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После dолеuх леm перевоdческоео lпруdа насmояцlая
кltu?а <<ТаЙна ПресвяmоЙ Троuцьt, наконец вьlхоdum в свепr

ll преdла?аеmся руссколlу чumаmелю. Она мьtслuлась u mво-

рчлась как пособuе dля курса dоемqпuческоZо боеословuя dля
(,шуdенmов ц слуulаmелей Свяmо-Сер?цевскоео Православно-
,,о Боzословскоzо Инсmumуmа в Парuже, а заmем u dля бо-

.lee tuuроко?о круеа чumаmелей. В Hett uзлоллсен опьrm мноео-
ll€lин€zо вжuванчя в mроuчную mайну как елавное вdохнове,

ltuе всеео мое?о dуховноео, боеословскоzо u пасmьrрскоео по-
прuulа, Я раdуюсь mоrиу, чпlо она cMoжetlt способсmвоваmь

лучulему ознакомJlенuю с боеословской mраduцuей наLuей

Парuжской utк()льr.

В заключенuе хочеmся вьlразumь елубокую блаzоdар-
носmь за самооmверженную перевоdческую рабоmу прежdе
всеео моеЙ жене, Елене Юрьевне, без насtпоЙчuвосmu коmо-

рой эmоm перевоd нuкоzdа бы не осуu4еспlвllлся, мuлоЙ Таmь-
яне Влаduмuровне Емельяновой-Вuкmоровой, пруduвшейся
ноd набором перевоdа, запlем dобро.чу помоu,lнuку uерею

Влаduмuру Зелuнскому ц, наконец,.моему бьtвшему ученuку
uерею KoHcmaHmLlHy Польскову, мно?о поmруduвutе.муся u

закончuвuлему проверку эmоео перевоdа. Все онu самооmвер-
женно рабоmалu dля mоео, чmобы облеечutпь чumоmелю по-
нuманuе dанноЙ t{Hueu. Прuноutу, наконец, блаеоdарносmь

проlпоuерею Влаduмuру Воробьеву, со?ласuвLцел|уся uзdаmь

эmу кнu?у по0 крьrлом вверенноZо ему Православноео Свяmо-
Тuхо нов с коео Гум а нц m а р н оео Ун u верс u lпе lпа.

П роmопресвulпер Борцс Бобрчнскuй

(l)|)il ll lly,}c Ko1,o

rr l:. l().litlбринской



ОБШЕЕ ВВЕДЕНИЕ

1. Бог есть Троица

В своем учении о Тайне Божественного бытия
учебники православного дог]\,lатического богословия.
следуя классическому методу запалной схоластики
(влияние которой сильно сказалось в современную
эпоху на православное богословие), обычно выделrlю,г

раздел <,О Боге единоN{>> (так называемый de Deo uпо),
в котором говорится о Божественной сущности и ат-

рибутах, и раздел <,О Боге троичном>> (de Deo triпо).
который рассiltатривает самую тайну Пресвятоi,i Трои-
цы. Такой подход скорее философский, <cytцHtlcT-
ныЙ,>, чем богословскиЙ, <(личностныЙ>. поскоJlьку ()н

рассr,tатривает Божественную сущность <саму lt ccClco.

до и вне всякого упоминания об Ипостасях или Лиltllх
Пресвятой Троиuы. Тем самым, он как бы оряilоtttlltа-
гает,> оба аспекта Божественного бытия.

Такой школьныri подход извращает ж}lвос ll ll(),It-

линное православное Прелание. Тайна Богtr Жиtltlt,tl
есть TaiiHa Триединства. Слово <<триединстI]о,> (|ilc,I,()

IJстречtlстся в pyccKo]\,I coBpe]\,teнHoM богословии. Olto
соед1,1няст в ссбе понятI{е троичности и понятис ci |,llIl-

ства в одноIи выражении и подчеркивает их HcptrзJlL-JIl,-

ность и их взаимосвязанность. Нельзя ни расчлсllr1,1,1,
Троиuу, ни допустить, даже в целях улобства изложс-
ния, ч,гобы ollнo понятие предшествовало друI,о|\4у:
..Не успсю помыслить о Едином, - восюцицает сt}яти-
тель Григорий Богослов, - как озаряюсь Тремя. Нс
успею разделить Трех, как возношусь к Елиному. Ког-
да представлястся ]\{не Единое из Трех, почитаю сие
целым. Оно наполняет Ntое зрение, а большее убегает
от взора. Нс могу объять Его величия. чтобы к остав-
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lllсмуся придать большее. Когда совокупляю в умосо-
|сl)Itании Трех, виlку Единое светило, не умея разде-
lll'ГЬ ИЛИ ИЗМеРИТЬ СОеДИНеННОГО cBeTa,>l.

Нельзя говорить о единстве Божъем, о Божест-
l}снных энергиях, не относя их непосредственно к
Ипостасям или Лицам Пресвятой Троицы, то есть не
()сознавая, чтолюбое проявленuе Боеа вовне есmьявленuе
lioza Троuцьl, ибо Божественные Лица определяют бы-
lис Божие, Божественную жизнь, которую Они нам
()ткрывают и к которой нас приобщают во всей ее про-
стоте и богатстве.

Отец всегда запределен, Он - источник всякого
имени Божия, всякой Божественной энергии; Сын -
Его образ; Дух - печать истины, )(изни и радости.

И потому, когда мы дерзаем говорить о вечности
Бога, о Его премулрости, всемогуществе или благости,
мы должны использовать иной язык, нежели фило-
софский. Эmо можеm быmь лutuь язык Оmкровенuя, прu-
че.ч Оmкровенuя mроuчноео.

Необходимо, с одной стороны, исходить из тайны
-гроичности как uсхоdной и как преdельно й mочкu всяrcо -
ео разJйьlulленuя о Боее, о Божественной сущности и
энергиях, а с другоri - следует напомнить о главных
аспектах всеобщего троичного flомостроительства по
отношению к миру.

2. Троичное богословие
и трошIное .Щомостроительство

Вслед за святоотеческой мыслью, православное
богословие справедливо различает троичное <,богосло-
вие)> и троичное <.Щомостроительство>. Троичное бо-
гословие относится к тайне Святой Троицы в Ее внут-
рибожественной вечности, в бесконечном и блажен-
ном общении Божественных Лиц друг с другом и бне
всякоео упо]йuнанuя о mворенuu. Троичное же floMocT-
роительство означает совместное действие Пресвятой
Троицы ad ехlrа, то есть <<во BH€>>l в творении, в промы-
шлении и восстановлении тварного мира в благобы-
тии и в общении с Богом. Различие между троичным
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богословием и троичным !,омостроительством суu,lе-
сmвенно, но также и оmносumельно.

Суu4есmвенtlо, поскольку Бог никак не определя-
ется dля и в завuсuмосmu оm мира, в то время как мир и
человек, напротив, воспринимаются в их оlпноluенuu к
Богу, ибо Бог самодостаточен и является причиной
самого Себя.

Оmносumельно же, потоN{у что христианское бого-
словие существует в напряжении N,lежду а) <сотериоло-
гической,> перспективой откровения, так как все, что
Бог открывает нам о Себе. касается нашего спасения,
нашеЙ вечноЙ жизни, и б) БожественноЙ <(онтологи-
ей,>. Так, в ответ на арианство, и одновременно следуя
динамике и внутренней необходимости, присушей че-
ловеческоNlу духу, православное богословие, в особен-
ности начиная с Афанасия Великого и каппадокий-
цев, исходя из плана троичного !омосmрочmельсmва
нашего спасения, возвысилось до троичного боzосло-
вuя, до созерцания Божественной Троицы самой в Се-
бе, достигая крайних пределов того, что челоI]с(IсскаrI
мысль и язык могут выразить, рассуждая о прсдI}сllных
свойствах единоfо Бога и Божественных Лиц.

Этот подход является основанием праl}осJlаl]н()го
догматического богословия в его учении о Б<rl,с, нсIIо-
стижимом в Своей сущности, о троичных Ипосr,асях и

о Божественных нетварных энергиях. Но и l},гак()]\,l l| ]-

ложснии следуст избегать отвлеченного ptt]]\,l1,IIIIJlc-

ния, когда сперва разрабатывается глава о слинстllс Бо-
га, Его сущности, Его Be.tHoM бытии, абсолкlтнt,llt lt

соверше н но м, л и ш ь за mе,ц описываются Его с lltr ii c,I,tla.

совершенства, энергии и только после этого, lt caNl()]\,|

конце, доходrtт до учения о Троише,
Правослtrвное богословие страдало и ешс страла-

ет из-за расхождения мсжду богословием о вс,Iнtlй It

имN,tанентной сушностlл Бога и учением о !омос,l,рои-
тельстве Его творения. Обе эти области, конечно, не
сливаются. Ипленно поmому, что Бог есть Троиша, Лю-
бовь, Полнота жизни и слаtsы, Он творит и возносит
мир, чтобы приобщить его к Своей Собственной жиз-
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rlrt. Троичная онтология определяет историю Спасе-
ttttlt. Но на уровне богопознания, на уровне богослов-
ск()го мышления движение должно быть обратным.
l'trлько в той мере, в какой любяций Отец открывает-
ся в полноте в воплощенном Сыне и в животворящей
сttле Святого Щуха, богословский и духовный взор мо-
,кст возноситься до созерцания троичного Бытия.
llрелельное слово, когда-либо сказанное человеком и

чслышанное Иоанном Богословом, когда тот возлежzul
lla груди Самого Спасителя2, подводит иl,ог четверто-
rty Евангелию, написанному апостолом к концу его
жизни. Слово это - <,Бог естьЛюбовь,> (1 Ин 4:8,16).

3. Троичное измерение богословия

Нельзя богословствовать о мире, человеке, Церк-
ви и о таинствах в самuх себе, вне непосреdсmвенно2о со-
оmнесенuя их с Пресвятой Троиuей, то есть с тайной
Христовой, с силой 14 веянием Духа и любящей волей
Отша. Прежле всего, ошибочно снача-па пытаться оп-
ределять человека в самом себе и лишь затем представ-
лять его в отношении к Богу, Который, в этом случае,
ВсеГДа осТаНеТся ДЛя Него КеМ-То <(ВНешнИМ>.

Мы не ,цоJrcем осIlьlслumь мuр сам по себе вне Оm-
t{ровенuя Бомсuя о mо,ц, чmо само мuрозdанuе есmь mвор-
ческuй акm Болrcесmвенной Троuцьt, творящей мир из
ничего, ради свободного и проистекающего лlз любви
общения с ним. Таким образом, тварь находится одно-
временно в Боге и вне Его, в некой встрече с Ним ли-
цом к лицу, обладая свободой противостоять Ему.
Здесь также важно рассмотреть tпайну mворенuя в пер-
спективе абстрактного единого Божества, или в пер-
спективе троичного Божественного бытия. Хрuсmоло-
zuческое u пневмаmоло?uческое uзJ|lеренuя mворенuя до-
полняют друг друга; их отсутствие, напротив, обедня-
ет и обесценивает сам христианский подход к осмыс-
лению творения. Все богословие хрuсmuанско2о сuмво-
лuзмо, и в конечном итоге lпаuнсmв, связано с троич-
ным подходом к творению, Этот подход разрушается,
если Творец рассматривается лишь как абстрактная
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сущность, отношение которой к миру связано механи-
ческой причинностью. В конечном итоге, вся тайна
Боговоплощения, Искупления и дарования Святого
Духа должна рассматриваться в связи с первоначzL,Iь-
ным творением, устроенным и оживотворенным дей-
ствием Пресвятой Троицы.

В частности, в этой перспективе mайна человека
приобретает особый сNlысл, находя свое место в кос-
мическом синтезе. Здесь нельзя не затронуть анmропо-
ло?uческuе вывоdы uз mроччноео dоztlаmа. Они огромны.
Они прелопределяют саму сущность человека. Одно-
сторонний подход к Богу, как к монаде, и к человеку,
сотворенному по образу этой монады, привел бы к
противопоставлению двух N.,Iонад, Божественной и
человеческой (.,у9gзда>> является замкнутой едини-
цей, индивидуalльностью, закрытой caMoli в себе), и к
невыносимому противостоянию лицом к лицу, в кото-
ром человек был бы раздавлен или растворен. Напро-
тив, неся на себе образ Пресвятой Троицы, человечес-
кая ипостась определяет себя как суlцесmво, способное
rc обul,енuю. она обновлена воплощением Слова, тай-
ной ВоскресеFIия Христова и излиянием Святого !,уха
в предельных глубинах личного бытия. Сама возмож-
ность оболrcенuя. какличного, так и космического, N,Io-

жет быть выра)(ена лишь благодаря троиtIным катсго-

риям.
Через всю историю, идущую оm первоначальноzо

заJ}tысла о mварu u ее ?рехопаdенuя, оm Воплоul,енuя u Ис-
купленuя, тайна Спасения открывается как ноRос тво-
рение в еduнспве mроuчноео замь!сла, в ,Щоtпосmрочmель-
сmве mроuчной любвu, открытой Спасителем во вссй ее

полноте. Важно не обеднять тайну Спасения, ограни-
чивая ее лишь христологическим измерением. Она ко-
ренится в предвечном троичном замысле творения,
развивается в <<евангельской подготовке)> Ветхого За-
вета, который сам пронизан троичными предчувстви-
ями и постепенным их осмыслением, хотя и ограни-
ченным; наконец, она раскрывается в ярком свете Па-
схи. Первая проповедь апостола Петра в день Пятиде-
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сятницы созвучна этой троичной перспективе и вво-
jlит нас в нее. Вся полнота Спасения выражается в раз-
нообразии троичных действий, тех mроuчньtх энереuй,
которые не искусственно прибавляются к сущности
единого Бога, но необходимым образом являют лич-
ные свойства Божественных Ипостасей. Личный ха-
рактер троичных Ипостасей обнаруживается не столь-
ко в Их творческом и спасительном действии в мире,
сколько в надIчIирном бытии и вечном троичном обще-
нии.

Наконец. ItepKoBb, это Божественное <(место,>, в
котором действует благодать, где совершается спасе-
ние, эта Церковь открываетсll как отблеск, или, Ilo вы-
ражению блаженного Августина, как <расширение к
людям троичной ссмьи>>, троичного общения. Троич-
ные структуры. присутствуюшие в таинствах. в бого-
сл}Dкении, в богословии о Церкви, неотделимы оттро-
ичного догмата.

4. Откровение и познание троичной тайны

а. Хронолоеuческuй поdхоd к цсmорuu Спасенчя

Когда мы касаемся обширной темы церковного
разъяснения троttчного догмата, N,{ы сразу наталклlва-
еN,Iся на проблему определения исходной точки Оm-
кровенuя и познанuя троичной тайны. Богооткровение
и богопознание не тождественны, они не совпадают.
Они обозначают и предполагают совершенно разные
подходы, хотя и дополняющие друг друга. Здесь ста-
вится вопрос о меmоdах боеословско2о познанuя. Суше-
ствует классический метод для изучения развития тро-
ичного Откровения, который можно было бы назвать
хронолоеuческuм uлu dокmрuнальныJи: от первых прооб-
разов, первых предчувствий Ветхого Завета до новоза-
ветной полноты, затем, внутри самого Нового Завета,
через все гrение Спасителя, Его слова, Его действия,
от Галилеи до Страстей, и далее, в последующI,Iх сви-
детельствах. Наконец, от писаний мужей апостоль*
ских до первых Вселенских соборов.
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На самом деле, раскрытие троичного догмата не
останавливается на II Вселенском соборе, но развива-
ется через так называемый <<христологический пери-
од> (продолжающийся приблизительно до VIII века и
особенно отмеченный провозглашениями тайны Хри-
стовой во всей ее многогранности) до <<пневматологи-
ческого периода> (продолжающегося приблизительно
до ХIV века и завершающегося пrulамитским синте-
зом, в котором, главным образом, рассматривается
)частие человека в тайне Христа посредством благода-
ти Святого Духа). В наши же дни троичный догмат
раскрывается в так называемом <(времени IJеркви>.
Богословское развитие неоспоримо, хотя оно и совер-
шается неравномерно, проходя через моменты подъе-
ма, периоды подспудного развития и, вместе с тем, че-

рез времена упадка и даже кризисов.

б. Вmорой поdхо0:
церковньtй u сакраменmальньtй опыm

Второй метод основывается на опыте, и, по срав-
нению с предыдущим, он идет как бы обратным путем.
Он исходит из лumуреuческоео, сакраменmальноео u dy-
ховно2о опыmа lteprcBu; он глубоко укоренен в Библии.
Обращаясь rc ПреOанuю u Пuсанuю, он uсслеdуеm JrcuBoe

Слово, в lсоmором смысл u языIс вьtроJtсенuя неразOелuмьt,

он обращаеmся вспяmь через века, цmобьt узреmь в Веm-
xolw Завеmе mроuчные образьt Слова u Дwа.

Не следует противопоставлять эти два метода.
Живое богословие не может отвлечься от живой среды
церковного Тела, в котором веет,Щух ведения и исти-
ны. Богословское прочтение Писания не может про-
исходить вне Предания, которое поколение за поколе-
нием исследует Библию, чтобы обнаружить в ней жи-
вое присутствие Спасителя и в Нем Лик Отчий. Таким
образом, мы на)п{аемся читать Писание в разных реги-
страх: историческом, буквальном, и одновременно в
muполоечческом, llллl прообразоваmельноJй (то есть нахо-
дящем <.образыr> Христа, или Щlха, или I-{еркви, или
Божьей Матери в писаниях Ветхого Завета). Типоло-
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гическое прочтение раскрывает самую сущность Вет-
хого Завета, оно выявляет его связь с Новым Заветом
как с его завершением и исполнением. Существует ти-
пологическое прочтение Ветхого Завета в самом Вет-
хом Завете, в частности в мессианском или в духовном
истолковании Исхода или Песни Песней. Но для хри-
стианского прочтения мессианская или духовная ти-
пология являотся лишь преддверием, которое находит
свое завершение во Христе. Подлинно христианская
типология вкJIючает в себя еще mреmuй аспекm, аспеrcm
mаuнсmв, который, на свойственном ему символичес-
ком языке, указывает на исполнение во Христе ветхо-
заветных прообразов: елея, священнодействий, жерт-
воприношений, храма, священства.

Все символы, образы, троичные <<тени)> (Быт 18,
Ис б и т. д.) находят свое заверrIтение в Откровении
Троицы, которая есть Откровение не только триедин-
ства, но также и особенностей каждой Ипостаси: От-
цовства, Сыновства, животворящего Щуновения -
особенностей, о которых в изобилии свидетельствует
ветхий Завет.

в. Проблема посmепенно?о раскрыmuя mроuчноео dоемаmа

<ветхий Завет ясно проповедовал отца, и не с та-
кой ясностью Сына; Новый открыл Сына и д:uI указа-
ния о Божестве Щуха; ныне пребывает с нами Дух, да-
руя нам яснейшее о Нем познание. Не безопасно бы-
ло, прежце нежели исповедано Божество Отца, ясно
проповедовать Сына, и прежде нежели признан Сын
(выражусь несколько смело), обременять нас пропове-
дью о.Щухе Святом и подвергать опасности уц)атить
последние силы, как бывает с людьми, которые обре-
менены пищею, принятою нс в меру, или слабое еще
зр9ние устремляют на солнечный свет. Надлежало же,
чтобы солнечный свет озарял просветляемых посте-
пенными прибавлениями, как говорит Щавид, <,вос-

хождениями>, поступлениями от славы в славу и пре-
УСПеЯНИЯМИrrЗ.

Этот текст с большой яркостью повествует о дог-
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матическом развитии не только от Ветхого Завета к
Новому, но и от Нового Завета к Щеркви. Святитель
Григорий Богослов отличается в этом от святителя Ва-
силия Великого, который гораздо строже применяет
принцип традиционности и древности. Конечно, диа-
лектически выстраивая свою аргументацию, Григорий
Богослов мог законно отметить догматическое новше-
ство исповедания Божества Святого !,уха, так как эта
божественность не столь ясно сформулирована в Пи-
сании. В Новом Завете она лишь предчувствуется че-

рез Откровение Сына. Я все же не думаю, что такая
схема в достаточной мере oTpDKaeT:

l. Постепенное Откровение всех трех Лиц в це-
лом, Их взаимоотношения и Их совместное действие.

