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Реальный мир бытия – это  

мир триединой субстанции. 

Сергиенко П.Я. 

Тема, поднятая в статье С.Н.Магнитова «Бинарный капкан филиокве» [2] актуальна. 

При этом она имеет более глубокое содержание. История трактовки основного догмата хри-

стианства – Святой Троицы – говорит о том, что статус ипостасей со временем менялся. 

Казалось бы – что тут такого? Однако при изменении статуса ипостасей рушится не только 

изначальный догмат Христианства – рушится мировоззренческий, т.е. основополагающий 

взгляд на строение нашего Мира! 

Давайте разбираться. 

Святая Троица — богословский термин, отражающий христианское учение о Триипо-

стасности Бога. Это одно из важнейших понятий православия. Догмат о Пресвятой Троице 

– основание христианской религии. Бог есть един, по существу, но троичен в лицах: Отец, 

Сын и Святых Дух – Троица единосущная и нераздельная. 

С течением времени трактовка Святой Троицы претерпевала изменения, причем весьма 

существенные: менялись значимость и взаимоотношения ипостасей.  

Вначале трактовка была такой: Отец – безначален, не сотворен, не создан, не рожден; 

Сын – предвечно рожден от Отца; Святой Дух – вечно исходит от Отца (см. рис. 1). Сын и 

Святой Дух одновременно восходят к Отцу как к одной причине. 

То есть вначале (у апологетов первой половины IV в.) Богом всего (в том числе Сына) 

является Отец. Сын, хотя и возвышен Отцом, но, тем не менее, 

ему иноприроден, а Святой Дух является силой Бога и манифе-

стацией Его присутствия. 

Здесь две ипостаси – Бог Отец и Бог Сын, которые связаны 

воедино Святым Духом. Затем Святой Дух получил статус Бога 

– так называемая равноипостасность.  

Дальше – больше: в конце 1-го, начале 2-го тысячелетия 

произошел раскол на католичество и православие, вследствие 

добавления католиками в формулу Символа веры утверждения 

(«филиокве»), что Дух Святой исходит и от Сына (Верую «В 

Духа Святого, иже от Отца и Сына исходящего»). Данное 

событие (новое определение Бога) имело последствия 

вселенского раскола цивилизации (Запад-Восток) во всех 

областях развития общества на идейно-религиозной основе. 

На этом отцы церкви не остановились. Как пишет С.Н.Маг-

нитов, «…в Толедо была гениальная спецоперация антитринитариев по парализованию 

развития Тринитарного Догмата. Исхождение Святого Духа и от Сына – уравнивало 

статусы Отца и Сына. Вроде бы все логично, но тогда резко изменялся статус Святого Духа 

как простой эманации без статуса! То есть филиокве закрывало вопрос о Третьей Ипостаси, 

превращая Святой Дух в гностическую Эманацию – то есть бесстатусное нисхождение, не 
более того». Возникла «обратная (!) эманация Святого Духа: не ОТ Отца и Сына, а от него 

самого – К ним» - Дух Святой приобрел статус главного и определяющего. 

Как же распутать этот клубок, где истина? 

 

Рис. 1 – Схематическое 
изображение Святой 

Троицы 
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Считается, что 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. Не случайно о. Павел Флоренский называл догмат о Святой Троице «крестом 

для человеческой мысли». 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. 

По словам В.Н. Лосского, учение о Троице «не только основа, но и высшая цель 

богословия, ибо… познать тайну Пресвятой Троицы в ее полноте – значит войти в 

Божественную жизнь, в саму жизнь Пресвятой Троицы». 

Чтобы разобраться в этом вопросе автор статьи предлагает необычный подход к реше-

нию данной проблемы, а именно – рассмотреть ее через системный взгляд на происхожде-

ние нашего мира.  

