
Служитель Пресвятой Троицы 

Найти сокровенное в каждодневном 

Духовное наследие преподобного Сергия Радонежского неразрывно связано с 

догматом о Пресвятой Троице. Эту тему невозможно раскрыть в рамках газетного 

интервью, но мы постараемся обозначить некоторые стартовые точки для 

дальнейшего изучения её нашими читателями. А поможет нам в этом заведующий 

кафедрой библеистики Московской духовной академии, настоятель храмов Святого 

мученика Уара и Святого пророка Илии посёлка Вешки Мытищинского округа 

протоиерей Олег МУМРИКОВ. 

- Отец Олег, как можно кратко обозначить суть той непреложной истины, 

которая называется Святой Троицей? 

- Важно всегда помнить о том, что в Новом Завете Бог открывается нам в первую 

очередь как Любовь. Если в Ветхом Завете люди в силу своей неподготовленности 

пытались познавать Бога как Творца, Промыслителя, Судию, то уже некоторые из 

пророков, например, Исайя, становятся первооткрывателями духа любви Божией. И в 

Новом Завете, особенно у евангелиста Иоанна, мы неоднократно находим 

жизнеутверждающие свидетельства любви Отца, Сына и Святого Духа: «Бог есть Любовь, 

и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём» (1 Ин 4:16). 

Вот почему христианство можно называть религией любви. И раз любовь является 

важнейшим из качеств всего Божественного, то и в человеке она должна присутствовать – 

в частности, как любовь человека к Богу. Догмат о Пресвятой Троице – это не просто 

утверждённое Церковью положение, это путь, по которому человек всегда должен идти. 

- Учение о Троице чрезвычайно сложное для понимания. Как оно развивалось 

в церковной истории? 

- Сразу подчеркнём: догмат неизменен, он не «развивается». Развиваться и 

меняться может его осмысление, толкование, например, посредством привлечения 

философской терминологии или образов из привычного жизненного опыта. Постичь суть 

догмата о Пресвятой Троице человеческому разуму так же невозможно, как перенести всю 

воду из моря в ямку на берегу. Более того, мы и в Евангелии не найдём непосредственно 

термина «Троица». Тем не менее желание объяснить это понятие всегда стимулировало, 

одухотворяло философскую мысль. Учение о Триедином Боге звучит, пусть прикровенно, 

но уже и в Ветхом Завете. Если мы прочитаем первые стихи Книги Бытия на иврите («В 



начале сотворил Бог небо и землю»), то увидим, что слово «Бог» там употреблено во 

множественном числе. Сюда же отнесём и историю гостеприимства Авраама. Хотя этот 

эпизод по-разному толкуется отцами Церкви, тем не менее число ангелов, без всякого 

сомнения, отсылает нас к Пресвятой Троице. 

Во II веке н. э. святитель Феофил Антиохийский первым из греческих отцов 

Церкви применил термин «Троица» для обозначения трёх ипостасей Божества.  На 

Вселенском соборе в Константинополе в 381 году догмат о Троице - триипостасном Боге - 

был окончательно сформулирован. В VII веке святитель Андрей Критский создаёт 

покаянный канон, читаемый на первой седмице Великого Поста. В нём неоднократно 

звучит: «Воспеваю Тебя, Единого в трех Лицах, Бога всех, Отца, Сына и Святого Духа». 

Весь догматический, литургический, гимнографический опыт впоследствии отразился в 

XV веке в вершинном творении другого Андрея – иконе «Троица» преподобного Андрея 

Рублёва, духовного преемника монашесткой традиции Сергия Радонежского. 

- А как сам преподобный Сергий Радонежский понимал Троицу? 

- Этот великий русский святой, живший в XIV веке, никакого письменного 

богословского наследия, к сожалению, не оставил. Его богословие – деятельное. 