2. Всеобшую незавершенность Ветхого Завета,
когда он говорит не только о !,ухе, но и о Сыне и дalке
об отце.

З. Обраmньtй поdхо0, который тоже возможен, по-
казывает собсmвенное dейсmвuе Свяmоео ,Щуха u.Слова в

Веmхом Завеmе,. первого - в книгах Пророков и Судей,
второго - в Законе и Пророках; затем вьuIвляет Оmкро-
BeHue Именu Оmца в Еванеелuях (ср. Ин |'l иИн l8), что-
бы завершиться на mроuчном ,Щоtпосmроumельсmве Спа-
сенllя, как эmо преdсmавляеm апосmол Павел (l Кор 15:24,

28). Святитель Иларий Пиктавийский счита-lI, что ев-

реи <<не знают тайны Божъей,> и тем самым игнорируют
и отца и Сына, <(почитая только Бога, но не отца,>а.

эти замечания позволяют нам дополнить и угоч-
нить текст святителя Григория Богослова, а главное,
они напоминают, что постепенное Откровение Боже-
ственных Лиц, то есть Их Божественность и Их Ипос-
тасность, всегда происходит в IJ,еркви, в новозаветном
эоне через опыт, который I-{epKoBb имеет из Открове-
ния троичной жизни. Мы можем сказать, что:

|. Новьtй Завеm преdлаеаеm верutuны mроuцноzо
Оmкровенuя, достаточного на все времена.

2. В хрuсmuанском Преdанuu раскрываеmся новоза-
веmное Оmкровенuе с большей или меньшей силой в за-
висимости от эпохи.
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З. Преdанuе возвраu4аеm нас всееOа к словом Xpuc-
mа - !,аровоmеля Духа как к предельной и совершен-
ной норме.

Изуlая Новый Завет, мы увидим далее, что в нем
имеется несколько троичных схем, и ни одной из них
нельзя пренебрегать.

В заключение скажу, что необходимо главным
образом:

а) укозаmь но связь межdу dвумя Завеmамu в тер-
минологии и в священном языке; распознать в них
развитие Откровения. указать на духовное богатство
Псалмов как на книгу молитвы Щеркви. На эту связь
Христос указывает как в Своей личной молитве, так и
в обшей молитве, данной Им Самим в форме Перво-
священнической молитвы (Ин l7), а также в молитве
<,отче нашr>,

б) напомнить также и о разрьlве межdу dвумя Заве-
mамu1 об ограниченности Закона и Пророков, об их
недостаточности и замкнуtости ;

в) указать на совершенную новuзну Новоzо Завеmа,
Оmкровенuя Хрuсmа u Пяmudесяmнuцы;

r) перечumаmь Пuсанuе в свеmе Хрuсmова Оmкрове-
нuя lt опьппа Пяmudесяmнuцы, распозноmь веmхозавеm-
нь!е чаянuя, сняmь покровьt5, преодолеть средостение
между Щерковью и Израилем не через поиск общего
знаменателя, а через <(открытое)> чтение Ветхого Заве-
та;

д) указаmь mакJсе на непрерьtвносmь л,tеэrcdу Еван-
еелuем u Преdанuеiv и на возможность уяснения Откро-
вения в самом Предании, как это предлагает святитель
Григорий Богослов,

е) но все это возможно лишIь при условии, что бу-
дуг подчеркнугы uсttлючumельносmь u полнопа Оmкро-
венuя во Хрuсmе u в HoBoltt Завеmе, а TaIoKe сакрамен-
mальное, лumурzuческое, 0уховное uзмеренuя богослов-
ского мышления и троичного познания, ибо в конеч-
ном итоге подлинное знание предполагает живое, лич-
ное Богообщение.

|2 lз
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5. Богословское образование

Щля изложения православного г{ения о Пресвя-
той Троице я буду по очереди рассматривать главы о

<(евангельской подготовкеr> Ветхого Завета, о полноте
троичного Откровения в ЕвангелиrIх и в книгах Ново-
гЬ Завета и о литургическом и патристическом Прела-
нии Православной I-{еркви.

l.B Веmхом Завеmе имеются предчувствия и пред-
восхищения великих евангельских истин. Хотя мы не
находиМ отношения к Боry как к Отцу, все же понятие
<<отцовства> присуIствует в идеях Божъего милосер-
дия, благоlтробия, всепрощения, в Его многообраз-
ном и терпеливом воспитании израильского народа.
Избранничество Израиля выраlкается в терминах
<<усыновления>> или бракосочетания. Также мы встре-
чаемся и с действием Д}ха Святого, <<глаголавшего)> В

пророках и наполняющего Писание. он наполняет
жизнью и истиной слово Божие, как конститугивное
начzшо в истории Израиля и его Завета.

2. Троичное Откровение разворачивается в Еван-
Zелuях в жизни Иисуса Христа. Говорить о Христе -
это говорить об Отце и о Д}хе Святом (и наоборот).
Глава о троичном Откровении в Евангелиях будет

фактически христологической, так как во Христе Отец
<(ДеЛаеТ> (Ин 5:17), а Д}х Святой неотделим от делания
Христова (Лк 4:14-22). Таково ядро православного
Троичного богомыслия. Bce,ocTzulbнoe вытекает из
этого. И всегда необходимо иметь в виду троичную
перспективУ Дела Христа, Его Личности и Его Жертвы.
Точно так же сошествие Святого Духа в Пятидесятни-
цу является актуализацией дела и присутствия Спаси-
теля во времени I-{еркви.

Итак, между жизнью Христа и присугствием в

нем Духа Святого мы находим полное и совершенное
совпадение. Дух во Христе и Христос в Щухе пребыва-
ют в полной прозрачности и взаимодействии. В свою
очередь, Иисус Христос обещает, посьuIает, ларует Щу-
ха, Которым он наполнен. В Евхаристии совершается
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одновременно историческая и непрерывная Пятиде-
сятница Щеркви.

3. Во всей Jrсuзнu lteprcBu чередуются оба эти мо-
мента:

а) Святой.Щух собирает нас и созидает из нас Те-
ло Христово, церковное и соборное, воссоздает в нас
образ Христа через таинства, делает присутствие Хри-
ста в нас и наше прис[гствие в Нем личным и полным
(через общение живых, усопших и святых). Дух соде-
лывает нас <(сотелесными и единокровными)> Христу и
через Него усыновляет нас Отцу. Это усыновление
есть самое таинственное, что может быть в нашем ду-
ховном становлении.

б) Будучи живыми членами Тела Христова, мы
становимся, по данному обещанию Спасителя (Ин
14:l6; Евр 9:24), через непрерывную, небесную молит-
ву Первосвященника Иисуса Христа обителью Свято-
го Щуха. Дары Духа, Его плоды, - это духовные хариз-
мы, в которых Он скрывается и в Иисусе Христе, и в
нас самих. В этих дарах Спаситель становится видим
по мере того, как Его образ запечатлевается и изобра-
жается в нас (ср.: Гал 4: 19). Вот почему <.Щомострои-
тельство Сына> и <Щомостроительство Духао (излюб-
ленное выражение В.Н. Лосского, заимствованное им
у святителя Григория Богослова) совпадают в жизни
Иисуса Христа (в Котором действует Дух) и в жизни
IJеркви (в которой Щух являет Христа).

Итак, IJepKoBb есть приобщение к Божественной
троице, дар жизни и любви отца Светов, присугствие
Христа и воспоминание о Нем в молитве, свидетельст-
ве миру и богослуrкении, освящающая сила Святого
Щуха, ведlrцего внугренним Своим голосом Щерковь и
ее чад к конечному свершению (ср. l Ин 2:20,27; см.
также у священном}^{еника Иrнатия Антиохийского:
<,живая вода шепчет внугри меня и говорит: иди ко
Отцу,>61.

4. Значительная часть этого труда посвящена
Священному Писанию, что никак не означает какого-
либо умалениJI ни православного святоотеческого и
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литургического Предания, ни современной право-
славной мысли. Между этими областями нет противо-

речия. Отцы Церкви целиком устремлены к Священ-
ному Писанию и из него исходят; они его толкуют, и

оно является для них предельной нормой и критерием
ИХ )лlения.

Есть глубокое совпадение между библейским бо-
гословием и богомыслием отцов, хотя терминология
безусловно разная. Создается новый язык, но он выра-
х(ает и сохраняет преемственность, а не выдумывает
все заново.

Конечно, возникают новые вопрошания: Божест-
венность Христа, соединение двуt природ, понятие
ипостаси, единосуIция, исхождение Святого ,Щуха, но
все это уже содержитая или сокрыто в Писаниях.

5. Язык и тайна. Надо быть осторожным, чтобы
не замыкаться и не потеряться в своего рода эзотери-
ческой терминологии святоотеческого Предания.
Когда богословский язык отрешаотся от живого опы-
та Бога и святости, то он становится жаргоном, пусто-
словием, теорией. Нам следует избегать жонглирова-
ния богословскими понятиями. Божественные свой-
ства являются живоносными энергиями, наполнен-
ными святостью, Божественной славой, они как бы
луrи Троичного Солнца, которые нас освещают, нас
преображают и приобщают к вечной Божественной
жизни.

В свою очередь, Божественная сущность не

доJDкна становиться отвлеченным понятием. Она обо-
значает тайну запредельного Божественного бытия,
которое ни язык, ни мыслЬ не могуг постичь, тайну
бесконечной славы, к которой Бог нас влечет, выводя
нас за наши собственные пределы.

Наконец, с тех пор, как Бог стал человеком, что-
бы нас обожить, брачный союз между Богом и челове-
ком cTzul нерасторжимым. Мы не можем говорить о
<,Боге в Себе> вне союза любви, который он заключил
с человечеством. С тех пор, как Воскресший Христос
вознесся на небеса и воссел одесную Отца, наше чело-
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веческое естество приобщено к Божественной жизни,
хотя это не означает, что Бог <,соизмеРИМ)> с челове-

ком.
<,троица,> Рублева хорошо выражает предвечныи

кру.лоЪвr, который открывается для твари и который

дЬлае, ее участницей вечной троичной Трапезы,
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Бuблейсrcuй моноmеuзм

БИБЛЕЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

I. ОБРАЗЫ И ПРОЗРЕНИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

1. Библейский монотеизм

Библейский монотеизм - это монотеизм Божест-
венной полноты. В нём догмат единства Божия сосу-
ществует с бесконечным богатством Откровения жи-
вого Бога, которое в конце концов приводит к моноте-
изму троичному.

а. МоноmеuзJй полноmы

монотеизм полноты означает исповедание и воз-
вещение без каких-либо изъянов и компромиссов верь!
в еduноео Боеа перед лицом окружающего языческого
политеизма. Он говорит о едином живом Боге, Коmо-
рый оmкрьtваеm Себя, любum, веOёm duалое, mворum Сво-
uлс lухоtп u Словолl. Живой Бог одновременно непри-
ступен и близок. Такая вера, о которой свидетельству-
ют пророки, праведники и весь избранный народ, на-
ходит выражение в богатом и разнообразном языке
Ветхого Завета. Но упоминание сложности выражения
не должно свести вопрос об исповедании тайны Бога к
проблеме языка, то есть к поэтическим структурам,
религиозному воображению, а в конечном счёте, к не-
кой благочестивой риторике. Напротив, проникнове-
ние в содержание Откровения являет мистическую со-
образность языка и тайны Бога, Который, оставаясь
трансцендентным, открывает Себя миру. Божествен-
ные Имена имеют реалистический характер: в них Бог
Сам Себя именует и являет. Здесь язык свидетельству-
ет о встрече, об Откровениии о вере. Он не есть что-то
внешнее ни по отношению к Тому, Кто говорит, ни по

отношению к сJryшающему человеку, причем челове-

ку, который, так сказать, в полноте своего человечест-

ва и конкРетноЙ историчноСти <(ВхоДИТ В РеЗОНаНС)> С

говорящим, погружается в сияние Слова и Славы,
Так"м образом, язык не чуя(д своему объекту

(Который есть субъекТ, <,Я есмь,>, Тот, Кто даёт жизнь
человеку, говоря €м} <<ты>>), Язык обладает двойной
объективностью. Не в смысле некой вещизации, а в
смысле личного Присугствия, которое открывается
сверхсущественно в акте личного слушания, Сама
<<символическая)> глубина библейского языка одновре-
менно и скрывает и открывает Бога. В некотором роде
язык Писания имеет основание в Слове живого Бога,
одновременно потаённом и являющем Себя, CulпBo-

лuзм iюбвч предвозвещает полное Откровение Бога
как Любви в Новом Завете.

б. РаOurcальньtй tуtоноmеuзлl

Именно языком антиномии Бог в Библии возве-

щает первую основополагающую истину о Своей абсо-
лютной трансцендентности и говорит о Себе как о

Едином: .,я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из
земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя

других богов пред лицем Моим. Не делай себе кумира
I,L никакого изображения того, что на небе вверху, и

что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не покло-
няйсяим и не сл}Dки им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог

ревнитель...,> (Исх 20.2_5); <<Слушай, Израиль: Гос-
подь, Бог наш, Господь един есть> (Втор 6:4),

последний текст, время появления которого ис-
следователи относят к наиболее поздним редакциям
ветхого Завета, содер)шт в себе сконцентрированное
выражение полного отвержения идолопоклонства (ср,

Мк 12:29). История Израиля - это история его невер-
ности своему призванию, обращения и покаяния:
<,...жалел [их] Госполь, слыша стон их от угнетавших и

притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они
oIшTb делали хрке отцов своих, укJIоняясь кдругим бо-
гам, слркa им и покJIоняясь цц,> (СУд 2:18-19),
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Пророк говорит, что пред лицо]\l Живогtl Бога всё
есть суета и пустота: <Так говорит Господь: кirкую не-
IIраl]д),, нашлIl во Мнс отцы ваш1.1. tITo уда-тl,l-Iltlсь от
Мсня lt гtошли за суетою, и осуетиJIись'?" (Иср 2:5):
о...Зачеtt они подвиглtr ]\4еня на гнев cBo14\{1,I 14дола\,ltl.
(Iужсзс]\,lнылll{. ни(Iто)(нымl.t?" ( Иер 8: l 9). оНет подоб-
ного Тебе. Господlлl Ты вслttк. 11 t{]\,Iя Твое ве-цlлко bto-
гуtцество}lD (Иср l0:6); оТак гоI]орит Господь, Ilitpb
Изрirlt,-tя, tr Искугtитс-ць его. Господь Саваоф: Я пер-
вый и Я пос_itелнl,tй, tt кllоп,tс Меtrя нет Бога" (Ис,14:6).

КТО 'r'акиС Этll ((lIные богlл"? Есть .rи эllI c,Ilotsil
просl,о (),,1но I,1з Nlногоч1,Iсленных, час-го протtlворсtl t.l-

l]ых, проя t],цс н tt ii бсз.itи.l ного I l 1,I \,,I Nlанснтного бохест-
l]at, как это бы.ltо, напрrl]\lер, IJ энотсllзItе Египтtt? И,rll
в н lIx I]ы раже но сl pc}ljlc ttl Ic. l ll)l.ic\/щcc cTo,,l bK1,I \l }Iapo-
- Ia\I. возI]сJ lI tI 1.1Tb IIоч l]Tac \IOI,() 14 \l С)ога. которы i i jll Llll l -
шасl, эl,от l|apro-l от ll1,1агов'.) Hcl tзс_,tь эти (l.,lныс богllо
бсссtt.rl,ны. И.rия насttехается над Ваа.цо}l ll сго пр()ро-
Kitrtlt: оВ по_iIлень И.lrt.tяt с,га-ц сN{еяl,ьсrl l{llд HlI}ll{ и гово-
р14.ц. Kp1,Itll4Te l-po\IKll\I I-o"IIocoIl. l{бо он бог:;rrо;<ст
быть, он ]a.1},\laJIcrl, l].ill,t Jiltlrll, .lсlt-лlлбо. tI-1t,l I} лорогс.
а \lo)(eT быть. lt спtlт, так он проснеlсяlо (3 Цар l8:27).
И Исрепlияr: <Как п\,гаjIо It огородс нtlчсI,о нс сбеllежст.
так I1 их лсрсвrl1-1ные. опраIt-пенные в зо.ilоl,tl tl ссребllсl
богио (Посл. Иср 69). l\1ожнсl всп()IIнllть l lЗ ttca_ltorr
(ст. l2-15). .А их идолы ссребро tr золото. ,,lсло р},к
чсJIоtsсческl.tх. Есть у H1.Ix ),cTit. но не гоt]оря,г; ссть у }t}lX
глаза, Llo нс вll.,lят: есть у них ушt.t, но I-1c с"tыlilат, есl,ь
}/ H}t\ lJo],lpl.i, но не обоllяют; cclb },них pyKll, но нс
осязают; ес,гьу Hllx ногII. tlo нс холят; и o}lll нс издают
голоса гортtrнью своею>.

В ряле библеtiск1.1х текстов гоI]ори-гсrI о ,I,oxl, что
Яхве бросает вызов (иныIt богалtо. вс-l,упаст с Hll\I14 I]

спор. Это описывается TaKt4]\,l образо;rt. как б1,,,11,6 бпr,,
могут зilшищатьсяt: "Представьте дело вilшс, говорит
Господь; привсдитс ваши доказательс1,1]а, t,оворит
l_|apb Иакоrза. ...И мы булспt знать, что вы богl.t... Но rrы
ничто, и дело l]allle ничто)(но; N,{ерзость тот, кто I,1зби-

рает вас,> (Ис 4|:2|-24). <Нет iчlежду богаrли, как Ты,

Бuбле йс к u й мон ollтe uзлI

Господи, и нет дел, как Твои> (Пс 85:8). С течением
времени упо]\,{инание о <<иных богахо не только tle ис-
чезло, но они были низведены до уровня узурпаторов и

демонов (Пс l05:35-37; Втор З2:l7). В Новошt Завете

эта тсма вновь прозtsучит в писаниях апостола Павла и
в Апокалипсисе, когда речь булет идти о полноiчl под-
чинении этI,1х сил владычеству Христа.

в. Блuзкuй Бое

Библейские утверждения о ToNl, что Бог един и

надN,Iирен, приводят к уtIен}lю о Его всемогуществе,

Тварь предстоит пред лицом Божьим в св,Iщенном

трепете. ибо Его нельзя увлlдсть и не умереть. Взирая

на Его святость и с-цаву херуви]\{ы и плаl\{енные сера-

фимы, закрывают крыльяNlи свои ,цl{ца: "Вокруг 
Него

стояли Серафиь,rы; у кzrждого из них по шести крыл:

двумя закрывац каждый лице свое. pl двумя закрывал
ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу
и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваофl вся зеNl-

ля полна славы Его!> (Ис 6:2-3).
Рулольф отто в своёirt раз1\Iышлении о (священ-

HoNl,r7, комментируя этот библейский отрывок, гово-

рит о mуslеrium trеmепdum8. В последнl,tе века своего

религиозного развития, к концу эпохи Ветхого Завета,

И зраиль постарzLпся макс и мал ьно ус 1,1л ить выражен ия,

l-ооор"ш"е об абсолютной трансцендентности Бога,

не только по отношению к человеку, но и. если так
можно выразиться, по отношению к Себе Самому,

Но всесвятость Бога переживается в интимной
тайне личной встречи. Слово Божие проникает в глу-

бину человеческого сердца. В Ветхом Завете Бог иуs-
teriuп lrеmепdutп одновременно открывает Себя как
Бога любви и i\{илости. Библейский монотеизм не есть

философское понятие. Он говорит о живом Боге, Бо-
ге Авраама, Исаака и Иакова, то есть о Боее оmцов, Еще
прежде, .leM Бог называется отцом, и]\1енование Его
Богом отцов вводит понятие отцовства, нежносmu не

mольrcо оmеческой, но u маmерuнской: ошедр и милос-
тив Господь, долготерпелив и многоN,{илостив", Не по
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беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам на-
шим воздал нам: ибо как высоко небо над землею, так
велика милость [Госпола] к боящимся Его> (Пс
102:8-1 l). Удивительные слова, в которых подчёрки-
вается без какой-либо идеи разделения неизмери-
мость величия Божественной любви: <,...Как отец ми-
лует сынов, так милует Господь боящихся Его> (Пс
102: l3); <.Ибо есть ли какой великий народ, к которо-
му боги его были бы столь близки, как близок к нам
Господь, Бог наш, когда ни призовем Его?,> (Втор 4:7).