Современные научные данные и современные системные представления позволяют 

говорить о мире как о бесконечной иерархической системе систем. Мир (универсум) есть 

система, включающая все существующие и потенциально возможные системы в качестве 

своих подсистем. Развитие этого положения позволяет построить системную теорию, 

которая может дать толчок формализованному изучению тех явлений окружающего мира, 

для которых формализация и исследование старыми, классическими методами 

недостижимы. 

Современное философское миропонимание предполагает упорядоченность и 

организованность мира, а проблема самоорганизации бытия является одной из центральных 

в современной науке и философии. Бытие представляет собой сложноорганизованную 

иерархию систем, все элементы которой находятся в закономерной связи друг с другом, 

кажущаяся неоформленность изменений в каком-то одном отношении оказывается 

упорядоченностью в другом. Именно это обстоятельство фиксируется в 

понятии системности. Системность, наряду с пространством, временем, движением, 

является атрибутивным, т.е. всеобщим и неотъемлемым свойством материи [5]. 

Системна среда, окружающая человека. Свойство системности является естественным 

свойством природы. Окружающий нас мир есть бесконечная система систем, иерархичес-

кая организация всё более сложных объектов [3]. 

Таким образом, окружающий нас Мир системен. Это означает, что свойство 

системности является всеобщим свойством материи.  

Если мир системен и представляет собой бесконечную систему систем, значит можно 

выделить элементарную физическую систему, которая является определяющей при форми-

ровании всех последующих Систем нашего мира, т.е. является тем загадочным кирпичиком, 

из которого строится Мир. 

Это удалось сделать автору статьи. Такая 

Система состоит из первичного материального 

образования – ядра, генерирующего центра [1], в 

котором заложена программа развития, и 

зависимой от него материальной оболочки – но-

вого материального образования. Объединяет их 

Процесс развития – электромагнитный процесс в 

виде спирали с переменным шагом, который 

формирует алгоритм развития – совокупность 

точно заданных инструкций, описывающих 

порядок действий для решения конкретной 

задачи – программы развития. Все вместе они 

 

Рис. 2 – Элементарная физическая             
Система 



представляют собой элементарную физическую систему – см. рис. 2. 

Детальное описание дано в монографии «Фундаментальный код Природы» [7] автора 

статьи. 

Согласно теореме Гёделя, любая рациональная материалистическая система не полна и 

требует иррационального дополнения. Именно по такому принципу построена рассматри-

ваемая элементарная единичная система (рис. 2), в которой две материалистические раци-

ональные составляющие (ядро и зависимая от него материальная оболочка) связаны во-

едино иррациональной составляющей – процессом.  

Кроме того, данная первичная элементарная система представляет собой также и эле-

ментарную тринитарную систему: ЯДРО – ПРОЦЕСС – ОБОЛОЧКА. Значит, тринитаризм 

заложен в основе окружающего нас мира! 

«Рассматривая вопрос о триединости, – пишет Якушевский Е.Л., – первое, что прихо-

дит на ум – это учение о Святой Троице: Бог Отец – Бог Сын – Дух Святой (см. рис. 1). 

Вообще интересная была реакция на учение о Троице. «Начиная по крайней мере, с конца 

первого века до настоящего времени пытались подсказать, может быть вы так понимаете, 

что Бог-то один, но Он являлся в различных образах, то являлся миру как Отец, то как Сын, 

то как Дух Святой? Христианство говорит: «Нет. Это ересь». Но может быть, это просто 

тогда различные силы единого Бога? Сила, которая воспринимается нами, то как Отца, то 

как Сына, то как Духа Святого? Христианство говорит — нет. Ересь. Может это просто три 

Бога? Но три Бога, но очень близкие, ну всего три Бога. Христианство говорит: «Нет. 

Ересь». Так простите, что вы тогда проповедуете? О чем вы говорите тогда? Это – ересь, то 

– ересь, третье – ересь. Я вам скажу, что вплоть до двадцатого века, такой характер 

христианского учения о Троице вызывал психологический протест» [6].  

