояет и прилагает это спа-
сение к нам по благоволению Бога Отца Дух Святой, но не 
без Христа Господа Сына Божия. 

В сошествии Святого Духа есть первый вздох человечества 
Божественным Духом. Наименование Святого Духа животво-
рящим, внесенное в Символ веры, свидетельствует о Боге 
Духе как Начальнике не только жизни естественной, но и жиз-
ни благодатной, духовной. Святой Дух оживляет, взращива-
ет, развивает в нас семя новой жизни, заложенной Христом, 
и соединяет нас с Ним. Божественный Дух сошел, и челове-
чество ожило, вздохнув Божественным Духом. Это как ново-
рожденное дитя, выходя на свет, в первый раз вдыхает в 
себя воздух. Принятие Святого Духа есть венец благ, даро-
ванных человечеству Боговоплощением. 

В день Святой Пятидесятницы только апостолы приняли 
Духа Святого. Апостолы, или вся первая, собравшаяся в си-
онской горнице Церковь, явились устами, которыми искуп-
ленное человечество приняло первое дыхание Духа, Именно 
они были первыми живоприемными его сосудами. Дух Свя-
той, сошедши на апостолов, пребывал не только в них, но 
через них, как через каналы, излился на всех верующих, и с 
того времени Он живет и действует в Церкви через Божест-
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Расписание   богослужений  на  июнь 

С е д м и ц а   с п л о ш н а я    
08.06  

понедельник 8.00 Утреня. Божественная литургия (детская) Äåíü Ñâÿòîãî Äóõà 

11.06 четверг 7.00 Утреня. Божественная литургия  Свт. Луки Симферопольского 
БМ «Споручница грешных» 

12.06 пятница  16.00 Вечерня. Утреня с акафистом 
 перед иконой Божией Матери «Иверская» Отдание праздника Пятидесятницы 

13.06 суббота  8.00 Божественная литургия 
16.00 Всенощное бдение 

Нед.1-я по Пятидесятнице, Всех святых 
Прав. Иоанна Кронштадского 14.06 

воскресенье 8.00 Божественная литургия 

15.06  
понедельник                                            Начало Петровского поста  

19.06 пятница  16.00 Вечерня. Утреня с акафистом перед 
  иконой Божией Матери «Иерусалимская» Собор святых Ивановской митрополии 

20.06 суббота  
8.00 Божественная литургия 
16.00 Всенощное бдение. Лития Нед. 2-я по Пятидесятнице, 

 Всех святых в земле Русской просиявших. 
 Иконы БМ ”Иерусалимская” 

Вмч. Федора Стратилата 

21.06 
воскресенье 7.30 

Водосвятный молебен 
 Божественная литургия. Крестный ход 

24.06 среда 7.00 Утреня. Божественная литургия  Апостолов Варфоломея и Варнавы 
Иконы Божией Матери «Достойно есть» 

26.06 пятница 16.00 Вечерня. Утреня с акафистом  перед  
иконой Божией Матери «Иерусалимская» 

Пророка Елисея 
Собор Дмитриевскиих Святых 

27.06 суббота  

8.00 Божественная литургия 

16.00 
Всенощное бдение с акафистом перед  

 иконой Божией Матери «Иерусалимская» Нед. 3-я по Пятидесятнице 
Иконы БМ ”Иерусалимская” 

Свт. Ионы, митр. Московского 28.06 
воскресенье 7.30 

Водосв.  молебен. Божественная литургия 
Крестный  ход. Благодарственны молебен 

29.06  
понедельник 7.00 Утреня. Божественная литургия  Свт. Феофана, Затворника  Вышенского 

Преп. Тихона Калужского 

03.06 среда  7.00 Утреня. Божественная литургия  Равноапп. царя Константина и царицы Еле-
ны Иконы Божией Матери «Владимирская» 

04.06 четверг 7.00 Утреня. Божественная литургия  3-е обретение главы Иоанна Крестителя 
05.06 пятница 16.00 Вечерня. Утреня. Парастас Òðîèöêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà 

Блаж. Ксении Петербургской 06.06  
суббота  

8.00 Божественная литургия. Панихида 
16.00 Всенощное бдение 

Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû.  
Ïÿòèäåñÿòíèöà  07.06 

воскресенье 7.30 
Водосвятный молебен.  
Божественная литургия  

Вечерня с молитвами коленопреклонения 

венные Таинства, возрождая к духовной жизни, воспитывая и 
сохраняя в ней всякого вступающего в нее.  

Верующие через посредство богоучрежденных таинств 
принимали благодать Святаго Духа и, как пишет епископ Фео-
фан, становились новыми в самых исходищах жизни, так что 
одуховление и духовность составляют отличительную черту, 
а одуховление верующих - сущность Нового Завета. Святой 
Дух устрояет обращение и образует веру у кающегося греш-
ника через Божественное слово. Дух Святой возбуждает у 
человека чувство греховности, опасение за свою вечную 
участь, раскаяние и решение начать правильную жизнь. Ут-
вердив веру, Дух Святой приводит человека к купели креще-
ния и здесь вселяет в него Христа. Однако совершает спасе-
ние лишь при свободном содействии самого человека. 

Дух Божий претворяет внутренний наш строй, пишет святи-
тель Феофан, но не одною творческою властию и силою, а 
следуя за сознательными и свободными решениями самого 
человека и соображаясь с ними. Он укрепляет верующее 
сердце на многотрудную борьбу со страстями, руководит в 
ней и помогает. Как попечительный садовник охраняет, поит 
и очищает доброе дерево, так Дух Божий питает и очищает 
душу, в своих трудах предающую себя Его водительству. 

Постепенно под действием Святого Духа слабеют и исчеза-
ют страсти, и на место их внедряются и крепнут добрые рас-
положения. Ветхий человек тлеет, а новый созидается, черты 
образа Божия раскрываются яснее и яснее. Дух Святой есть 
совершитель богообщения. Приявший Духа благодати сво-
бодно исполняет всякую заповедь, исполнение же заповеди 
очищает сердце. Чистое сердце есть готовое жилище Бога, 
Который вселяется в него. И тогда вся Пресвятая Троица 
воссиявает в верующем нераздельно. И се муж совершен-
ный, достигший меры возраста исполнения Христова. 

Достигший совершенства в духовной жизни человек водит-
ся Святым Духом созерцания тайн Божиих. Силою Духа Бо-
жия христиане восходят на высшие степени христианского 
совершенства, которое проявляется в них уже явным и осяза-
тельным через взоры, движения, дело, мысль, чувство. Душа 
человека, достигшего святости, становится чистой и невин-
ной, как непорочное чадо Божие посреди рода строптивого и 
развращенного. Она воссияет, как светило в мире, разливая 
повсюду свет к прославлению Бога. 

Драгоценный Божий дар. 
Архимандрит Георгий Тертышников 