Последний отрывок чрезвычайно важен: библей-
ский автор сравнивает религиозные верования Израи-
ля и других народов. И мя него единственно, чем они
различаются, - это идеей близости Бога, или, вернее,
способностью Бога быть близким. <Когда Израиль
был юн, Я любил его и из Египта вызвztл сына Моего.
Звали их, а они уходили прочь от лица их: приносили
жертву Ваалам и кадили истуканам. Я Сам приучilл
Ефрема ходить, носил его на руках Своих, а они не со-
знавали, что Я врачевzUI их. Узами человеческими влек
Я их, узами любви, и был для них как бы поднимаю-
щий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывЕuI пищу
им> (Ос 1l:1-4); <Забулет ли женщина грудное дитя
свое, чтобы не пожzLтIеть сына чрева своего? но если бы
и она забьша, то Я не забулутебя> (Ис 49:l5).

е. Лu mуреuческое uзJйеренце бuблейскоео ]yIo ноmе uз,м а

Попытка иудеев послеплененного периода в мак-
симzцьно возможной степени подчеркнуть трансцен-
дентность Бога, вплоть до отказа произносить и дa;ке
писать Имя Всевышнего, никогда не вытеснила из со-
знания Израиля идею о возможности иметь литурги-
ческий опыт переживания Его присутствия. Вопреки
богословским построениям, цель которых была <(отда-
лить> Бога от Его творения, богослужение сохранило
бывшее изначчшьно ощущение мистичgской близости
<.Бога отцов>. В практике синагогzulьного богослуже-
ния акцент был постепенно перенесён с жертвоприно-
шений на слушание и толкование Закона и пение

Бuблейскuй моноmеuзм

псzUIмов. Так складывzUIась та обстановка, в которой
открывается, познаётся и переживается всеприсlтст-
вие Бога. <.Поддержи меня, и спасусь, и в уставы Твои
буду вникать непрестаgц9,> (Пс 1 18: l 17); <,...Но в зако-
не Господа воля Его и о законе Его размышляет он

день и ночь!)> (Пс 1:2).
Бог хранит Завет со Своим народом. И пророки,

говоря об этом, употребляли самые реzцистические
образы, в частности образьt зеJино2о брака, неповтори-
мой любви жениха и Невесты.

Богослужение древнего Израиля и было постоян-
ным напоминанием этого. Бог не только устанавлива-
ет Завет, но и указывает на то место, где он булет ре-
,шьно присутствовать: святую гору Сион, Иерусалим-
ский храм 9.

Мисr"че"*и переживаемая близость Бога со Сво-
им народом находит выра)(ение и в пророчестве об
Эммануиле (..с нами Богr>), смысл которого в том, что
в послеdнuе, эсхаmолоеuцескuе времена Слава Болrcuя по-

цuеm на Hapode. Новый Завет увидел исполнение этого
обетования. об этом событии говорят евангельские
тексты Мк 1:23 и Ин l:|4: <rИ Слово стало плотию, и

обumало с HaMu (ёокfrчоюеч ёч T]piv), полное благодати
и истины; и мы видели славу Его, славу, как Едино-
родного от Отцаrr.

2. Образ ангела Господня в Ветхом Завете

Затрагивая этот вопрос, мы одновременно:
1. Имеем дело с <<открытым богословием>, в кото-

ром Бог выходит навстречу человеку, приспосабливает
свои явления к человеческой немощи, чтобы человек
через них с любовью смог многоразлично познать Его;

2. Сталкиваемся с богословием, в котором Бог от-

далён в столь непреодолимую надмирность, что воз-
никает необходимость в появлении всё более и более
многочисленных посредников, которым в какой-то
степени присваиваются Божественные атрибуты.

В силу подобной двойственности данный вопрос
особенно сложен для рассмотрения. Здесь мы имеем
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такоЙ феношtсн религ}lозноЙ психологии. пути пони-
мания которого лишь отчасти наN,lечены в развитии
богословских построенlлй Израиля. В частности. иу-
леЙская ангелологl{я ставит вопрос о возI,Iожных гра-
н1,1цах и с\,Iысле сушествоl]ания таких посредников,
тварI-1ых или нетварных. и о To]\,l, в каком отношснии
они находятсяt к Богу и миру. Особенно это касается
I]опроса об ангеле Господне, о Слове и Духе. о Кото-
рых говорится I] ветхозаRеl,ных писitнI{ях, о Прсvrулро-
сTI,I, о Законе, о C-,laBe...

Но является лt.t образ ангела ГосlIодня особылt.
более архаическ1.I\l сл},чае\I в ctlcTel\.{e и},дсйскоii анге-
лолог1,I}l. l.ljlи eI,o стоит рассмаl,ривtlть как ollнo }1з бо-
гоявлсниii? однако есть оп?сность того. tlTo czt\lit по-
cl,ilHoBKal подобного l]опроса rIвлястся рсзулы,атоrt бо-
,цее по]лних богос.,tовскl|\ посl,роениii, которыс не
принll\lают в pttc.tliT тот факт. tITo в бI,Iбjlейскоrt понl{-
},{аtlии посылаюIltllii BccтHltKa реально присутстt}уст l]

Ilосланно\,l. Иrtснно поэ,го]\lу беспо"цезны\,I Ilрелстав-
лястся IIоtIытка рассужJlать о телесной lt;ttt _;t},xtltlHoii
приролс такого рола явленl.tй.

В целолt. 1\,Iожно сказать. .tTo в образе trнгс;ttr Гос-
подня различиNtы черты. характерныс, с олной сторо-
ны, д.цrI наIlболее лрсвнсi.i ангелологи1.1. в KoTopoii. в
каж.цо\l слччilе яt]лен14я ангс-пов, акцент дсла.цсrl на
фактс Божсствснного посланнI4чссl,вtl. а с .,tругоii
пpI.1cymlJe позднсй ангело.цогLi1.1. разв}.Iвшеiiся после
освобожлсн ия Израиля l.iз tsаl]илонского плена. PaBBl.t-
1-1истиtIеская экзеl,сза I]иде,ца в образе ангела Господня
то лишь одного из tlнгслоts. то яI].r]ения Сап,rого Бога. а
иногjltt толковала сго как пря\lое }iказание на присут_
ствис Божие.

Обратимся к текстам. В отрывке Быт l6:7-13
ангел Господсньявляется Агари, сбежавшей от Сарры,
В тексте сначала несколько раз (ст. 7 ,9-| l ) говорится
об <Ангеле Господнеittо, а в заключении скitз?но] <<И

нарекла [Агарь] Господа, Который говорил к нсй, сим
имене]!l: Ты Бог видящий N{еня,> (Быт l6: l3).

Вновь ангел Господень появляется в сцене жерт-

Образ аtlеела Госпоdня в Вепхо,уt Завепе

воприношения Исаака (Быт 22:10-18). Он же говорит
с Иаковоll во сне (Быт 3l:l1-13), возвещая: <,Я Бог

[явившийся тебе] в Вефиле, где ты возлил елсй на па-
\,lятник и где ты дал Мне обет,> ( 1З). То же самое в эпи-
зодс явления Моисею Неопалимой купины (Исх
З:2-6), ГДе снаЧаJча говорl4тся: <.И явился ему Ангел
ГосподенЬ в пламенИ огня иЗ средЫ тернового KycTaD
(2), а затем сказано: <.Господь увидел, что он идет cN{o-

треть, и воззваЛ К Hei\,lY Бог иЗ срсдЫ К}СТа,> (4)l0.

В свете развl4тия. которос получило осмыслсн14с
отношений Бога со CBot,lM народо\{, особенно l] после-
плененный псриод, ряд текстов был подвергнут опре-
делённоЙ рслакции. в сi\,1ысле пряl{ого и полного
отождествлс}tия ttнI,ела Госгtоднrl с Caпllrbt Богопt (см.
Исх 4:24 tt Ис Нав 6: l4- l6). Подобная трансфорN{ация
про}Iзошла t{ в грсческоNI тексте Септуагtlнты.

Фuло н Дltе к с а н d р u й с к ч tt подtIёрки вает абсол ютную
трансцендентность Бога и Его совершенную l4мl\,la-

нснтность в Его сlллах 1,1 энергиях. В образс анге.ла Гос-
поднrI он, в частностI4, t}идит яI].цен1,Iе Логоса.

В схожих богословскl4х рассркдениях отцы d.,?е/с-

сttнdрuйской Lllколы отождествили аlнгела Господня с

Логосоьl. Вторылt Лlлцопл Святой Троишы.
Свяuрttно-лtученuк Ирuней Лчонскuй и блаженньtй

Феоdорutп КuрскuЙ показалl1,,lTo Бог подготаI].llиваJI

люлей к Воплощению посредством многочисленных
прообразовательных богоявлений. Они считали, что
образ ангела Господня ,Iвляется одниi\,l из них.

На Западе блаллсенньtй Иеронч,lt и блалrcенньtй Двеу-

сlпuн видели в ангеJlс Господнем проявление всей Тро-
ицьt ad exrra. Но нужt{о ли протL{вопославлять эти два
,голкования?

Мы говорили о богоявлениях. Ангел Господень
является особой, но нс единственной их форлrой. По-
добные богоявления восприниNlаются нами как эI(с-
траординарные, или сверхъестественные, проявления
Божественной трансцендентности. Но не нужно отде-
лять или радикrulьно противопоставлять эти сверхъес-
тественные явления от того духовного мира, в котором

24 25



ОЬРДЗЫ И ПРОЗРЕНИЯ ВЕТХОГО ЗДВВТД

происходит постоянное общение Бога с человеком.
Подобное противопоставление сверхъестественного и
чудесного, с одноЙ стороны, и <<естественного> и KZDK-

додневного, с другой - было бы грубым искажением
основных богословских интуиций даже Ветхого Заве-
та, То же будет, если мы задумаем провести решитель-
ное различие между сверхъестественным и каждоднев-
ным в жизни христианина, человека духовного, об-
новлённого благодатью и просвещённого Божествен-
ным светом.

Как следствие, можно видеть в этих богоявлениях
не только уник:uIьные и искJIючительные действия
Бога, в которых Он являет Себя, но и в равной степе-
ни особое Божественное водительство, посредством
которого Бог уrит человека искать Его и, переживая
сильные моменты, привыкать к Его постоянному при-
сутствию. Таким образом, явление ангелов есть осо-
бый слl"rай постоянных отношений, в которых Бог го-
ворит, человек слушает, а произнесённое слово про-
дол;кает звsIать, или Бог обещает и даёт благослове-
ние, которое живёт в сердце и судьбе человека. Так,
благословение, данное у лубравы Мамре (Быт l8:18) и
в событии жертвоприношения Исаака (Быт 22:16-18),
действует как постоянная реальность в жизни и Авра-
амаи его потомства. Следовательно, между богоявле-
ниями и жизнью Авраама и народа израильского есть
некая непрерывность.

В значительной степени в богослlrкебной жизни
избранного народа эти сверхъестественные богоявле-
ния перестали быть чем-то абсолютно иным. Они ак-
туализировzulись в постоянно переживаемом глубо-
ком, интимном опыте приобщения к славе Божьей,
хождения перед Его Лицом и Его святостью.

В литургическом сознании Православия мы нахо-
дим ryже анzulогию и ryже непрерывность. Она суще-
ствует, например, можду явлениями Богородишы и
святых и их богослужебным и иконографическим по-
читанием. <,эта аналогия подчёркивает харизматичес-
кую и эсхатологическую открытость, познаваемую в

Образ анzела Госпоdня в Веmхом Завеmе

жизни Щеркви и Таинствах, открытость к приобще-
нию и освящению. Она проявляется в символах, дей-
ствиях, жестах, в существовании особых сакрамен-
тrшьньж мест и времени, которые <<прозрачны> для Бо-
жественного присугствия... Отношения, существую-
щие между сакраментzUIьным и его проявлением, поз-
воляют сближать сакрамент€uIьное и то, что напрасно
называется сверхъестественным, в <<естествеНно)> Пе-

реживаемой каждый день харизматической реальнос-
iи, котороЙ отмечена )(изнЬ и вера ХРИСТИаН,>ll.

Соблюдая необходимые пропорции и принимая
во внимание, что вся система ветхозаветного богослу-
жения сложилась ещё до события Воплощения, всё же
представляется возможным увидеть в различных ли-
тургических формах древнего Израиля реальные и

объективные проявления опыта пере)<ивания Славы
Божьей, хождения перед Лицом и Святостью Бога.
При этом, оставаясь Неименуемым, Бог постепенно,
но со всё нарастающей силой, открывrl,,I Себя в жизни
праведников и нищихl2 Божъих, пророков и тех, кто
был объят.Щухом, а также в постоянном общем возра-
стании всеtо народа через слушание Закона и ожида-
ние его исполнения.

3. Слово Божие и Дух Божий в Ветхом Завете

Теперь хотелось бы выделить среди разных форм
непрестанного Откровения и Присутствия Божьего в

избранном народе основные TeMbl Слова, Духа и Пре-
.муdросmu. Мы здесь касаемся искJ]ючительно деликат-
ной проблемы, нередко вызывающей спор историков
и экзегетов Библии с христианскими догматистами.
последние иногда стремятся прочесть и истолковать
священные тексты только в христианском церковном
контексте, упуская из вида исторический смысл по-
степенного Откровения Пресвятой Троицы во время
ветхозаветного <(Приготовления>. оба подхода (исто-

рический и систематический) друг друга дополняют,
поскольку перед нами двойное требование: историче-
ской достоверности и полноты веры. Нам надлежит
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проследить за терминологической эволюцией, скорее
да)ке за эволюцией тематики, и видеть её в целом, но
следует также рассмотреть каждую из них в отдельнос-
ти, чтобы представить их внутренние взаимосвязи.

а. Общuй поdхоd

в образах, которые мы находим в Ветхом Завете,
связь Слова и Духа раскрывается как одно из самых
ярких предзнаменований троичного богословия. Бог
исподволь готовил Воплощение Христово Предзнаме-
нательными образами, богоявлениями, такими как
ангел Господень, Облако, а также и опытом пророков,
о котором мы узнаем из книг Исайи и Иезекииля.
Слово Божие, живое и освящающее, пронизано flу-
хом; слово человеческое, носимое дыханием, являет
собой антропологический образ связи двух Божест-
венныхЛиц. В псалме 32:6 мы читаем: <Словом Госпо-
да сотворены небеса, и Щцом уст Его всё воинство их>.
в этом стихе мы видим связь между творческим Сло-
вом Божьим и Щрtом животворящим, так же как и в
двух первых главах книги Бытия. Щвижимые ffухом,
пророки <<глаголют> Слово. Но изреченное Слово не
исчерпывает трансцендентного бьlтия Бога, Оно отсы-
лает к Тому, Кто за Словом, к <<молчанию Отчему>, от
Которого исходит Слово. Как говорил священномуче-
ник Игнатий Антиохийский: <,Божественнейшие про-
роки жили во Христе Иисусе [...] Вдохновляемые бла-
годатию Его, они удостоверяли неверующих, что един
есть Бог, явивший Себя через Иисуса Христа, Сына
Своего, Который есть Слово Его вечное, происшед-
шее из Молчанияr>l3. Молчание отчее не что иное, как
Его невидимость, из которой открывается видимость
с_ына, поскольку, по выражению священномученика
Иринея Лионского, <,отец есть невидимое ёына, а
сын есть видимое отцаrr14.

В Библии границы понятия uДух,r кa)кутся более
расплывчатыми, чем границы понятия <,Словоr>. В Пи-
сании иногда ТРУдно отличить !уха Божьего от духа
человеческого. Сотворение мира непрерывно и оно

Слово Боlrcuе u Дух Боltсuй в Вепхом Завепе

совершается Словом и !ухом в неиссякаемом потоке
бытия и блага. Слово Божие действенно, как об этом
говорит пророк Исайя .,Как дождь и снег нисходит с
неба и туда не возвращается, но наполняет землю и де-
лает её способной рождать и произрашать, чтобы она
давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, - так
и Слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не
возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что
Мне угодно, и совершает то, для чего Я посла,п его>
( Ис 55:l0- l l).

Просто невозможно располагать в одном ряду два
явления,: творение и Спасение. Несомненно, есть глу-
бокая аналогия между обоими видами Щомостроитель-
ства. Спасение, данное Христом, - это по сути новое
творение. !ух Святой соделал крещальные воды спо-
собныьtи порождать духовные существа, говорил пре-
подобный Ефрешt Сирин. Вслед за ним такого воззре-
ния придерживалась вся сирийская традиция, видев-
шая в.Ц,ухе, носившемся над водой (Быт l:2), изна-
чальное созревание материи к тому, чтобы принять
творческое Слово Божие. Дыхание - это также огонь,
о котором говорит пророк Иерсшtия: <,Было в сердце
моем, как бы горяший огонь, заключённый в костях
]чIоих)) (Иер 20:9). Это горение сердца, настигнутого
Божественным Словом.

Темы Слова и !.уха открываются в Библии в их
глубокой и постоянной взаимосвязи. Они тесно вза-
имно обусловлены.

Бог Живой открывает Себя, Он говорит, Он со-
здает язык, который может быть воспринят, понят, ко-
торый обладает непреходящей действенностью. Этот
язык лежит в основе человеческого слова и человечес-
кого языка в подлинной и постоянной взаимности.
Когда мы говорим о Слове Бога Живого, то не должны
умалять ни его содержание, ни его значение, ни его
мощь. Несомненно, Слово Божие открывается в Деся-
тословии на Синае, возвещает о себе в речи пророков,
кристаллизуется в Писании. однако следует помнить,
что Слово Господне есть целостная передача творчес-
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ся, не поддается описанию, Он есть сама сила вопло-
щения, присутствия, истины, слышаниJI. Без Него
Слово остаётся бездейственным, внешним, лишен-
ным внутренней очевидности, действенности. Оче-
видностьДухатакже реальна, как и Слова, но онадру-
гого порядка. Дух подготовляет человеческое сердце к
слышанию, Он делает его восприимчивым к Слову,
оплодотворяет его. Итак, существует взаимосвязь, вза-
имослужение, взаимооткровение Слова и Духа внутри
твари. Но Слово Божие и Его Щух не исчерпывают Его
бесконечную сущность, Слово Божие приоткрывает
запредельный, таинственный, недоступный мир мол-
чания, бесконечной бездны света, где Бог обитает и
откуда Он исходит, чтобы сотворить в нас Свою оби-
тель (Ин I4:'2З). Это отец, к Которому мы приходим
через Сына (Ин l4:.7), в Котором наше общение с Сы-
ном, Который Сам изошёл из Отчего Молчанияl5.

В эпоху пророков и вавилонского плена, тема
Слова Божъего постепенно развивается в текстах, ото-
бражающих более лревние устные предания. Можно
упомянугь архаические тексты, согласно которым Гос-
подь приходит в райский сад в прохладе (<.руах>) дня
(Быт 3:8) (еврейское слово <,руах>> может быть переве-
дено по-разному: <.Щух,>, <<дых&ни€>>, <rсильный ветерr>).
Есть ли это естественное явление или присугствие са-
мого Господа, или даже выражение гнева Его, от кото-
рого Алам и Ева скрываются между деревьями рая?
Господь ходит в саду Эдемском в прохладе (<<руах>) дня
и взь!вает к Аламу (Быт З:9). Мы находим здесь некото-
рое ещё неопределённое сочетание дыхания и слова.

Мало-помалу Слово выявляется, открывает Свою
сущность, Свою силу и даже, в некоторых псалмах,
Свою Личность. То же развитие мы можем найти в
том, что касается Духа и Премулрости. Из прозрений и
предчувствий, которые мы имеем в текстах, созданных
после возвращения из плена, возникает целая пневма-
тология и софиология.

Экзегеты указывают на трудность определения
точного смысла слова <,руах> в Ветхом Завете. То же

кой воли Божьей, которая вызывает мир и человека к
полноте жизни. Слово Божие обращено к человеку в
полноте его услышания. Человек созидается этим
Словом и живёт им. Слово Божие создаёт в человеке
не только язык, восприимчивость, отношение к Богу,
но и определяет человека онтологически.

В библейской антропологии Слово и Щук не могут
быть реальностями вне человека, вне его природы,
они принадлежат к его личной тайне, определяют и
направляют его одновременно как существо личност-
ное и неповторимое и как существо, созданное при
этом для общения. Слово Божие несёт и передаёт Духа
святого, как и.щух несёт и передаёт Слово, оживотво-
ряет Его, делает человека способным Его восприни-
мать, пробуждает человека к Его слышанию и послу-
шанию Ему.