Иоанн Павел-II писал в «fides et ratio», что актуальная задача богословия – открытие 

тайны Триединого Бога. Вообще, тринитарное строение мира – загадка, которую каждый 

трактует по-своему. Размышления о  триединости всегда вызывали целый поток недоуме-

ния, сомнений и ересей. 

Разгадка проста: начало творения – это первичная система: Бог Отец и Бог Сын – мате-

риалистические рациональные составляющие, 

которые связывает иррациональная составляю-

щая – Дух Святой (см. рис. 3).  

Здесь дано физическое описание данного 

догмата: от Отца исходит Святой Дух – давая 

власть Сыну в земном мире над земными 

людьми. Исхождение Святого Духа 

подчеркивает производность и подчиненность 

Сына. А все вместе образует первичную си-

стему – основу строения нашего мира.  

Значит в Библии, в первичном ее варианте, в 

образной доступной каждому форме, была доне-

сена до людей непреложная истина о строении 

нашего мира – его системное строение!  

Образованная таким образом система будет гармоничной, поскольку оба образования 

находятся в неразрывной связи, дополняют и усиливают друг друга, причём в данной си-

стеме одно невозможно без другого и одно является развитием другого, поскольку раскры-

вает заложенный в ядре потенциал – Единое в Трех лицах: системы, изображенные на рис. 

1 и рис. 3 – по сути одно и то же! 

Эта первичная система проявляется везде: есть Мужчина и Женщина – рациональные 

составляющие. Чтобы связать их воедино, т.е. объединить в Семью (первичную Систему), 

нужно их связать иррациональной составляющей – Любовью. Становится понятным истин-

ный смысл слова «семья»: это не «Семь Я», как нам пытаются навязать, а «Семя», т.е. пер-

вичная Система общества! 

 

Рис. 3 – Первичная элементарная Система 
с точки зрения богословия 



Вывод прост: в основе любого явления лежит физический процесс. Именно он расстав-

ляет все по местам – исчезают надуманные трактовки и такое сложное явление как Трини-

таризм, лежащее в основе многих религий, эзотерических учений и официальной науки 

предстает перед нами в четком и однозначном виде, свободным от догм и всяческих насло-

ений! 

Очень четко это сформулировал П.Я. Сергиенко: «Заглядывая в будущее, можно 

утверждать, что научная расшифровка онтологической сущности Символа Святой Троицы 

сможет в будущем заложить фундамент «всеохватывающей переориентации науки», но и 

примирить верующих разных религиозных конфессий. Только наука может играть роль 

третейского судьи в примирении разнотолков о триедином Творце. Разумеется, наука, 

базирующаяся на диалектической логике, на началах материалистической философии, не 

может решать эту мировоззренческую задачу человечества целостного понимания 

СУЩНОСТИ триединого Творца. Эта задача может быть выполнена только на логических, 

онтологических и методологических началах тринитаризма. И вполне, с точки зрения 

тринитаризма, может оказаться так, что ни одно из многочисленных религиозных 

верований принципиально не противоречит истинному знанию и толкованию Творца, а 

они, подобно научным парадигмам, только дополняют друг друга» [4]. 

Становится понятным, почему такое большое внимание мы уделили вопросу об истин-

ном понимании символа Святой Троицы – первичной системы, из которой строится наш 

мир. Те силы, которые постепенно стараются увести нас к неверному его пониманию, ста-

вят перед собой задачу сломать наше мировоззрение. Преобладающим мировоззрением для 

всех нас является христианское мировоззрение независимо от того, веруем мы или не ве-

руем, ходим в церковь или нет. Мы его впитываем с молоком матери. Мировоззрение 

означает всестороннее понимание мира с определенной позиции. Христианское 

мировоззрение, следовательно, является всесторонним пониманием мира с христианской 

точки зрения. Мировоззрение человека является его «большой картиной», гармонией всех 

его понятий о мире. Это способ понимания реальности. Мировоззрение является 

основанием для ежедневных решений и, таким образом, чрезвычайно важно. 
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