Поскольку одно из следствий откровения о Святой Троицы состоит в единстве тела и 

души человека, в единстве общества, единстве всего человечества и всего мироздания, то 

и первая в истории русского Православия церковь в честь Пресвятой Троицы на Маковце 

была заложена именно как воплощение любви, как желание победить рознь и вражду века 

сего. Сам Преподобный постоянно находился в движении примирения, пытаясь устранить 

разногласия как среди монашеской братии, так и среди враждующих между собой князей. 

И важно, что благословил на Куликовскую битву он не только благоверного князя 

Димитрия Донского, но и всё объединённое русское войско. 

- Насколько такая централизация была важна для дальнейшего развития 

России? 

- Есть известная статья священника Павла Флоренского «Троице-Сергиева Лавра и 

Россия». Она есть в свободном доступе, я всем рекомендую её найти. В ней содержится 

подробный ответ на ваш вопрос. От себя лишь добавлю, что эта статья писалась в 1918 

году – в то время, когда готовилось решение властей о закрытии Лавры, и отец Павел 

предпринимал попытки сохранить Лавру хотя бы как музей. Это был критический момент 

в летописи нашей святыни. Историк Василий Осипович Ключевский писал, что русская 

государственность не погибнет до тех пор, пока у раки Преподобного будет гореть 



лампада. Однако в 1919 года эта лампада погасла. Мощи преподобного Сергия были 

вскрыты и осквернены. Позже, в 1941 году, Лавра и сам город (в то время Загорск) были в 

двух шагах от гибели. В моих детских воспоминаниях сохранилось, как мы, мальчишки, 

недалеко от станции Семхоз, где наша семьи снимала летний дачный домик, нашли ДОТ 

(долговременную огневую точку) времён Великой Отечественной войны – из него хорошо 

могла простреливаться железная дорога. Значит, немцев там ждали. Кто уберёг Лавру – 

«русский генерал Мороз» или всё-таки молитвы Игумена земли Русской? 

- Интересно, а в других странах знают о Преподобном? Или это только 

русский святой? 

- Очень хорошо знают. И почитают. Наша иконография вызывает огромный 

интерес во всём мире, а изучать её, в том числе иконографические традиции изображения 

Пресвятой Троицы, без обращения к Лавре, к преподобному Сергию просто невозможно. 

Я сам неоднократно был свидетелем того, как не просто иностранные туристы, а 

священники иных конфессий, которые приезжают в Лавру, подходят поклониться мощам 

Сергия Радонежского. 

- Отец Олег, вы преподаёте в Московской духовной академии с 2007 года. За 

это время облик Лавры как-то изменился? 

- Конечно, внешне она постоянно благоукрашается. Но важно, что внутренние её 

традиции остаются. С 1814 года история Лавры неразрывно связана с деятельностью 

духовной академии, откуда вышли многие священнослужители и архиереи, - словно 

живое воплощение чуда о птицах, известного из жития преподобного Сергия: «И голос 

был слышен, говорящий: „Как много ты видел птиц этих, так умножится стадо учеников 

твоих и после тебя не истощится… “» И ещё здесь всегда многолюдно. Когда пойдёте к 

мощам Преподобного, обратите внимание: камни, по которым вы ступаете, стёрты. Таков 

людской поток. 

- Отец Олег, как по-вашему, что значит сегодня духовное наследие 

преподобного Сергия Радонежского для простых обывателей - людей неверующих, 

невоцерковлённых? 

- Да, есть, конечно, люди равнодушные. Более того, в самом Сергиевом Посаде 

можно найти местных жителей, которые ни разу не были в Лавре. Но если человек хотя 

бы как-то ассоциирует себя с русским народом, его историей, то для него слова «Сергий 

Радонежский», «Куликовская битва», «Пересвет и Ослябя», «Задонщина» - это символы 



нашего Отечества. Лампада, которая теплится перед ракой с мощами преподобного 

Сергия, по-прежнему остаётся духовным сердцем России. 