Слово Божие означает жизнь и прис}rгствие Бо-
жие в Его полноте. оно передает Его волю и Его лю-
бовь. оно возвещает о полноте тайны Божественной
любви, в которой <милость иистинасретятся, правда
и мир облобызаются,> (Пс 84:l l ).

этот стих псzшма раскрывает сосредоточенность
в Божественном бытии разных форм любви, которая
открывается в полноте в Слове Божьем и передаётся
Его flyxoM. Таким образом, Слово и Щух оба рuЪ*роruu-
ют Любовь Божью.

нам надлежит вникнугь в особенности Слова и
ffyxa, исходя из ветхозаветных Писаний, где мы нахо-
дим одни проявления, свойственные Слову, и Другие,
свойственные {у<у. они сходятся, но не сливаются
воедино.

слово - это знак личной свободы и бесконечного
риска, оно несёт в Себе начzчtо и порядок жизни, оно
передаёт волю и любовь Бога, выражает Его верность и
Его благоутробие, Его правлу и мир, как говорит псzш-
мопевец. Слово воплоu4аеmся, Дух же воплоu4оеm.

слово воплощается, открывается. воспринимает-
ся всем строем человеческих чувств, онодостигает его
как бы извне. Ди же не воплощается, не определяет-
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можно сказать и о пневматологии апостола Павла или
евангелиста Иоанна. Слово <<рудх,> переводится иногда
КаК <<ВеТер>, ИноГДа КаК <(ДУх)), ИнОГДа КаК <<ДыханИе>>.

Язык оказывается немощным, чтобы выразить тайну
!уха Божия.

не всегда можно четко выделить, идёт ли речь о
!,рке Божьем или о человеческом духе. Но то, что мо-
жет показаться архаизмом или двусмысленностью, для
ý6л99 <<рztзвитой,> богословской мысли является, на-
против, богатством и даже необходимостью, присущей
самой тайне Щуха Святого, Который, являя Слово Бо-
жие, открывает человеку Его глубинную сущность.
В этом процессе Дух не раскрывает Своего Лица, не
открывает Своего Имени.

Итак, попытка приблизиться к тайне Святого ffy-
ха натzulкивается на проблему языка, доступных нам
слов, правильного тона, на всегда недостающее соот-
ветствие между образами и неуловимым содержимым.
Немощь нашего языка касается и общего подхода к
тайне Бога, так как даже в Откровении Божественная
Троица остаётся трансцендентной, совершенно иной,
живущей в неприступном Свете. Это также касается и
воплощённого Слова Божия. По существу тайна Хри-
стова есть тайна Откровения, Воплощения, провоз-
глашённого Слова, Которое звучит, входит в историю,
во время, в пространство, Которое становится доступ-
ным чувствам, зрению и слуху, делается предметом
опыта, интеллектуапьного уразумения.

Кто видел или слышчlл flр<а Божия? !ух проника-
ет в глубины Божии, он есть неотделимая часть непо-
стижимой тайны и вечной полноты Пресвятой Троицы,
но он созидает в человеческом сердце неискоренимое
Божественное Присутствие, реuulьность которого поз-
воляет человеку одновременно превзойти себя и себя
осуществить. Но возможно ли использовать те же бого-
словские понятия по отношению к Святому !уху, что и
ко Христу, то есть понятия личности, языка, имён?

Всё более и более Дух Святой представляется нам
как pezlJ,IbнocTb присугствующая, но не поддающаяся
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определению, неосязаемая, простая, но и многогран-
ная и разнообразная в Своих действиях, сливающаяся
одновременно с самым глубоким человеческим нуг-
ром, с изначzшьными корнями его личности. Но эта
реальность представляется также совершенно иной.
Она - дыхание, огонь, иной мир, прорываюшийся в
нашу жизнь. Законно говорить о разнообразии прояв-
лений Святого Дtо<а в жизни Церкви и человека, и тем
самым о множестве подлинных и дополняюших друг
друга опытов присутствия ffyxa в Hacl6.

б. Слово u Дух в обласmu mворенuя

В книге Бытия творческий акт считается в первую
очередь действием Слова Боя<ия, которому предшест-
вует творческое дыхание Божие. Мы здесь встречаем-
ся с таинственным текстом, принадлежащим перу со-
ставителя, жившего в послепленную эпоху, вышедше-
го из священнической среды, который, будучи верным
более развитой пневматологии, вместе с тем отражает
и более древние предания. <.Земля же была безвидна и
IlycTa, и тьма над бездною, и Щух (<<р}ах>>) Божий но-
сился над водою> (Быт l:2).

Ставится вопрос, надо ли отождествлять <<р}&х>> и
Бога и каким образом истолковывать этот библейский
тскст, прорастающий своими корнями в христиан-
скую космологию и в богословие Крещения. Слелует
llапомнить, что термин <<руах>> в семитических язы-
ках - женского рода. Тем самым мы можем выявить в
-)то]\{ слове материнское начало, оплодотворяющее ма-
,гсрию и создающее жизнь.

Экзегеты видят в движении !уха нал водою образ
птицы, <(носящейся над птенцами своими с распрос-
тёртыми крыльями>> (ср. Втор З2:1l и Пс l7:l1). Злесь
как бы осуществляется пророческое видение присут-
ствия изначального творческого Щуха над бездною,
разрушающее миф о чудовищах, восстающих против
Бога силах зла древних космогоний.

В книге Бытия <.руах>> есть как бы ветер, дыхание
Божие, миссия, которую надо исполнить. Не является
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ли эта миссия с самьж первых стихов книги Бытия
первоначaUIьным и основным Откровением личного
действия Святого Духа, делающего материю (и челове-
ка) способной воспринять Слово жизни и открыться
для этой жизни через Него?

Итак, в Ветхом Завете Дух Божий действует в про-
цессе творения медленным и сокровенным образом,
покрывая и оживотворяя первоначrшьные воды Своей
материнской силой, внедряя в них семена жизни. При
появлении человека именно Щух вольёт в него жизнен-
ную силу, запечатлеет в нём образ Божий, призовёт его
к сыновнему послушанию Отцу.

Тема воды, как вместилища Д'уха Божия, будет
иметь большое развитие в caKpaMeHTuuIbHoM оглаше-
нии древней IJ,еркви, в частности в сирийской тради-
ции. Вода в буквальном смысле оплодотворяется Щу-
хом, пол)л{ает от Него силу порождать то, что однород-
но Ему, то есть духовные существа. Святой !,ух опло-
дотворяет крещальные воды так же, как Он оплодо-
творял воды при творении мира. <.Святой fiyx, кото-
рый в начaше парил над водами, - читаем мы в сирий-
ском гимне, - сделап их способными порождать ду-
ховных и родить в славу детей для Отца)>17.

<.Щух Святой,- говорит ещё преподобный Ефрем
Сирин, - снизошёл свыше, чтобы оплодотворить и
оживить воды,rl8. Святитель Василий Великий под-
тверждает православный характер этой семитической
традиции: <Как же Он носился над водой? Скажу тебе
не своё мнение, но мнение одного Сириянина (может
быть, Ефрема Сирина или Феофила Антиохийского. -
6.6.), который был столько же далёк от людской муд-
рости, сколько близок к ведению истинного. Итак, он
говорит, что сирийский язык выразительнее и по
сродству с еврейским и несколько ближе подходит к
смыслу Писания. Разумение сего речения таково.
Слово <<носился>, как говорит он в переводе, употреб-
Лено ВМеСТО сЛОВа <<СОГРеВаЛ)> И ОЖИВОТВОРЯЛ ВОДНОе

естество, по подобию птицы, насиживающей яйца и
сообщающей нагреваемому какую то живительную си-
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лу. Подобная сей мысль, говорят, означается сим сло-
вом и в настоящем месте. Щух носился, то есть приуго-
товлял водное существо к рождению живых тварей.
Таким образом, из сего достаточно объясняется пред-
лагаемый иными вопрос, что без действия не оставzul-
ся Дух Святый в день творенияrrl9.

Эти огласительные тексты ценны тем, что дают
нам возможность понять тот контекст, в котором отцы
читzUIи Библию, в частности для крещrшьного оглаше-
ния. Мы находим в них идею предварительного созре-
вания под действием Щуха Святого, в глубоком соот-
ветствии между естественным порядком творения и

рождением духовным. В обоих слгIаях Щух подготов-
ляет тварь к пол}л{ению Слова жизни, Которое опреде-
ляет и поrytерживает её в подлинном бытии.

В первой главе книги Бытия, после пневматоло-
гического начiUIа, описываются действия Божии, пе-
редаваемые посредством живого Слова. Бог говорит, и
Его Слово становится действием. В Боге полностью
совпадает изреченное Слово, которое открывает Бо-
жий замысел и исполнение Его в творении. В других
библейских отрывках мы находим подтверждение дей-
ственности творческого Слова Божия: <,!а служит Те-
бе всякое создание Твое, ибо Ты сказал и соверши-
лось, Ты послrш Щуха Твоего и устроилось (букваль-
но - создrrлось). И нет никого, кто противостоял бы
гласу Твоемуо (Иудифь l6:l4).

Не только люди, но и бездушная материя Ему по-
слушны: <.Ибо Он сказzш - и сделалось; Он повелел - и
явилось>> (буквально - <<создzшось>) (Пс З2:9); <Ибо Он
повелел, и сотворились> (Пс 148:5). В Библии описы-
вается всемогуIцество Слова Божия, которое выходит
из уст Божьих, проходит по земле и не возвращается к
Нему ло исполнениrI своей миссии: <Как дождь и снег
снисходит с неба и туда не возвращае,гся, но напояет
земJIю и делает её способною рощцать и произращать,
чтобы она давала ceмrl тому, кто сеет, и xltеб тому, кто
ест,- так и Слово Мое, которое исходит из уст Моих,-
оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполнrIет
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то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послrUI
Р19> (Ис 55:10-1l; см. таюке Сир 42:|5 и Прем 9:l).

В творческом делании Дух не только предшеству-
ет Слову Божью, но и сопугствует Ему и обеспечивает
Его восприятие. Таким образом, в порядке творения
запечатлена одновременность действия Слова и Духа.
В Библии есть множество о том свидетельств: <Словом
Господа сотворены небеса, и Духом (в Синодальном
переводе: духом. - Прuм. ре0.) уст Его - всё воинство
их> (Пс 32:6); <Пошлёт Слово Своё, и всё растает; по-
дует ветром Своим, и потекуг воды> (Пс 147:7). Отцы
I_{еркви часто ссьшаются на эти псалмы, чтобы под-
черкнуть двуединство Слова и Духа в деле творения и
благодати, утверждая взаимосвязанность <<миссий>>

Сына и Утешителя, обеих <.Рук Божъих)> (священному-
ченик Ириней Лионский).

Сначала Слово и Дух являются нам в космuческо.ц
измерении. В книге Бытия творческий акт - это Сло-
во Божие, Которому предшествует или за Которым
следует дыхание. Бог творит Своим Словом, Слово и
творение совпадают, но не сливаются друг с другом.
<,И сказал Бог: да будет свет. И стал свет> (Быт l:3).
И каждый момент творения вырая(ается словом <<и

сказЕuI Богr>. Между Словом и Дыханием отношения
очень тесньl.,Щьtханuе несёm Слово, u Слово уmверэrcOаеm
,Щьtханuе. Если всё творение пронизано ритмом произ-
несенной заповеди <<и сказал Богr>, то это потому, что
!ыхание несёт и воплощает Его слова, как это упоми-
нается в одном из пс,}лмов, говорящих о творении:
<Скроешь лицо Твое - мятутся... Пошлёшь Дух (в Си-
нодальном переводе: дух.- Прuм.реd.) Твой - созида-
ются...> (Пс 10З:29-30).

Мы видим здесь параллелизм, существующий
между дыханием и лицом, с противопоставлением ды-
хания, дающего жизнь, лицу, которое скрывается,
или, наоборот, отсутствия дыхания - возвращению в
прах и разложению, то есть смерти. .Щыхание есть ус-
ловие бытия. Но это слово может иметь два смысла:
оно может означать либо дыхание жизни, свойствен-

Слово Боuсuе u Дух Боэrcuй в Веmхом Завепе

ное животным и людям, либо дыхание Божественное,
которое от Бога исходит и вызывает, в силу некоего со-
уlастия, дыхание жизни в самой твари.

Через весь Ветхий Завет можно проследить по-
стоянное упоминание Слова Божия, как творческой и
жизненной силы, Слова, неотделимого от ,Щыхания,
Которое оживотворяет тварное существо. Мы находим
силу слова в молитве, в слове, одновременно данном
человеку и в каком-то смысле не принадлежащим ему.
Это есть то, что человек должен употребить во благо,
чем он взываот к Богу, чтобы просить о благословении
или навлечь прокJIятие. В обоих сл)л{аях народ изра-
ильский имел острое сознание силы слова. .Щарован-
ное блаzословенuе - Иакову, например, - не может
быть отнято, оно по образу благословений Божъих не-
отъемлемо. Прокляmuя же могуг быть сняты. Бог про-
являет Свой гнев, но постоянно <<каетсяr>. Как будто
существует конфликт между верностью Бога Его слову
и верностью Его любви. Что же касается благослове-
ний, даваемых Богом и Его праведниками, то они не-
отъемлемы, они определяют историю. Помимо благо-
словений и молитв, живое общение между Богом и
людьми сосредотачивается в произнесении и призы-
вании Именu. Имя - это и есть Слово, по самой своей
сри, Слово в собственном, искJIючительном смысле.
Оно гораздо больше, чем понятие, ибо несёт в себе
прI{сугствие и силу личности. И всё же, когда в Ветхом
Завете речь идёт о Слове Господнем, в нём нет ещё
свойства имени собственного, дzDке когда оно персо-
нализируется и приходит как самостоятельный вест-
ник. Лишь в Новом Завете откроется Имя этого Слова.
Но, несмотря на это, те имена, в которые облекается
Слово в Ветхом Завете, являются глубокими символи-
ческими наименованиями.

Таким образом, мы находим в Ветхом Завете пер-
вое раскрытие творческого Слова и животворящего
Щуха. Всё богословие Слова в нём заключается в дейст-
венности и послушании этого Слова. Вернёмся к
псz}лму l47: <(Он) посьuIает слово Своё на земдю; быс-
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тро течёт слово Его; даёт снег, как волну, сыплет инеЙ,
как пепел>> (Пс |47:4-5). За этим описанием, за этой
хвалой, за этим видением Слова неотразимо следует
образ дыхания Божия: <,Пошлёт слово Своё, и всё рас-
тает, подует ветром Своим, и потек}"т во!ы>> (Пс 147:7).

Очевидно, что и Слово и.Щыхание действуют вме-
сте. В Новом Завете, в частности в Апок 19, Христос
описывается как Слово, исполняющее повеление и
сул Божий (19:11-16). Слово это есть также Слово
жизни: <,Послал слово Своё, и исцелил их, и избавил
их от могил ц1,> (Пс l06:20).

Это Слово жизни, на Которое апостол Иоанн в

своём Первом послании указывает как на ремьную
личность: <.о том, что было от начала, что мы слыша-
ли, что видели своими очами, что рассматривали и что
осяз€ши руки наши, о Слове жизни> ( l Ин 1: l ).

в. Слово u !ух в Израuле

Щействие Слова, носимое !,ыханием, обнаружи-
вается не только в существовании космоса, ноивОm-
кровенuu Боzа люOям. С самого начаJIа Бог говорит лю-
дям. Его Слово становится 3аконом, правuлом }rcuзнtl,

распознаванlлем смысла веu4ей, Оmкровенuелl в uсmорuu.
Таково Слово обрашённое к патриархам, к Моисею.
Оно вписывается в книги, и в то же время остается жи-
вым Словом, предметом размышления и созерцания.
Вспомним псzrлом 1 l8, псалом Закона, в котором опи-
сывается удивительным образом радость полlпления и
восприятия этого Слова, более сладкого для гортани,
чем мёд (Пс l18:103).

Слово ГоспоOне, обраu4ённое к Моuсею на CuHae (ср.
Исх 20, Втор 4), ocHoтbrBaem uсmорuческое u dlпсовное

быmuе Израuля. Оно дает жизнь вере, сообщает челове-
kт духовное знание. Оно воссылает хвчlлу, определяет
и направляет жизнь и деяния человека перед Богом.

Наконец, Слово - это и Слово пророков. В Откро-
вении Бога, постоянно совершающемся в истории Его
народа, встречаются особые моменты, в которых убе-
дительным образом развивается связь Слова и Щуха.
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Господь говорит Своим избранным пророкам, пере-
ПоЛняеТ иХ и Даже совершаеТ насилие наД ними: <(Ты

влёк меня, Господи,- и я увлечён; Ты сильнее меня -
и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякийиз-
девается надо мной... И подумал я: ,,не буду я напоми-
нать о Нём и не буду более говорить во имя ЕгоО', но
было в сердце моём, как бы горящий огонь, заключён-
ный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не
убр (Иер 20:.7 ,9).

Как ветер может быть бурей или ветерком, так и
Слово и Дух Божий мог},т достичь человека разными
способами: либо внешним образом, с явной очевидно-
стью, либо совсем сокровенно.

В книге Судей мы видим ее участников, настиг-
нутых Словом и !1о<ом с нео)(иданным и трудно кон-
тролируемым возбуждением. Однако в эпоху велurcuх
пророlсов <(руах)> заявляет о себе более сокровенно.
Впрочем, наИлие почивает не только <(руах)>, но и са-
ма <<рука Господняr>. И этот слуlай свидетельствует
прежде всего о власти. Заметим, что выражение <<рука

Господняr> или <(перст Божий> будет часто употреб-
ляться в синоптических Евангелиях в смысле Щу<а
Святого. Например, Сын Человеческий говорит, что
Он <.перстом Бо;кьим,> творит чудеса, когда Его обви-
няли, что Он творит их силой веельзевула. В парал-
лельных местах <<перст БожиЙ,> заменён <!1хом> (см.
Мф 12:28 и Лк 11:20). Таким же образом <,рука Господ-
ня>, воскрешающая или возносящая, символизирует
Щуха Божия на иконах Воскресенияили Вознесения.

У Исаiти и Иезекииля явление <,руах>> связывается
с богословием Щуха. В Иез З7 известное видение сухих
костей объединяет три понятия: руку Господню, Дух и
Слово. Рука Господня лежит на пророке, .Щух перено-
сит его в долину скорби, голос Господень велит ему
пророчествовать, он видит, как с четырёх сторон света
f,ух веет на кости дома Израилева: <,И вложу в вас дух
Мой, и оживёте,> (Иез 37:14).

В 36-й же главе выявляется обновление Д}оiом
Святым человеческого сердца: <И пожалел Я святое
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имя Моё, которое обесславил дом Израилев у народов,
куда пришёл... И узнают народы, что Я - Господь, го-
ворит Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою
перед глазами их. И возьму вас из народов, и соберу
вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. И ок-
роплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех
скверн ваших... И дам вам сердце новое, и дух новый
дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и
дам вам сердце плотяное. Вложу внугрь вас дух Мой...>
(Иез 362|-27).

Здесь излияние Духа связано с обрялом <(окропле-
ния чистой водой,>. Мы видим предвосхищение кре-
щения и всего новозаветного богословия <(воды жи-
вой,>. Последствия лара !1о<а Святого ясно обозначе-
ны: очищение от скверны, освобождение от кумиров,
сердце плотя}rое, сердце новое: <,И сделаю то, что вы
булете ходить в заповедях Моих,> (Иез З6:2'l). Итак,
факт пророчества, отмеченный у некоторых избран-
ников необычайным присутствием Слова и Щуха,
предвозвещает излияние Духа одновременно на весь
народ и на каждого человека, чтобы познавать и ис-
полнять Слово Божие.

В итоге, хотелось бы подчеркнуть, что парiшле-
лизм между Словом и !ухом присугствует постоянно.
Оба эти проявления тайны Божъей неразделимы. Мес-
сия сможет исполнить Закон, данный Богом Моисею,
и явить уже на земле правду Божью, потому что Д}ок
Божий почиет на Нём: <fiyK Господа Бога на мне, ибо
Господь помаз€ш Меня благовествовать нищимо (Ис
бl:l). Если пророк свидетельствует о Слове, то значит,
он настигнуг Духом Святым. Страждущий Раб Госпо-
день может нести спасение народам, потому что Др<
господень почивает на нём. Весь народ сможет однаж-
ды внугренне проникнуться Словом Божъим, потому
что сердце каждого обновлено !ухом.

Проuитируем вьцержку из книги современного
западного экзегета: <,обе силы неотделимы. У каждой
всё же разные свойства. Слово внедряется как бы из-
вне. Несомненно, Оно проникает <<до разделения души

Слово Божuе u,Ц,ух Боэrcuй в Веmхом Завепе

и духа, суставов и мозгов)> (Евр 4: l2), но остриё Его как
стаJIь, Оно всё обнажает. Дух же текlпl, Он проникает
незаметным образом. Слово слышится и распознаётся,
никто однако не знает пlтей Духа. Слово - это Откро-
вение, Дух же - внутреннее изменение. [...] Все эти об-
разы обнаруживают два очень разных подхода, два раз-
личных действия, два способа, которыми Бог достига-
ет человека. Словом Своим Господь просвещал Свой
народ, указывал ему п}ть, возвещчц ему Свою волю,
осмыслrIл его прошедшую историю и определял на-
правление будушего. Своим Духом Он проникал в
сердца избранников. Он проник:Lп в сердца, чтобы их
изменить, сделать их восприимчивыми Jця Слова, но-
ситеJlями этого Слова и Его исповедникамиr>20.

Исследуем этот отрывок. <,Слово внедряется как
бы извне,>. Но оно может быть услышано и изнутри,
таинственным и неведомым образом, даже стать на-
шим словом, исходящим из самых сокровенных глу-
бин нашего духа. Когда мы читаем и перечитываем
книry любимого нами автора, его язык становится нам
до такой степени близким, что мы уже не можем раз-
личить, что принадлежит автору, а что уже нам. Слово
приходит извне, но оно покоряет своей духовной ис-
тиной, очевидностью, светом. красотой, и, следова-
тельно, оно вызывает в нас некое созвучие, глубокий
откJIик в тайниках души, где зарождается внугреннее
Слово. В человеrcе всегда существует внуmреннее Слово,
как бы его личная тайна, Оно, пробужлаясь, даёт ему
усвоить Слово внешнее, ответить ему согласно внут-
реннему сродству. Сами понятия слова внешнего или
внутреннего, прилагаемые к Слову и Духу, должны
применяться с предельной осторожностью. Несо-
мненно, <.слово проникает до разделения души и духа,
составов и мозгов> (Евр 4:12), но это разделение отно-
сится и кдействиюЩуха. БезДуха, готовящего сердце,
слово бессильно.

Щух Божий текуч и проникает незаметным обра-
зом, но вместе с тем Он может в нас ворваться и все-
литься с такоЙ неотразимоЙ, как бы <,внешнейr>, си-
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лой, что мы ощущаем Его иногда осязательно. Извес-
тен опыт Святого !уха, опыт не только внугренний,
но и внешний, осязаемый.

Завершая рассмотрение ветхозав.етной пневмато-
логии, необходимо подчеркнуть, что в последних про-
роческих текстах, в частности у третьего Исайи (см. Ис
63:9-14) и в современных ему псалмах, свидетельству-
ющих о том же периоде религиозного развития, Щух
Господень облекается в черты, формы и знаки лично-
стного существа, рядом с Богом. Не следует слишком
дословно воспринимать текст, так как мы всё же оста-
ёмся в рамках ветхозаветного монотеизма, того, что
можно назвать открытым монотеизмом. Но всё же это
есть ожидание, предчувствие чего-то, и это нельзя не
подчеркнуть.

В вышеуказанном отрывке Исаftя пишет по пово-
ду перехода через Чермное море: <(...и Ангел лица Его
спасzш их> (Ис 63:9). Личо выра)(ает присугствие. За
лицом, когда падают маски, просвечивает личность.
За лицом Господним стоит неизреченный Лик Христа,
Который израильские мудрецы и праведники стреми-
лись лицезреть и Который они уже созерцали через те-
ни и символы. По этой причине вырilкение <Лицо
Господне,, имело для них такое ваlкное значение и зна-
MeHoBzuIo присугствие Божие посреди народа, в част-
ности, в Ковчеге и в Храме. А Лицо нам открывается
Щу<ом: <.Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и д}rх
правый обнови внугри меня. Не отвергни меня от Ли-
ца Твоего и Щуха Твоего Святого не отними от меня>>

(Пс 50:l2-1З).
Неразделимая связь ме)<ду Словом и Щухом от-

кроется во всей полноте в Новом Завете, в частности у
синоптиков, у которых Щух совершает мессианское
помазание Иисуса,

е. ПневмаmолоZuя l4ессuансmв а

Чтобы дать соответствующее описание ветхоза-
ветных образов единства Христа и Святого Щlпа, недо-
статочно указывать на проходяший через всю историю

Слово Божuе u,Щух Божuй в Веmхом 3авеtпе

и богословие избранного народа Божия пар;шлелизм
или дуализм Слова и Духа.Щвойное присlтствие и
действие Слова и Щуха воплощается и является осо-
бенно в ветхозаветном мессианстве. Нередко пневма-
тологическое измерение мессианства недооценива-
лось современной экзегезой.

Вся история Израиля есть постоянное воспита-
ние Богом Своего народа. Дух Божий входит в проро-
ков, вдохновляет мудрецов, подкрепляет свидетелей и
нищих Господних. В лице своих избранников весь на-
род осеняется !,ухом.

В конечном итоге, Щух пророческий и царствен-
ный почивает на стрa>lцущем Рабе Господнем (Ис
42:|; 6|:l и параллельные места в Евангелиях). Раб
пр о в озел ас ul?? правосудие народам ( пророческое слу)ке -
ние). Он осущесmвum это правосудие собственными
страданиями (царское служение), прuнося себя в }!серm-
ву блаеопрuяmную (свяшенническое служение). В Нём
совершится новое поклонение в Щухе и Истине.

Эта постоянная двойственность Духа и Слова,
Щуха и избранников, Духа и страждущего Раба Господ-
ня находит разрешение в сошествии Щуха на Христа в
момент Крещения. Здесь Избранник Божий не только
произносит Слово Божие извне, но и воплощает и яв-
ляет Его.

4. Премудрость Божия в Ветхом Завете

а. Исmоrcu mемы Премуdросmu

Тема Премудрости очень трудна. Благодаря осо-
бому к ней вниманию в русской религиозной филосо-
фии на русском языке существует целая литература,
посвященная ей, В данной книге я не буду касаться
философской проблематики, так как русская софио-
логия выходит частично за пределы традиционной те-
мы Премулрости, хотя и содержит в себе целые сокро-
вища, которые могли бы помочь нам пролить свет на
определенные аспекты библейской софиологии2l.

Тема Премудрости возникJIа и пол)л{ила первона-
чzutьное развитие главным образом в Египте, где была
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создана богатая литература изречений и притч, кото-
рая, вероятно при Соломоне, проникJIа в Израиль и
оказzша на него влияние.

Начиная с Соломона, молодое Израильское цар-
ство занимает особое место среди великих держав и

сближается с их культурой. Современная же культура
того времени - это не только искусство строительства,
но и искусство управления согласно словам мудрости,
искусство писать и умение считать для проведения пе-

реписи и собирания налогов. Это наука кадастра, то
есть всего того, что позволяет государству функциони-
ровать, включая формирование образованного сосло-
вия, из которого монарх набирает себе сотрудников и
представителей. При Соломоне государство было как
бы опьянено такого рода развитием. Не без основания
предание повествует об удивлении царицы Савской
перед мудростью, с которой Соломон организовi}л
своё правление (Мф12:.З8-42, см. З Щар 10:1-10). Не
без оснований предание признает Соломона таюке и

вдохновителем дидактической литературы в Израиле.
Таким образом, премудрость понимается как умение
удачно построить свою жизнь - будь то общественную
или частную - на основаниях гуманизма, размышле-
ния о ходе событий. В своей основе такое умение при-
суще всем народам, в нём мало собственно израиль-
ских черт. Однако постепенно тема Премудрости про-
никнет не только в политическое и этическое созна-
ние Израиля, но и в сознание религиозное. Обратив-
шись к поискам своей Божественной основы, она ста-
нет более утонченной.

Наука о литературных жанрах говорит нам, на-
сколько в самой букве своих писаний Израиль нахо-
дится в сопрuкосновенuu с lсульmурньшu формамu coced-
Hux HapodoB. Но вместе с тем постоянно проuсхоdum очu-
lценuе понятия премудрости от посторонних наслоений
через возвращение к ее Божественной основе. Можно
прибавить, что пока премудрость остаётся только чело-
веческой, нозависимой от Бога, есть опасность, что она
займёТ местО ПремудроСти Божъей. В этоМ СЛ)л{ае она

ПреtчуOросmь Боэrcuя в Вепхом 3авеmе

становится dвойсmвенной u 0вусмьtсленной. Таков, воз-
можно, смысл третьей главы книги Бытия, где змей
описывается не как существо мудрое в современном
смысле этого слова, но хитрое и лукавое. И даже если
не придавать этой хитрости непосредственно диаволь-
ского смысла, всё же здесь имеют место отвержение и

узурпация. По внугренней нерtолимой логике это от-
вержение приводит к области диавольского.

Та кuм обр азом, ммо - поJиалу, проuсхоdum очulценuе
понятия добродетели, часто природной и политичес-
кой, иногда двусмысленной. Этот процесс соприкаса-
ется с религиозным преданием, крепко укоренённым
в пророческом боговдохновенном движении и питае-
мым им. Он начинается ещё до плена, в эпоху царства,
в некоторых важных пророческих текстах, как напри-
мер в Ис 9, где Господь провозглашается единствен-
ным обладателем премудрости, знания и распознава-
ния, Тем, Кто может их принести в дар человеку.

Я лишь слегка коснусь некоторых чисто бого-
словских аспектов темы, затрагивающей процесс раз-
вития человеческой мулрости, которая постепенно
раскрывается, углубляется и перестаёт быть замкнугой
в самой себе нравственностью, чтобы нести на себе от-
печаток Откровения и благодати. Человеческая муд-
рость может быть двусмысленной, тогда как подлин-
ная мудрость, исходящая от одного Бога, даёт челове-
ку дар различения лобра и зла. Мы это находим уr(е в
самых древних текстах, но главным образом в особен-
но чувствительной к этой теме дидактической литера-
туре периода изгнания. В ней выражается связь между
Премулростью и Богом посредством литературного
жанра персонuфuкацuu. Персонuфuкацuя Премуdросmu
прuвоdum к елубокой боеословской uнmуuцuu: неоmъемле-
.мой u lпоuнсmвенной связu Премуdросmu каId лuцносmu с
Самой реальносmью Боеа.

б. Кнuеа Прumчей Соломоновьtх

Ветхозаветная книга Притчей Соломоновых }лIит
по преи]чIуществу о Премудрости Божьей. Она состав-
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лена из частей разного происхо)(дения: открывает
книry самая поздняя часть, состоящая из l, 8, 9 и l8-й
глав. Ее относят обычно к эпохе, непосредственно
следующей за возвращением из плена, по-видимому к
началУ V века до Р. Х., то есть еще до начzша влиJIния
эллинизма. Некоторые места особенно важны. Это,
во-первых, началО l-й главы, где мы уже находим пер-
в},ю персонификацию Премудрости, затем 8:22 и по-
следующие стихи и 9:1-8, говорящие о <,трапезе Пре-
МУДРОСТИ)>.

Нужно особо помнить, что тема Премуdросmu u ее

экзеzеза занuJисиu zромаOное Jйесmо в хрuсmuанском бо-

zословuu. Обращение к этой теме происходило в трех
главных руслах:

|. Хрuсmолоzuческое русло с оmожOесmвленuем
ПремуOросmu Боэrcьей со Хрuсmолt. Мы находим это
отощцествление уже в Новом Завете. Связь между Ди-
дактическими писаниями и новозаветными текстами
очевидна. Та же тематика, та же терминологиJI встре-
чается в Кол l, Евр 1 и 1 Кор, где Христос назван <<ис-

тинной Божьей Премудрос1516> (l:17; ср,2:7), а также
и у синоптиков, где Христос называет себя Наставни-
ком Премудрости (ср. Мф 23:10). Следует напомнить,
насколько раннее предание, в особенности zulександ-

рийское и латинское, настаив€uIо на христологическом
понимании Премудрости. Вспомним Оригена. Пока-
зателен пример ариан, которые пользовались извест-
ным стихом Притчей 8:22 по тексту семидесяти ("Гос-
подь создrrл меня>) для того, чтобы оц)ицать нетвар-
ную природу Пре}ryдрости и тем самым и Сына Бо-
жия. В свою очередь, святитель Афанасий Великий, в

своих богословских сочинениях TaIoKe настаивrul на
этом отожцествлении.

2. ПневмаmолоеlJческое русло. оно вытекает из
прсдания, свидетели которого немногочисленны, но
имеет глубокую богословскую ценность. Это направ-
ление возникает в uyOeo-xpuemuaHcmBe и таюке в сuро-
палесmuнсrcой mраOuцuи. Это объясняется, в частности,
сопоставлением Премудрости и Духа, которое прово-
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дится в другом дидактическом вотхозаветном писа-
нии, в книге Премудрости Соломона, а TaIoKe и тем
фактом, что как слово <<Щух>>, так и слово <Премуд-

рость> на еврейском и на других семитских языках яв-
ляются словами женского рода.

З, Евхарuсmuчесrcое русло связано прежде всего с
отрывком о <(гостеприимстве Премудрости> (Притч 9).
Премудрость <<построила себе дом)>, <<вытесitла стол-
ý61>>, приготовила трапезу, через слуг призвzulа людей
есть ее х.пеб lt пить ее вино. Эта тема найдет свое раз-
витие в caKpaMeHTzLтbHoM и евхаристическом богосло-
вии, а таюке в иконографии.

Уже в Притч 1 выявляется олицетворение Прему-
дрости, когда она обращается к неразумным: <,Прему-
дрость возглашает на улице, на площадях возвышает
голос свой, в главных местах собраний проповедует,
при входах в городские ворота говорит речь свою: ,,.Ц,о-
коле, невежды, будете любить невежество? доколе
буйные будут услаждаться буйством? доколе глупцы
будут ненавидеть знание? Обратитесь к моему обличе-
нию; вот, я изолью на вас дlх мой, возвещу вам слова
мои",> (Притч l:20-2З).

Это напоминает также пророчество Иоиля, кото-
рое апостол Петр цитирует в день Пятидесятницы:
<Изолью отЩуха моего на всякую плоть> (Иоиль 2:28и
Щеян 2:l7). <,S9зgещу вам слова мои> (Притч l:23), то
есть Мое Слово. Премудрость здесь как бы обозначает
одновременно и Слово и Дух.

После внушительного увещевания, Премулрость
одновременно отличает себя от Господа и отождеств-
ляет себя с Ним (Притч 1:24-29). Устами Премулрос-
ти Сам Бог Израилев возвещает, что грядет в Иеруса-
лим вершить Свой суд. Тут есть настоящее эсхатологи-
ческое видение, которое можно сопоставить с велики-
ми пророчествами Исайи или Иеримии о суде Божъ-
ем, о призыве к покаянию, о явлении Бога, карающе-
го нечестивьж. В этом оц)ывке из книги Притч есть
обновленное пророческое видение, и мы не можем со-
вершенно отличить дидактический жанр книги Пре-
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мудрости от жанра пророческого, поскольку оба эти
жанра имели в ту эпоху одинаковую перспективу.

Рассмотрим теперь Притч 8:l-Зl. Можно разли-
чить в этом отрывке три части:

l. Преамбул4, она же и взывание ( l - l 1): <Не Пре-
мудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос
свой? Она становится на возвышенных местах, при
дороге, на распутьях... потому (ITo мудрость лу{ше
жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею>.

2. Затем (12-21) идет прuзнанuе Премуdросtпи, ко-
торая раскрывает свою тайну. Это тайноводство Пре-
мудрости, раскрытие ее бытия идет с возрастающей
силой до 22 стиха. который является кульминацион-
ной точкой этой главы: <.Я, Премудрость (в Синолаль-
ном переводе: премудрость. - Прuм. ped.). обитаю с ра-
зумом и ищу рассудительного знания> (Притч 8:l2).
Человек не может кичится разумом, поскольку он дан
ему Премулростью: <,У меня совет и правда; я - разум,
у меня сила)> (Притч 8: l4). Затем идет главное изрече-
ние Премудрости: <,Страх Господень - ненавидеть
зло...>> (Притч 8:l3). Для евреев, действительно, страх
Господень - начало Премулрости. <,...Гордость и вы-
сокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу >

(Притч 8:l3). <Любящих меня я люблю, и рlщущие ме-
ня найлlт меня> (8: l7). <Мною цари царствуют...> ( l5),
а не сами, по своему почину. <,...И повелители узако-
няют правду; мною начальствуют начrшьники, и вель-
можи, и все судьи зеNlли.., богатство и слава у меня...,>
(l5-18). Да не превозносится этим человек! <,...Плоды
мои л}^{ше золота, и золота самого чистого, и пользы
от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу
по пуги правды, по стезям правосудия..,> ( l9-20). Этот
текст характерен для еврейской морали, где нет разде-
ления или раздвоенности между самой Божественной
сущностью и Его нетварной Премулростью, и Его
конкретным практическим правосудием, которое со-
вершается в мире: <.чтобы доставить любящим меня
существенное б-цаго, сокровищницы их я наполняю>
(Притч 8:2l),

Премуdросmь Боlrcuя в Веmхом Завеmе

З. Треmья цасmь (22*3|). Особенно значимые сти-
хи22и 23, Мы встречаем заметное различие вупотреб-
лении основного глагола между текстом семидесяти
(славянский перевод - <<созда мяrr) и текстом еврей-
ским (русский перевод - <<имел меня,r). Текст семиде-
сяти гласит: <.Господь созда мя началом пlти Своего,r.
Ариане ссылzшись на этот текст, чтобы доказать твар-
ную приролу Премулрости, то есть Сына Божия. Но
святоотеческое предание, целиком следовавшее грече-
скому тексту семидесяти, начиная со святителя Афа-
насия, понимало этот текст как говорящий о предвеч-
ности и нетварности Премулрости. Еврейский текст
гласит: <,Господь имел меня началом пути Своегоr>.
При таком прочтении отрывок этот не лишен некото-
рого биологического оттенка. Здесь есть уподобление
отцу и матери. рождающим свое дитя.

В 23-м стихе мы таюке находим расхо)цение
между двумя версиями. Текст семидесяти говорит:
.,Прежде век основа мя, в начaLпе, прежде неже землю
сотвор}lти>>, тогда как в еврейском тексте мы находим:
<,от века я помазана, от начzu]а, прежде бытия земли)>.
Так или иначе, нужно запомнить обший смысл этого
таинственного места: mайну преdсуu4есmвованuя Пре-
.чуOросmu по оmноuленuю lc mварному Mupy. !альнейшие
стихи подтверждают онтологическое первенство Пре-
МУДРОСТИ: ,,Я родилась (в Септуагинге _ глагол TEv_
vdco), когла еще не суцествовали бездны, когда еще не
было источников, обильных водою. Я ролилась преж-
де, нежели водружены были горы, прежде холмов, ког-
да еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начrulь-
ных пылинок вселенной (то есть до того, как Бог со-
здал первые элементы мира). Когда Он уготовлял не-
беса, я была там,> (Притч 8:24-27).

Мы находим здесь космuчесrcую фреску, напоми-
нающую Пс l03 или книгу Иова. Мы можем также от-
метить параллелизм с первой главой книги Бытия.
Упоминание о бездне и водах в Притчах сходно с
<.бездноЙ,> и <(водою>, над которыми носился Щух Бо-
жий (Быт l:2).
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Тем самым Премудрость отличает себя от космо-
са, ее роль },точняется в стихах З0-31. <.Тогда я была
при Нем худо)<ницею и была радостью всякий день,
веселясь пред лицом Его во все время, веселясь на зем-
ном кругу Его, и радость моя была с сынами человече-
скимll)>.

В этих стихах Премулрость выявляет не только
Божественный разум и гармонию, но и силу радости,
которая отличается от творческого всемогущества
Слова Божия. Если Слово Божие в Ветхом Завете дей-
ственно и могущественно, то Премулрость выражает
окрыленность Божественного Художника, радующе-
гося при творении.

Здесь таюке надо подчеркн}"ть ту настойчивость, с
которой в Притч 8 говорится о Болrcесmвенно"м роlrcdенuu
Премуdросmи. Трудно в этом видеть лишь zшлегоричес-
кую метафору. Нас часто ставят перед дилеммой: имеет
ли это реальный смысл, который надо понимать бук-
BEuIbHo, или это ,шлегория, игра ума, поэтический при-
ем? На мой взгляд, надо отказаться от дилеммы, от вы-
бора. Если персоннификация Премудрости - это мета-

фора, то эта метафора необходима, она имеет объек-
тивный смысл, помимо намерений, мысли и языка ее

автора. Во всяком случае, мы не можем узнать до кон-
ца, каким было намерение или пророческое видение
того, кто пошел на персонификацию Премулрости, ос-
таваясь в границirх монотеистического богословия, ри-
скуя создать понятие личностного посредника между
Богом и человеком. В выражениитайньl Премудрости,
как и тайны Логоса, есть дерзновоние, внуц)енняя ло-
гика, которая идёт даJIъше самой мысли и языка бого-
вдохновенных авторов, чтобы вызвать в ду(овном со-
знании некую очевидность того, что богословский син-
тез еще не осуществил, и которая, возможно, неосуще-
ствима, то есть саму тайну Премулрости.

Первое толкование этого отрывка встречается, по
всей вероятности, в самой Библии, в частности, в
Иов 28, если, согласно выводам современной экзеге-
зы, книга Иова написана не раньше, а позже книги
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Притч. Иов так говорит о Премулроglц; <.Но гле Пре-
мудрость (в Синолальном переводе: премудрость. -
Прulu. ped.) обретается? И где место разума? Не знает
человек цены ее, и она не обретается на земле живых.
Бездна говорит: ,,не во мне она"; и море говорит: ,,не у
меня" (Иов 28:12-14). Можно TaIoKe указать на пс.чIом
l03: <ffивны дела Твои, Господи, вся Премудростью
сотворил есиr, (в Синодальном переводе: <.Как много-
численны дела Твои, Господи! Все соделал Ты прему-
дро...,> - Прuм.реd.) (Пс 103:24).

Перейдем теперь к девятой главе книги Притч
(1-6). <,Премудрость построила себе дом, вытесiulа
семь столбов его, заколола жертву, растворила вино
свое и приготовилау себя трапезу; послzша слуг своих
провозгласить с возвышенностей городских: ,,Кто не-

разумен, обратись сюда!". И скудоумному она сказала:

,,Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною раство-
ренное, оставьте неразумие, и живите, и ходите пугем

разуIчtа". У этого текста особенно богатая символика.
Щом и столбы напоминают о Храме, то, что речь идет
об Иерусалиме, выражается словом <(возвышенность,>.

Уготованная трапеза есть Трапеза будущего века, о ко-
торой говорит Исайя <,И сделает Господь Саваоф на
горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, ц)а-
пезу из чистых gин,> (Ис 25:6). <Слуги,> Премудрости
напоминают нам о рабах-пророках (ср. Иер 7:25).

В конечном счете, на трапезе предлагается пища
и питие жизни: дар самой Премудрости. Можно счи-
тать, что текстом Притч 9:1-6 оканчивается введение
самого сборника Притч, чтение и осмысление кото-
рых и есть сама Трапеза. Здесь речь идет об истинном
фховноtl обtценuu, которое пол}лIит свое завершение в
причащении Евхаристическом. Все же его нельзя вос-
принимать еще как символ Евхаристии в узком значе-
нии этого слова. Здесь надо, следуя за александрий-
ским богословием, и, главным образом, за Оригеном,

умеmь разлuчumь в слуuланuu, в воспрuяmuu, в 0уховнолt

усвоенuu Слова Боэrcuя форллльt Евхарuсmuческоео обще-
нuя,. <rВот как ты дол;кен понимать Писание: как еди-
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ное и совершенное тело Логосаr>22, В этих первых сти-
хах девятой главы книги Притч мы имеем чрезвычай-
но Ba)KHoe свидетельство, показываюшее нам, что Тра-
пеза мессианская и, в конечном итоге, евхаристичес-
кая, является в равной мере приобщением как к Боже-
ственной Премулрости Божъей, так и к жизни Божъей.

Тексты восьмой и девятой глав книги Притч, хо-
тя и принадлежащие к последнему, послепленному
этапу обработки сборника, отражают богословие го-

раздо более раннее. Не следует слишком замыкаться в
изуrении истории литературных форм. Наоборот, не-
обходимо уметь различать в них то, что они содержат
из древних понятий о Премудрости.

в. Кнuеа Прелlуdросmu Иuсуса, сына CupaxoBa

Три века спустя на книгу Притч откJIикается кни-
га Премулрости Иисуса, сына Сирахова. Этот труд по-
является в среде iIлександриЙского, то есть эллинисти-
ческого, иудаизма. Книга была, вероятно, написана на
еврейском языке, так как были найдены отрывки этой
книги по-еврейски, но она была очень рано переведе-
на на греческий язык и получила широкое распростра-
нение именно на этом языке. Нас интересует главным
образом отрывок 24:\-9 <Премулрость прославит се-
бя...r>. Это тот же самый язык, как и в книге Притч, но,
может быть, более точный: ,,в церкви Всевышнего она
откроет уста свои, и пред воинством Его булет про-
славлять себя,. ,,я вышла из уст Всевышнего и, подоб-
но облаку, покрыла землю; я поставила скинию на вы-
соте, и престол мой - в столпе облачном, я одна обо-
шла круг небесный и ходила во глубине бездны... и во
всяком народе и племени имела я владение: между
всеми ими я искала успокоения",> (Сир 24:.1-7),

<Успокоение> - основное библейское понятие.
Это место прис}"тствия <.IIIgхцц5lr>: <,Тогда Создатель
всех повелел мне, и Произведший меня указiш мне по-
койное жилище)> (Сир 24:8). Жилище (окпч{) - грече-
ский термин, который надо вернуtь в еврейский кон-
текст, так же, как и в пролог Евангелия от Иоанна, где
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мы читаем, что Слово ёок{чоюеч (обитало) среди нас
(Ин l: l4). Как и понятие <<успокоения>>, понятие <<оби-

тшища,, нам указывает на место полноты присутствия
<,ТIIехины,>. Туг речь идет не только о метафорах виде-
ния (впрочем, всегда отличающихся богатством), но и
об очень точном богословском )л{ении.

е. Кнuzа пророка Варуха

Это учение находит свое подтверждение в третьей
и в начале четвёртой главы кнu?u пророrcа Варуха.Пре-
мудрость является одновременно tlринципом устрое-
нияи ликованием мира, сотворенного Богом, и Зако-
ном, который Бог открыл Своему народу: <,Бог наш
нашел все пути Премулрости и даровм ее рабу своему
Иакову и возлюбленному Израилю> (Варух З:З7). Пре-
муOросmь обосновалась в Израuле. Подобное выракение
мы находим в книге ПремудростиИисуса, сына Сира-
хова: <.Тогда Создатель всех повелел мне... поселись в
Иакове и прими наследие в Израиле> (Сир 24:8-9).

Книга Премулрости сына Сирахова и книга про-
рока Вару<а имеют общее заключение:. оmожdесmвле-
Hue ПремуOросmu с Законом, с Торой. А это уr(е при-
ближает нас к новозаветному пониманию Слова.

Вся реальность Премудрости кристаллизуется в
книге Завета Бога Всевышнего, в Законе, провозгла-
шенном Моисеем и данном в удел потомкам Иакова:
<,Вот книга Заповедей Божьих и Закон, пребывающий
вовек> (Вар 4:l). Туг еще сильнее, чем в книге Притч,
повторяетс я косJчrолоеuческое Оmкровенuе Премуdросmu:
<,Но Знающий все знает ее; Он открыл ее Своим разу-
мом, Тот, Который сотворил землю на вечные време-
на и наполнил ее четвероногими скотами, Который
посылает свет, и он идет, призвчUI его, и он послушал-
ся Его с трепетом. И звезды воссияли на стражах сво-
их и возвеселились. Он призвал их, и они сказали: "вот
мы", и воссияли радостью пред Творч9м gвоимr> (Вар
З:З2-35).

Итак, космическая Премулрость открывается
своим водворением в Израиле, водворением, обозна-
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ченном очень точными терминами, напоминающими
присугствие Самого Господа в огненном столпе и в
облаке.

d. Кнuzа ПремуOросmu Сололl,tона

Наконец за несколько десятилетий до Р. Х. была
составлена по-гречески кнuzа Пре.муdросmu Соломона.
Это последний текст, который мы рассмотрим в крат-
ком изложении библейской софиологии. Его влияние
было значительно на христологическую новозаветную
литературу. Язык этой книги, написанной в александ-

рийской среде, несомненно, отмечен влиянием стои-
цизма. Многие экзегеты часто обращают на это вни-
мание, однако было бы поверхностно останавливаться
на этом внешнем сходстве. !,ействительно, мы встре-
чаем здесь ва)(ные свидетельства развития библейско-
го Откровения: за несколько десятков лет до Рождест-
ва Христова, или даже еще чуть позже, мы находим
хвалу Премуdросmu, понuмаемой odHoBpeMeHHo u оmлuч-
ной оm Боzа, u mесно связанной с Нu.пt, u dаuсе облаdаю-
u4ей аmрuбуmамu Боэлсесmва. Главный отрывок - в
седьмой и в нача,lе восьмой главы: <,Она есть дух ра-
зумный, святыЙ, единородныЙ, многочастный, тон-
кий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, не-
вредительный, благо любимый, скорый, неудержи-
мый, благодетельный, человеколюбивый, твердый,
непоколебимый, спокойный, беспечальный, все видя-
щий и проникающий все умные, чистые, тончайшие
духи. Ибо Премулрость подвижнее всякого движения,
и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает,
Она есть дыхание силы Божъей и чистое излияние сла-
вы Вседержителя... она есть отблеск вечного света и
чистое зеркало действия Божия и образ благости Его.
Она - одна, но может все, и, пребывая в самой себе,
все обновляе,r1 и, переходя из рода в род в святые ду-
ши, приготовляет друзей Божьих и пророков, ибо Бог
никого не любит, кроме живушего с Премулростью.
Она прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд; в
сравнении со светом она выше, ибо свет сменяется но-
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чью, а Премулрости не превозмогает злоба. Она быст-
ро распростирается от одного конца до другого и все
устрояет на пользу> (7:22-8:l). К этой выдерже надо
присоединить заключение предыдущего отрывка -
призыв к Богу, <<руководителю Премулрости)> (7:15):
<,И познал я все, и сокровенное и явное, ибо науrила
меня Премудрость, худо)сница всего)> (7:2l).

Премулрость - <<художница)> всего существующе-
го. Она устраивает все ко благу. Она есть дух, святой
(&Troq) и единородный (povolev{g). Автор текста вво-
дит нас в тайну Премулрости и призывает нас любить
ее, подчеркивает, насколько она близка к Богу и ин-
тимно связана с Ним. В заключение автор говорит, что
<<пожелал взять ее в невесту себе> (8:2).

С самого начzчIа Премудрость живет у Бога. Все
выра;кения чрезвычайно точны. Их корни уходят в
библейскую терминологию Ветхого Завета. Нам рас-
крывается роль Премудрости в творении. Она присут-
ствует, когда Бог творит мир, она его устрояет, она
есть Божественная Telvfi. Надо таюке указать на парол-
лель, сушpсmвуюulую межdу Словом u Премуdросmью:
<,Боже отцов и Господи милости, сотворивший все
словом Твоим и премудростью Твоею, устроившей че-
ловека> (9:1-2). Это одновременно сllнонll]иuцесrcuй и
анmu mе muче с rcu й лараллел изм.

Сuнонuмuческuй, так как нельзя противопостав-
лять Слово и Премулрость, и в некотором смысле они
равнозначны и тождественны. Отсюда исходит преда-
ние, которое, сначzUIа в иудео-христианстве, а затем в
христианском эллинизме будет отождествлять Прему-
дрость с Логосом, с Воплощенным Словом.

Днmumе muцескuй, поскольку в другой перспекти-
ве Слово и Премудрость отличаются друг от друга.
И этот антитетический параллелизм напоминает па-
рrшлелизм, встречающийся в псzшмах между Словом и
Щухом: <Словом Господа сотворены небеса и Щухом
уст Его - все воинство их>> (Пс З2:6). В книге Премуд-
рости Соломона находится очень близкое выражение:
<сотворившему все Словом Твоим и Премулростью

54 55



ОЬРДЗЫ И ПРОЗРЕНИЯ ВВТХОГО ЗДВВТД

Твоею устроивши человека)> (Прем 9:|-2). Отсюда вы-
ходит и другое иудео-христианское предание, отожде-
ствляющее Премудрость и Щух. Тем самым, Д}оt при-
обретает определенную космологическую и, вероятно,
новую функцию.

е. ПремуOросmь в Новом Завеmе
ч хрuсmuанском Преdанuu

В заключение напомним о том важном месте, ко-
торое занимает Премудрость в Новом Завете. Ее сокро-
венное прис}"тствие мы находим прежде всего у синоп-
тиков, возвещающих тайну Иисуса, который <(ВоЗрас-

тал и укреплялся духом, исполняясь Преr"ryдрости (в

СинодальНом перевоДе: премудрости. - Прuм. ре0.), и

благодать Божия была на f{9ц>> (Лк 2:40). Позже, две-
надцатилетним отроком. он изумлял уrителей Закона в

Иерусалимском храме Своим разумом и ответом. Еван-
гелист добавляет, что <,Иисус преуспевал в Премулрос-
ти (в Синодчшьном переводе: премудрости. - Прам.

реd.) и возрасте и в любви у Бога и человеков> (Лк 2:52),

самый факт этого возрастания выявляет кенозис,
то есть уничшкение Того, Кто все получает от Бога, так
как он послушен во всем Ему. По словам синоптиков,
Он получает от Бога <,благодать и ПремудростЬ)>, НО,

вместе с тем, и то и другое изначально рке принадле-
жит Ему. Он Господин ее не только во время Своего
общественного служения, но уже и в предвосхищении,
на которое евангелист Лука сознательно указывает в

известном эпизоде, говорящем об отроке Иисусе, yra-
щем в храме: учителя Закона <<дивились разуму Его>
(Лк2:47), разуму не только теоретическому, но и жиз-
ненному, силе действенной, неотделимой от Слова,
премудрости Того, в Котором обитает Дух. В тайне
иисуса, воплощенного Слова, мы находим то подлин-
ное место, присущее Премулрости. Но Премудрость
есть не только Слово, но и смысл, гармония, истинная
власть. Ибо Тот, кто говорит, говорит без усилия, и

Слово Его в !,1хе, и передается царственным образом
с врожденной Ему Премулростью.

Премуdросmь Боlrcuя в Веmхом Завеmе

Вспомним TaIoKe, какое место Премудрость зани-
мает в посланиях апостола Павла. она сливается в них
с вечной тайной, открывающейся в последние времена.
Завершение этого учения мы находим в христологиче-
ских текстах посланий апостола Павла, в которых Сын
Божий воспевается как <,образ Бога невидимого, рож-
денный прежде всякой твари; ибо Им создано всо... все
Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все
Им стойт,> (Кол l:15-17). Апостол восхищается без-
дной Премудрости Божъей: <.О бездна богатства и Пре-
мудрости (в Синолальном переводе - премудрости. -
Прutl. реd.) и ведения Божия!,> (Рим l l:33). Он пропове-
дует <(...Христа распятого, дJUI Иулеев соблазн, а для Ел-
линов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Ел-
линов, Христа, Божию силу и Божию премулрость> (l
Кор l:2З-24), <,тайну Бога и отца и Христа, в Котором
сокрыты все сокровища преNryдрости и ведения> (Кол
2:2_3). Итак, <(неудержимый>> динамизм Премулрости
находит свое исполнение в евангельской полноте.

В христиан ском Преdанuu мьl обретаем хр uсmоло -
еuчесrcое uз.меренuе Премуdросmи, в перв},ю очередь, у
александрийцев и в западном богословии. В самой же
Византии после, быть может, IUIтого или шестого века
(Святая София, храм Премудрости Божьей, то есть во-
площенного Логоса) тема Премудрости как таковая в
некоторой степени остается в стороне (у святителя
Григория Паламы она отождествляется с Божествен-
ными энергиями). Эта тема возникнет вновь в русском
богословии несколько веков спустя.

Вместе с тем, в иудео-христианстве и в тех тече-
ниях, которые от него произошли, отражается пневма-
mолоzuцескuй поdхо0 к mеме ПремуOросmи. Здесь Пре-
мудрость и Дух отождествляются. Святой Феофил Ан-
тиохийский говорит, что Бог сотворил мир Своим Ло-
госом и Своей Премудростью23. Видя в трех первых
днях творения, предшествующих сотворению солнца
и луны, образы Святой Троицы, он угочняет: <,Бога,

Его Логоса и Его Премудрости,>24. Иногда все же свя-
той Феофил отождествляет Премудрость с Логосом.
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Священном)ценик Ириней Лионский - гораздо по-
следовательнее Феофила Антиохийского - прuменяеm
поняmuе ПремуOросmu к Свяmому ,Цуху: ,rЦgв,ечно, ря-
дом С Ним, СлоВо и ПремуЛрость, Сын И ДУХ,r25. <Но

Премудрость, которая есть не кто иная, какЩух, была
также при Нем до всякого творения. Это доказывает
Соломон, угверждающий:,,Господь Премудростью (в
Синодальном переводе: премудростью. - Прuм. ре0.)
основ:шI землю" (Притч 3:19) и ,,Господь имел меня
нача,пом пlти Своего" (Притч 8:22)r>zB. <.Мы знаем, что
Тот, Который сотворил и создzrл человека, Который
вдунул в него жизнь, Который окормляет нас творени-
ем, Который укрепляет нас Своим Словом, Который
оживотворяет все Своей Премулростью, Тот есть
единственный истинный Богr>27.

Это разнообразие традиционной экзегезы застав-
ляет нас быть осторожными и не слишком односто-
ронне принимать христологическое толкование Пре-
мудрости, которое не отрицает толкований пневмато-
логических, но включает их в себя. Необходимо заме-
тить, и каппадокийцы это подчеркивают, что все име-
на, все свойства, все персонификации могут быть при-
меняемы, в строгом смысле слова и в первую очередь,
ко Христу, ибо Христос является по преимуществу
жизнью Божьей, Премудростью Божъей28 и т, д. Все
имена Божии, в каком-то смысле, сугь имена вопло-
щенного Логоса, но, вместе с тем, эти имена применя-
ются и к Духу, Который есть Дух Жизни, Дух Премуд-
рости и т. д. Началоlt(е всякого имени лежит в Отце.

Таким образом, всякое одностороннее христоло-
гическое толкование Премулрости невозможно. Одно
из них всегда отражает в себе другое.

5. Тайна Божия и богопознание в Ветхом Завете

а, Тр а н с це н d е н mн о с mь u uьylJl4 а н е н m н о с m ь Б о z а

Трансцендентность и имманентность являются в
Боге одновременно взаимодополняющими и антино-
мично исключающими друг друга свойствами. Указа-
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ния на трансцендентность Бога в Ветхом Завете подго-
товляют Откровение о всеlrрисутствии Бога среди лю-
дей во Христе и в .Щ1хе. Это прозрение встречается уже
у пророков. Однако после плена значительно усилива-
ется ударение на Божественной неприступности, что
выражается в бурном развитии ангелологии. Ангелы в
это время осознаются как необходимые посредники
между Богом и его народом (см. конец книги Товита).
Новый Завет и, в частности, апостол Павел, напротив,
высryпают против одностороннего акцентирования
Божественной трансцендентности, особенно через ги-
пертрофированное развитие ангелологии, опасность
чего конкретизировалась в гнозисе и анtелолатрии
двух первых веков христианства.

Библейские авторы выразили свой жизненный
опыт, согласно которому само прис}"тствие Божие вы-
являет Его неприступность. Бог не ограничивает Себя
в Своем Слове и в Своих явлениях, которые есть лишь
временная и пророческая педагогика, возвещающая и
предвосхищающая полноту во Христе. Уже в Ветхом
Завете мы можем подойти к тайне личного Бога, гово-
рящего о Себе в первом лице и требующего ответа, а
также открывающего нам Свое имя. Между Богом и
человеком завязываются личностные отношения, в ко-
торых предвосхищается диzrлог Бога с человеком, про-
исходящий во Христе. Единство между библейским и
патристическим Преданием поразительно. Истоки па-
ламизма коренятся в опыте библейских авторов. Уже у
святителя Кирилла Александрийского мы находим
очень развитое богословие Божественных энергий,
разлитых в мире. Библейские антропоморфизмы дол>к-
ны быть реабилитированы. Развоплощенное богосло-
вие изгнало человеческие черты нежности, гнева и т. д.
из описания Божественного действия. На самом деле,
они являются не признаками архаической и устарев-
шей педагогики, а указаниями, дающими нам доступ к
самому бытию Божъю. То же мы можем сказать и о ли-
тургическом символизме. Человек и космос находятся
в глубоком соотношении. Можно говорить о космо-
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морфизмах: свет есть изначальный символ. Бог не
только обитает в свете и одевается в него (Пс 103:2), но,
более того, по дерзновенному утверждению Иоанна
Богослова, <.Бог есть свет,, (l Ин l:5). Божественные
чувства выра)€ются TaIoKe через порывы или через ус-
покоение косм ических стихий.

б. Бuблейсrcuе mексmы

Я могу лишь вкратце напомнить две серии текс-
тов, два библейских течения, на первых взгляд проти-
воречивых и даже искJIючающих друг друга.

а) Во-первых, это те тексты, которые делают ак-
цент на везdесуul,uu Боеа и его проявлениях. Они наста-
ивают на абсолютно реrцьном присуtствии Бога в са-
мых разных доступных человеческому восприятию
формах. Вспомним все ветхозаветные богоявления.
Иаков борется с Богом (Быт 32:24-3l) и именует мес-
то, где Бог явился ему, <,Пенуэл)>, то есть <.Лицо Бо-
жие>>, <.ибо, - говорит он, - я видел Бога лицом к ли-
цу и сохранилась душа моя>> (Быт 32:30). Бог говорит с
Моисеем лицом к лицу, как с другом (Исх 33:1 l; Втор
34:l0), и лицо Моисеея светится отблеском от лица
Божия, так как лицо Божие светло: <!'а призрит на те-
бя Господь светлым лицом Своим,> (Числ 6:25). Псал-
мы говорят о <<свете лица Божиq> (Пс 4:7: З0 l7;662;
79:4; 89:8). Иов возвещает свою надежду в воскресении
увидеть Бога: <,А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в
последний день восставит из праха распадающуюся
кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю
его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его> (Иов
19 25-27). И дальше: <,Я слышал о Тебе слухом уха; те-
перь же мои глаза видят Тебя,, (42:5). Это один из са-
мых сильных ветхозаветных текстов, подчеркивающих
очевидность и реrцьность видения Бога.

б) flругие тексты, наоборот, подчеркивают транс-
цендентность и недоступность Бога. В первую оче-
редь, надо упомянуть известный отрывок, где Бог го-
ворит Моисею: <.Лица Моего не можно тебе увидеть,
потому ttтo человек не может увидеть Меня и остаться

тайна Боlrcuя u боеопознанuе в Вепхом Завеmе

в живых> (Исх 33:20). Бог скрывает Моисея в рассели-
не скалы и, когда проходит, покрывает его рукою Сво-
ею, а когда руку Свою отнимает, то Моисей видит Его
сзади. Значительность этого отрывка не может быть
преувеличена. Он повлиял на все мистическое бого-
словие: как на раввинистическое и филоново, так и на
христианское. Климент Александрийский, Ориген,
Григорий Нисский - одним словом, все христианское
предание, западное и восточное, основано на нем. Не-
доступность Бога выявляется и в других существенных
образах, в особенности в образах облака и мрака.

облако. Господь сходит на Синай в ryстом облаке,
среди огня, и народдо,Iжен оставаться в стороне, что-
бы не умереть (см. Исх l9:2l).

Мрак. <.И мрак сделал покровом Qgоим,> (Пс
|7:l2). <,...Моисей всryпил во мрак, где Бог>> (Исх 20:2l ).

Мрак и облако - символы, говорящие об избытке
света, так как Бог живет в свете неприсryпном (l Тим
6:l6). Во многих псzLпмах мы находим богатое богосло-
вие света: свет - это слава, которая открывает присут-
ствие Божие, но одновременно и скрывает его. Анти-
номия света и мрака очень показательна для выраже-
ния тайны Божьей, непознаваемой, но одновременно
и открывающейся. <.Облако и мрак окрест Его... Перел
Ним идет огонь... Молнии Его освещают вселенную)>
(Пс 96:2-4). В Новом Завете символ облака также иг-
рает значительную роль, приобретая глубокое значе-
ние в событиях Преобра;кения и Вознесения Христа.

в. Всmреча с <Неdосmупнь!м)>

Сопоставление вышеуказанных текстов приводит
нас к следующему:

l. Богословие знания и незнания Бога исходит из
опыmа, построенного на реальном присугствии Бога,
<<переживаемого во встрече>>.

2. Несмотря на кажущееся противоречие, оба эти
аспекта Бога необходимы именно в их соединении.
Бог открывается и говорит, но не исчерпывается, не
ограничивается в слове и явлении.
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З. Итак, мы можем подойти к тайне Личности
или, скорее, к тайне <(личностного свойства> Ягве:
Имя, Тетраграмма, Присуrствие, Слава, Союз, Про-
щение, Гнев. Все эти понятия, так же как и мессиан-
ское чаяние и Божий замысел показывают, что корни
ветхозаветноrо апофаmuзма1 то есть непознаваемости
Бога, тайны Бога всегда запредельного, и ветхозавет-
ного rcаmафаmuзма, то есть поло)(ительных путей От-
кровения, неотделимы от конкретного опыта Бога как
Личности. В Боге говорящем есть уже понятия Я, Мы,
Ты, Того, к Которому мы обращаемся.

4. Персонализм Откровения Ягве не замыкает Бо-
га в метафизические категории личности - индивиду-
:UIьности, как мы это понимаем в наши дни. Здесь идет
речь об открытом монотеизме. Нельзя делать слишком
поспешных выводов из того, что Ветхий Завет говорит
нам о личном Боге.

5. Бог трансцендентный и непостижимый откры-
вается и отдает Себя в духовном, личном, близком об-
щении. В этом экзистенциrUIьном и онтологическом
общении с Богом человек всецело обращен к Богу не
только своим разуN{ом, но и личным согласием веры и
всем своим существом.

6. Ветхий Завет развивает положительный духов-
ный и литургический язык, чтобы выразить встречу с
Богом. Это исток того, что позже назовут боеословuем
Боэrcесmвенньtх свойсmв, uMeH, энерzuй. Это богословие
приобретает свой подлинный смысл лишь в контексте
опыта непознаваемого Бога, Который открывается,
чтобы мы полгIили доступ к общению с Ним.

б, Божественные энергии как формы
богооткровения, прис}rтствия и освящения

а. Человеrc по образу свойсmв Боэrcьuх

Человек находит в Боге свой собственный образ,
образ своей сущности, образ, восстановленный в
полноте. Мы познаем свойства Бога больше через
конкретные откровения, чем через философские

Болrcесmвенньlе энереuu как формьt боеооmrcровенuя

умозакJIючения. Бог неизменен не из-за требований
метафизики, но из-за Своей верности данному Им
обещанию: Бог не отказывается от Своей первона-
чальной любви. Неизменность Бога подчинена Его
постоянной любви. Верность Бога воплощается в ис-
тории, к которой человек свободно привлекается.
Правосудие Божие есть правда Спасения. <,Надлежит
нам исполнить всякую провд}>> (Мф 3:l5), - говорит
Спаситель Иоанну Крестителю. Любовь Божия есть
полнота и одновременно первообраз всякой челове-
ческой любви, обретающей в этой полноте свою за-
вершённость. Библия говорит о <<недрах> Божествен-
ного милосердия, подобного материнской любви (Ис
49:l5). В Ветхом Завете мы находим понимание того,
что Божественное отцовство является основой вся-
кого человеческого отцовства. Брачная же любовь
выявляет отношение между Богом и Его народом как
вершину мистического и духовного опыта израиль-
ского народа. Грядущий в полуночи жених (Мф 25:6)
- это Иисус Христос, Его друг - Иоанн Креститель
(Ин З:29). Верность идет в оба направления, она обо-
юдна: человек верен Богу, и Бог верен человеку. В
противоположность этому, сатана не верит в верность
иова. Благословение также идет как от Бога к челове-
ку, так и от человека к Богу: Бог покрывает человека
Своей животворящей благолатью, а в ответ мы вос-
хвЕuIяем Его, благословляя Господа, как мы это дела-
ем в многочисленных славословияхлитургии. Все Бо-
жественные свойства сосредотачиваются в Том, Кто
являет нам Свое Лицо в полноте Личности Иисуса
Христа.

б. Свойсmва u энереuu

Необходимо уточнить, что мы подразумеваем под
Божественными <<энергиями)>, излучением, сиянием
самой Божественной жизни в человеке. Точное пони-
мание этого многообразного Божественного Открове-
ния позволит нам избежать HeMuL,Io превратностей в
богословии.
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Не булем входить в подробное исследование дан-
ной широкой области, так как для этого необходимо
было бы обозреть всё ветхозаветное богословие. Кроме
того, эта сторона Ветхого Завета подразуIчIевает <<еван-

гельскую подготовку)>, предвозвещает исполнение. Но
надо остерегаться истолкования Ветхого Завета в свете
метафизических и догматических категорий, вырабо-
танных позднее в русле христианской традиции, при
этом, однако, не игнорируя ее dyx. Сами понятия
<(энергиЙ> иЛи <(сВойсls>> щолжны быть использованы с
осторожностью. Например, когда мы говорим о Боже-
ственных свойствах. мы часто пользуемся чисто теоре-
тическим подходом, подразумевающим философские
предпосылки, которые не имеют оснований в библей-
ской традиции и относятся к совсем иной проблемати-
ке. В частности, это касается влияния неоплатонизма
или даже аристотелизма, с присвоением Божественно-
му Абсолюту категорий эллинской онтологии.

В Израиле язык Откровения и богопознания не

был ни теоретическим, ни философским. Это так, да-
же если в нем и появляется некоторый религиозный
номинztлизм, как искушение, присушее всякому чело-
веческому языку вследствие основного закона, закона
энтропии, буквы, убивающей дух, закона социzlльных,
политических, языковых структур, закона самих рели-
гиозных учрежлений. Слова, которые вначале выража-
ют живой опыт, мzrло-помztлу теряют свое содержание,
обезличиваются, и тогда богословие, молитва и само
богослуже ние отделяются от духовного оп ыта. Напри -
мер, приветствие lллалом (мир) стaшо означить просто
<,добрый день)>, лишенное своей изначальной силы.
Никакая форма, никакое выражение не могуг избе-
жать этого номинrшизма. И поскольку язык Израиля о
Боге есть язык, исходящий из опыта, то сам обосновы-
вающий его опытдолжен все время обновляться, зано-
во переживаться, он должен быть поставляем перед
живым присуtствием Бога, быть судимым живым От-
кровением (письменным или устным), Слова, Закона,
Премулрости Божьей.

Боэrcесmвенньtе энереuu как формьt боzооmrcровенuя

Одна из излюбленных форм Откровения Бога Из-
раилю, на которой следует остановиться, - это анmро-
поморфuзмьt Этому слову иногда дают узкое, умаляю-
щее значение, понимая его как присвоение Богу чело-
веческих положительных или отрицательных чувств
(например, нежность, гнев, ревность), проводимое
священными авторами. Эти чувства как бы напомина-
ют Божественную педагогику, но вместе с тем они он-
тологически не соответствуют <<духовностиr>, бесстрас -
тию, всемогуществу, вездесущиюl <(простоте> Бога.
Обычно говорят: <,Каким образом вездесущий и всеве-
дущий Бог может вопрошать, гневаться, раскаиваться?
Не имеем ли мы тут дело с примитивным архаическим
богословием, плохо приспособленным к зрелой вере?,>

на мой взгляд, напротив, необходимо реабилити-
ровать антропоморфический модус богопознания, на-
помнить его богословское измерение, так как это из-
мерение относится к целостноNtу видению Бога и че-
ловека в силу внутренней сообразности Творца и тво-
рения. Библейские антропоморфизмы дzlлеко не огра-
ничиваются архаической педагогикой, подходящей
лишьдля примитивных народов. Наоборот, они явля-
ются постоянной и необходимой формой человечес-
кого языка, основной формой символизма, которая
питает богослужение и вырzDкает д}D(овный опыт. Ант-
ропоморфизмы позволяют не только познаватъ Боже-
ственную педагогику, но и приближают нас к самому
Божественному бытию.

Надо, впрочем, расширить понятие антропомор-
физма накосмоморфuзtп, ввиду глубокой связи челове-
ка с космосом. Космос пронизывает человека через
все поры его существа, через все его пять чувств. При-
ведем несколько основных примеров. Упоминание
о тоN{, что Бог видит, отворачивается или взирает, на-
поминает нам о свеmе. Свет есть первичный символ:
Бог не только обитает в свете (l Тим 6:l6), но Он есmь
свет (l Иоан 1:9). Также излуt{ение Божественной ра-
дости преображает пространство Божьим благоухани-
ем (ср. 2 Кор 2:14), <,.ryBcTBa)> Божьи выражаются раз-
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еулом uлu умuроmворенuем сmuхuй, водой затопляющей
и водой оплодотворяющей, огнем пожирающим и ог-
нем согревающим, вином радости и чашей гнева.

Все это вытекает из основного принципа, разви-
того позднее христианским богословием: сообразносmь
Боеа u целовеrcа. Человек создан по образу Боэrcьему.
И этот образ не явлrIется для человека чем-то внеш-
ним. Напротив, он соответствует его самому глубинно-
му содержанию, а Taloke указывает направление его ду-
ховного роста, ведущего его к полноте Богоподобия.
Образ этот укореняется не только в творческом акте
Божьем, но и в Его творческой сущности. Поэтому
можно сказать, что uсmuнное боеословuе (каrc ученuе о
Боzе в Сал,tом Себе) вrcлючаеm поняmuе <.образа целовекФ>.
Это как бы человечность Самого Бога. В противном
сл)л{ае невозможно было бы говорить о Боге, иначе как
посредством отвлеченного философского языка.

В Библии основные богословские темы хорошо
выражают эту реальность. Я лишь yKDKy на их значе-
ние. Это темы благодати, правосудия, истины, верно-
сти, нежности, милосердия, которые раскрывают са-
мый высокий идеал Израиля и которые найлут полно-
ry своего исполнения в Иисусе Христе. Они выражают
основные черты Бога Израиля, Бога Союза, Бога, яв-
ляющего Себя в истории. О свойствах Божьих мы мо-
жем говорить лишь на основе этих выражений, а не
посредством философских понятий вечности, неиз-
менности, красоты, вездесущия. Только исходя из От-
кровения Божъего, выраженного в Его слове и в Его
святых, возможно достижение никогда не оторванно-
го от конкретного опыта богословского умозрения.

Итак, Бог неизменен не по требованию невопло-
щенного метафизического абсолюта, но из-за обилия
Его любви. И эта неизменность вырa>кается в Ветхом
Завете в виде Откровения Его верности и Его истин-
ности. Еврейское понятие <<эмет)> сочетает Божествен-
ную истину и верность, неотделимые от любви и от
обетования спасения человека. Поэтому понятие вер-
ности в семитической перспективе приобретает общее

Божесmвенньtе энереuu как формы боеооmкровенuя

значение Божественной истины, конечно, неизмен-
ной и вечной, но действующей конкретно, входящей
во время и пространство. Присугствие Божие в мире и
явление Его действенной любви никак не противоре-
чат Божьему единству и простоте. Божественная ис-ги-
на как бы воплощается в истории, а человек может к
ней свободно присоединиться. В этой верности Бога
Самому Себе и в Его отношениях к человеку много-
сторонние аспекты антропоморфизмов, иногда проти-
воречивых, обретают свое внутреннее осмысление:
правосудие Божие есть правосудие Спасения. В Спа-
сении Бо;кьем исполняется всякая правда. Таким об-
разом, сочетается великодушие и требовательность,
правосудие и милосердие.

Недостаточно, говоря о Божественной любви,
указывать, что это любовь личная. Само бытие Божие
открывается в этой любви. И необходимы великие
библейские образы маmерuнсrcой неэrcносmu, оmцовсm-
ва, брачной любвu, чтобы почувствовать ее конкретную
необъятность. Маmерuнскоя не)rсносmь - это любовь,
исходящая из утробы. И мы не должны умалять эту
физиологическую символику в отношении к Богу.
В материнской нежности есть нечто биологическое.
Она проистекает из глубины природы, она пере)шва-
ет, не помнит зла, прощает, доверяет (ср. l Кор
l3:5-7), она также сострадает, милосердствует.

Если материнская любовь является первичным
Божественным чувством, исходящим из <<недр Его ми-
лосер!ия>>, то это любовь не менее оmеческая: <,Как
отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его,>
(Пс l02:13, ср. схожие мысли у пророка Осии). Этот
образ позволяет нам приступить к Божественной тай-
не и сказать с апостолом Павлом, что человеческое от-
цовство может обрести свое основание только лишь в
Отцовстве Божественном (Еф 3: l4-15). Подобно это-
му, человеческое слово приобретает весь свой смысл,
становится словом разуч{ным, гармоничным и истин-
ным именно тогда, когда оно коренится в Божествен-
ном Слове.
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Также и хлеб становится истинным хлебом, толь-
ко когда он преображен и прелагается в Тело Христо-
во, в Хлеб Небесньтй. Если в Ветхом Завете Бог име-
нуется Отцом только в исключительных случаях, то

реальность Богоотцовства выступает в библейских те-
стах в виде действенного, внимательного, воспита-
тельного присутствия, требующего верности и само-
отдачи.

Третий великий библейский символ любви Божь-
ей - это брочная любовь. Она является одной из вер-
шин Откровения любви Бога в Ветхом Завете (Ос
2:19-20 Иер2:2, Ис 54:5-8 и вся Песнь Песней). Про-
роки показывают, как Бог ищет Свою погибшую и
впадшую в грех прелюбодеяния жену и восстанавлива-
ет ее в прежней чистоте. Евреи считают Песнь Песней
вершиной Библии. Известна сульба темы Песни Пес-
ней в псалмах и у пророков, а затем и в Новом Завете
(см. Еф 5:22-ЗЗ).

Необходимо уточнить, что антропологические
образы не служат иллюстрацией Бога лишь в соот-
ветствии с присущими нам психологическими поня-
тиями. Они не являются второстепенны]\{и, архаич-
ными метафорами. Наоборот, облекаясь в слова и

чувства, Бог прилает им цену, открывая их подлин-
ную сущность, их вечный исток и конечную цель, оп-
ределяет человека в его полной естественной реаль-
ности и привлекает его к Себе посредством союза и
любви, в которой Бог и человек разделяют одинако-
вые чувства.

Понятие, л}^{ше всего выражающее отношения
Бога и человека, - это взаимность. В греческом языке
слово <(вера)> (пtотlq) обозначает лишь веру человека в
Бога. В семитической перспективе вера взаuмна. Лю-
бовь Бога к человеку первична. Бог верит в человека, и
человек находит устойчивость своей собственной веры
во взаимной верности. То же можно сказать и о благо-
словении: Бог благословляет, и мы, в свою очередь,
благословляем Бога. Туг речь всегда идет о взаимном
познании, взаимной любви.

Боэtсесmвенньtе энереuu как формы боеооmrcровенuя

Господь делится с человеком всем тем, что имеет,
оdносmоронне, посmепенно u взаuмно.

Оdносmоронне,так как, прежде всего, Бог есть бла-
годать царственная, отеческая; творческая, милую-
щая. Господь нас спас, когда мы были <<чадами гнева
по естествуо (Еф 2:З). Эти слова надо рассматривать в
их строгом смысле. Господь полюбил нас, когда мы
пребывали во грехе подобно неверной жене, которую
Божественный Жених вывел в пустыню, чтоб ее очис-
тить и восстановить её 1терянное достоинство. Одно-
сторонняя Божественная благодать приходит как ос-
вежающая роса, успокаивающий ветерок, согреваю-
щий огонь, освящающая святость, очищающая непо-
рочность, оправдывающее правосудие, животворящая
жизнь, отцовское усыновление, рождающее и питаю-
щее материнство. И все это Отец дает нам безвозмезд-
но.

Посmепенно, ибо Благодать изливается не в без-
жизнgнные сосуды, она их мчшо-помrllrу преображает в
Саму Себя: в свет, огонь, жизнь, дыхание. Она позво-
JUIеT человеку возрастать.

Наконец, взаlJмно, поскольку изменение человека
через богообщение делает возможным выявление че-
ловеческой личности в свободной и бесконечной вза-
имности. Человек становится духоносным через пре-
ображение, а не гryтём уничтожения своей человечно-
сти. Образ взаимной любви выраlкается здесь множе-
ством метафор, находящих свою вершину в Песни
Песней. Святой Григорий Палама говорит, что обоже-
ние через Божественные энергии дает человеку изме-
рение вечности.

Я не хочу здесь входить в подробное изложение
ветхозаветных антропоморфизмов. Нередко богосло-
вы проводят различие между метафизическими свой-
ствами и нравственными и отдают предпочтение пер-
вым. Я не согласен с ними в этом различении и в этом
предпочтении. На мой взгляд, все свойства говорят, в
сущности, об одном и том же. Те свойства, которые
кажутся более метафизическими, являются таковыми
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лишь по причине более философского или д}ховного
к ним подхода. Например, всемогущество Божие -
это не метафизическое понятие, но Его живая IJapcT-
венность, в которой Он Себя открывает и в которой
Он нас призывает }частвовать в Своем I-(арствии.
Вечность и неизменность Божии выражаются в поня-
тии Его живой истины, которая есть правда и вер-
ность. Его вездесущие раскрывается в опыте Его Ли-
ца, Его Образа, Его личного присутствия. Его всеве-
дение - в опыте Премулрости. Отрицательные терми-
ны гнева и ревности являются образом неизменной
жцчей и искJIючительной любви. Мы имеем опыт
этого в покаянии и, в конечном итоге, в смерти <<вет-

хого человека)> и в нашем воскресении во Христе.
Термины святости и славы - положительные образы
живого Бога, которые тесно связаны с др<овной суль-
бой человека: в новом рождении в.Ц,ухе, отец нас про-
славляет, нас освящает Своей вечной славой (Ин
l7:5).

Привелу несколько соображений о смысле того,
что теперь мы назвали бы Божественными энергиями,
многообразными излу{ениями бытия, богатства, люб-
ви, БожественноЙ <(природы>.

Бог творит мир и отдает Себя ему до конца в Сво-
ей прироле: славой, жизнью, святостью в Своем Сыне
и .Щухе, как говорит об этом Новый Завет, ничего Себе
не оставляя, ничего для Себя не прося. Преdельный ке-
нозuс u абсолюmная щеdросmь совпаdаюm.

Излl"rение Божественных энергий (как Жизнь,
Свет, Пугь, Истина) оставiulось безличным, пока они
не сосредоточились в Том, Кто является их носителем.
Все Божественные энергии и все Божественные имена
сосредотачиваются в Том, Кто открывает Себя какли-
цо и полriает имя Иисуса.

Наконец, полное участие в Божественной жизни
не уничтожает антиномический характер имманент-
ной Божьей трансцендентности, трансцендентности в
самой своей имманентности: оно устанавливает напря-
}lceшue, присущее нашему бытию и нашему духовному

Боlсесmвенньlе энер?uu rcак формьt боеооmкровенuя

призванию, напряжение, обозначающее собственную
тайну Отца.

заключение

В то время как в Ветхом Завете нельзя найти тро-
ичного богословия в формальном раскрытом смысле,
мы все же находим, возрастающим образом, ожида-
ние, открытость, разбросанные данные, которые по-
степенно уточняются и соединяются, мzlло-помалу
оформляются, находят свой язык и струкryру, но кото-
рые полностью воплотятся лишь в Евангелии.

l. Троичное благовестие выражается во всей ди-
намике откровения, исходящего от Бога и достигаю-
щего человека через самые сокровенные Его свойст-
ва, открывая их Божественные корни. Не только по-
ня,гия Слова и Премулрости вдохновлены Божествен-
ным дуновением, но и все свойства существующего
творения: свет, вода, пища, красота - оказываются
способами общения и соединения между Творцом и
творением. Твореu как бы придает форму творению
согласно извечным свойствам Своей собственной
природы.

2. Когда человек отвечает Богу на своем языке, то
этот язык не навязан человеку произвольно неким
Deus ех mасhiпа, но он выражает самый сокровенный
человеческий потенциал. Падение и грех вызывают
<<ОТЧУЖДенНосТЬ)> человека от Бога и отдaшение от Не-
го. Именно поэтому союз Ягве со своим народом обле-
кается в форму мессианизма, то есть избрания народа
царственного, священного, пророческого, посвящен-
ного, представленного избранником Божъим но, в по-
следнем итоге, открывающегося стрa>КдУЩим Рабом
Божьим. Это божественное избранничество, которое
есть внедрение Слова в историю, помазание flyxoM,
обновляет человека и позволяет ему обрести заново
свое потерянное сыновство. В Ветхом Завете Святой
Щухявляется великим Предтечей и Педагогом Слова в
Законе, в богослужениях, в жертвоприношениях, в
писаниях пророков.
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Итак, в Ветхом Завете Логос подготовляет Свое
пришествие постепенными <<воплощениями>. Но и
сам человек постепенно возрастает во образ Грялуше-
го, АIнца непорочного, страждущего и торжествую-
щего.

II. ОТКРОВЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ
В НОВОМ ЗАВЕТЕ

1. Общие соображения

Евангелие благовествует об исполнении о)(ида-
ния, осуществлении пророчеств. Образы уст}цIают ме-
сто реальности, тьма - свету. Это сугь <<последние
дни>>, как говорится в Послании к Евреям (Евр l:2);
<(последние времена>, - по слову апостола Иоанна
(1 Ин 2:8); или же, согласно апостолу Павлу. полнота
(п},{рора) (Гал 4:4; Еф l:l0) великих <<этапов>> вмеша-
тельства Божия. Неисследимая тайна Отца, сокрытая
прежде всех веков, неведомая самим ангелам, откры-
вается во Христе содействием Святого Духа (ср. Еф
3:8- l 2).

Наша задача состоит в том, чтобы выразить на бо-
гословском языке Откровение троичной тайны в Но-
вом Завете. Надо попытаться это осуществить, не ог-
раничивая его простой богословской доктриной, про-
стым систематическим у{ением. Откровение есть од-
новременно знание и жизнь.

а. Тайна Хрuсmа

Тайна Христа первична: в Нем мы открываем От-
ца. Христос нам обещает и дает ffр<а, как мы это ви-
дим в обетовании Воды живой (Ин 7:38-39). Само
Имя Христа духоносно: Христос есть Помазанник !у-
ха. Первоначальный подход к троичной тайне в Новом
Завете может быть только христологическим. <,Во

Христе Иисусе, - пишет апостол Павел, - обитает вся
полнота Божества телесно)> (Кол 2:9). Христос являеm-
ся совершенным и личным образом, Откровением

Обu4uе сообраJrсенuя

тайны Божъей во всей полноте Его жизни, любви, свя-
тости, Его триединства: во Христе мы познаем Отца,
Он Сам есть воплощенный Сын, и Он прелвозвещает
Святого Щуха. Булу"lи воплощенным, Слово Божие
вводит полноry Божества во время и пространство, в
измерение тварного бытия, отпавшего от Богообще-
ния по причине греха. Он обретает родословную, на-
род, Мать и через Нее живое тело, подлинный челове-
ческий лик.

В евангельском Откровении троичность и хрис-
тология неотделимы, ибо Христос - образ Отца: <,Ви-
девший Сына видел и отца,> (Ин 14:9). отец и Сын от-
крывают друг друга взаимно в дуновении, свете и огне
Святого Щца. Важно подчеркнуть некую взаuмносmь
еванеельсrcоео Оmrcровенuя Оmца u Сына. Оно было дано
раньше, чем выражено и выработано rlение о Духе
Святом. Конечно, в Евангелиях очень рано говорится
о Духе. В частности, евангелист Лука уделяет особое
внимание пневматологической стороне тайны Самого
христа, но все же главный акцент делается на особом
взаимном служении, соединяющем Христа с Отцом:
Христос открывает Отца, молится Ему, учит людей
Ему молиться, подчеркивает, что всякое свидетельст-
во о Своем мессианстве исходит от отца: <,А вы за ко-
го почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказzш:
Ты - Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал
ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому
что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой,
СущиИ на небесахо (Мф l6:l5-17). Отец Сам свиде-
тельствует о Сыне: во время крещения на Иордане, на
горе Преображения и при вхоле Иисуса в Иерусалим
на Его последнюю Пасху (Ин 12:28).

Упоминание об Откровении тайны Пресвятой
Троицы в Лице и деле Христа обязывает нас не оста-
ваться в пределах только Воплощения и Проповеди,
ведь Воплощение и Проповедь обретают свое испол-
нение лишь на Кресте и в Воскресении, в пасхzшьном
исцrплении. д последнее неотделимо от конечного
прославления в Вознесении. Воплощение, Крест, Вос-
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кресение и Вознесение составляют неотделимые эта-
пы Спасения и, тем самым, Откровения. Спасение и
Откровение являются двумя аспектами одной и той же

реzшьности: Спасение сокрыто в Откровении, Откро-
вение же поясняет Спасение. Наконец, надо подчерк-
нуть, что тайна Спасения совершается в Щеркви через
Пятидесятницу, то есть в перспективе пневматологи-
ческой и троичной.

Но Евангелие с не меньшей силой, чем Ветхий
Завет, провозглашает в IJ,еркви эсхатологические чая-
ния. Эти чаяния фундаментatJ,Iьно связаны с тайной
Спасения, и ее нельзя отделить от Откровения. В
I_[еркви встречалось и еще встречается искушение, ха-

рактеризующее христианские институционные и со-
циологические общества. Оно связано с попыткой
превратить великое ожидание конечного Второго
Пришествия в более или менее вещественное сакра-
MeHTzuIbHoe прис}"тствие, искушение умчцить эсхато-
логические чаяния, ограничивая их пределом каlкдой
индивидуальной жизни или концом нашего человече-
ства. Уже в Евангелии Христос открывается и являет-
ся вечно Новым, Тем, полнота Которого наполняет и
несет всю нашу временность, чтобы ее осмыслить. По-
этому Евхаристия, в своей глубочайшей тайне, являет-
ся не только памятью прошлого и пугем к Небесному,
но и предвозвещает Второе Пришествие Христово и

}гже дает нам возможность в нем участвовать. Только в

свете Возвращения Христова мы сможем говорить о
настоящем расцвете троичного Откровения.

б. Схем а r,О mе ц-Дух- Хр uсm ос,>

когда мы из}л{аем Новый Завет, мы можем в нем

различ ить несколько (движениЙ )> троич ного Открове -
ния, дополняющихдругдруга, кa)кдое из которых име-
ет свою необходимость.

В первую очередь, остановимся на схеме Оmец -
дух - Хрuсmос, схеме мессианской, которая впоследст-
вии определит иудео-христианское и сирийское тро-
ичное богословие. Согласно этой схеме, Оmец - uс,

Обш,uе сообраJrсенuя

mочнlлк, Дух - посреOнuк, сходящий и почивающий на
Сыне, совершающий Его воплощение, посылающий
Его в мир; Хрuсmос являеmся завершенuем, в Котором
почивает полнота Божества, Д}х благодати и святости.
В этой схеме Щlх исходит от Отца и почивает на Сыне.
Мы находим здесь полноту присутствия Духа Отца,
почивающего в Сыне, Щуха OTuoBcTBa и Сыновства.
Излюбленная мысль блаженного Августина и святите-
ля Григория Паламы о Д}ryе как союзе любви между
Отцом и Сыном, не чуrкда этой христологической схе-
ме. Однако особенно в ней подчеркивается тот факт,
что Сын - извечное место пребывания Духа и что во-
площенный Сын естественным образом становится
помазанником Щуха. <,Щуr Господень на Мне,>, - гово-
рит Спаситель во время Своей проповеди в Назарет-
ской синагоге, цитируя пророка Исайю (Лк 4:18). Со-
гласно этой схеме, Отец - источник ниспослания и
Сына и Щуха. <,Бог так возлюбил мир, что отдал Сына
Своего Единоролного,>; <.Отец Меня послалr>; <.,Ц,ух

Святой, который от Отца исходит)> <Он (Щуt) будет
свидетельствовать обо Мнеr>. Это основное движение
уrке отражает T&(rg, то есть неизреченный порядок в
Пресвятой Троице, порядок, где Отец - первый, а

Дух - посредник. Мы находим этот порядок во многих
новозаветных текстах, начиная с Блаzовеш,енuя: <rЩух

Святой найдет на Тебя> (Лк l:35), <.Ибо родившееся в
ней есть отД}п<а Святого (Мф l:20). Иисус Христос ис-
полнен Дл.хом Святым, Он водим Им, Он полон Его
силой, Он ликует в Нем, Он Себе присваивает, как мы
это уже заметили, мессианский текст Исайи:. <{р< Гос-
подень на Мне, ибо Господь помаза,,I Меня,> (6l:l).

Христос является завершением, в Котором обита-
ет полнота благодати, премудрости, силы, власти и
святости, то есть полнота.Щуха. Когда Евангелие исвя-
тые отцы говорят, что Щух почивает во Христе, это оз-
начает ипостасное, а значит, личное присугствие Свя-
того {уха и, одновременно, полноту Божества. Суще-
ствует глубокое соответствие между евангельскими из-
речениями, где говорится о Щухе, и словами апостола
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Павла: <,В Нем (во Христе) обитает вся полнота Боrке-
ства телесно> (Кол l:l9; 2:9). В этом выражении апос-
тола предчувствуется, что flyx таится и, в каком- то
смысле, сливается со Своими дарами, Своими энерги-
ями, которые сугь извечное излучение Божества. Эти
глубоко укорененные в Писании интуиции будут
впоследствии замечательно развиты в византийском
богословии.

Ту же схему мы встречаем в Боzоявленuu, Креш,е-
нuu в Bodax Иорdана. Святой Иоанн Креститель свиде-
тельствует: .,Я видел !уха, сходящего с неба, как голу-
бя, и пребывающего на Нем,> (Ин 1:32). Христология
является здесь исполнением мессианского избранни-
чества, союза Бога со Своим народом. Впоследствии
семитское и, в частности, сирийское богословие будет
особенно чувствительно к пневматологическому из-
мерению христологии. В этом есть риск, присущий
антиохийской христологии, переоценить человеч-
ность Христа (по словам о. Георгия Флоровского, ант-

ропологический максимализм) и видеть в Нем лишь
сосуд Святого Духа (в особенности у Феодора Мопсу-
эстийского и Нестория), теряя при этом из виду, что
Христос не только сосуд Святого fiуха, но и конечная
цель Его сошествия. Христос сам есть Дух (2 Кор 3:l7)
и податель Щуха, Он им является извечно, как вопло-
шенный Логос.

!дя изучения этого столь важного движения тро-
ичного Откровения, необходимо ознакомиться с рабо-
той Эммануила Патака Симана <Опыт антиохийско-
сирийской традиции,r29. Эммануил Патак открывает
нам богословские интуиции сирийской Щеркви, каса-
ющиеся пневматологии, троичного богословиlI и дalке
антропологии. Тайна человеческой природы Христа,
помазанной, исполненной Щухом Святым, была глу-
боко пережита и вырalкена в сирийской традиции. На-
до особо отметить главу <Щlrк и Христос,> (с. 193-202):
flух осуществляет Божественное усыновление в чело-
веке Иисусе; flухом Отца мы взываем Двва Оmче (Рим
8: l 5; Гал 4:6), и в этом же Самом Ду<е Иисус Христос

Обu,цuе сообраэrcенuя

молится и обращается к Отцу из самой глубины Свое-
го су-tцества. Дух Святой не чужд самой глубокой, са-
мой совершенной, самой личной обращенности Ии-
суса к Отчу.

в. Хрuсmос - поdаmель,Щуха

Только что мы рассмотрели схему Откровения,
идущую от Отца через!рв и находящую свое заверше-
ние в явлении Христа, Стражлуrчего Раба, не только
исполнителя, но и обители Святого Щуха. Наряду с
этой схемой в Новом Завете есть и другие, например та,
которую использует апостол Павел во Втором посла-
нии к Коринфянам (13:13): <Благодать Господа нашего
Иисуса Христа и любовь Бога (Отца) и общение Свято-
го flуха>. Этот текст употребляется во многих литурги-
ях. В этой схеме Хрuсmос-Оmец-!ух Христос говорит
нам о том, .,что он слышiIл)>, как это сказано в Еванге-
лии от Иоанна: Он нам говорит об Отце, Он нам Его
открывает и обещает нам полноту Святого Щуха.

Здесь можно проследить развитие троичного yle-
ния в устах Самого Господа, и, чтобы точнее его опре-
делить, следует изучить его развитие в синоптических
Евангелиях. Хрuсmос оmкрываеm Оmца, а Оmец оmrcры-
ваеm Сына. Плоdом mайньt оmцесьlновсmва являеmся 0ар
Свяmоzо,Щуха.

В Евангелии от Иоанна Прощальная беседа и
Первоосвященническая молитва находят свое завер-
шение в Откровении Отцовства, Сыновства и Тайны
Духа Утешителя. Эта схема, находящаяся также в по-
сланиях апостола Павла и в литургическом предании,
показывает, что хрuсmuанская KepuzJиa (проповедь) в
первую очередь и главным образом христиологична.
Самая сердцевина, сущность христианского благовес-
тия есть возвещение о воскресшем Христе. Лuutь внуm-
pu mайньt Самоео Хрuсmа мы uмеем dосmуп rc Оmцу
(.,Тот, кто видел Меня, видел и Отца> (Ин l4:.9)) u по-
лучаем полноmу Свяmоzо,Щуха.

На мой взгляд, невозможно дать предпочтение
любой из этих схем, умuulяя другие.
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е. Схем а <.оmе ц- Хр u с mос -С в яmо й,Щух>>

Третья схема относится к свидетельству L|еркви в
событии Пятидесятницы. Это классuцеская схема
<Оmец-Хрuсmос-,Щух Свяmойr>, согласно которой, Отец
и прославленный Сын посылают Щуха Святого, Щуха
присугствия и общения. Они посылают Его апостолам
и в мир. .Щвижение Оmец-Хрuсmос-!ух наилучшим
образом дополняет первое и освещает, совместно с
ним, собственное служение Святого Духа: действовать
в мире, будrrи не только <.Жизни Подателемr>, но и
личным.Щаром Отца и Сына (и самого Духа), союзом
любви.

Здесь Щр< является завершением Откровения:
<огонь пришел Я низвести на землю> (Лк l2:49). отцы
часто подчеркивают, что излияние Святого Духа в
день Пятидесятницы является смыслом и целью Ис-
купления. Святитель Афанасий Александрийский, на-
пример, говорит, что <,Бог стм плотоносным, чтоб че-
ловек стал духоносным (то есть носителем Духа)о30.
Мы находим движение Оmец-Сьtн-Дух в такой форме
Священного Предания, как правило веры, из которой
происходят первые символы верьl Оmец - Творец,
Сын - Искупumель u Дух Свяmой - Освяmumель в Церrc-
Bu. И все же эта схема не является незыблемой. Место
Духа Святого может меняться. У Иринея Лионского,
например, мы находим выражения (как это подчерк-
нул в своей работе Андре Бенуа3l), где говорится о Ду-
хе до всякой христологии. Дух Святой нам открывает
Христа, в Нем Искупление совершается для жизни
мира. Одно лишь место в нашем Символе веры напо-
минает нам об этой предварительной роли Святого
.Ц,уха, когда сказано о Сыне, что Он воплотился от <,Ду-
ха Святогоr>.

Тем не менее, двшкение Оmец-Сын-Дух является
основным, и оно определяет, в частности, построение
евхаристической молитвы в византийском чине, мо-
литвы, целиком обращенной к Отцу, описывающей
все движение и .Щомостроительство Творения, Про-

мысла, Искупления и Освящения. Святитель Григо-
рий Назианзин видит в этом перечне основу Божест-
венной педагогики, когда пишет о mрех эmапах Оmкро-
венuя: Откровение Отца, предчувствованное в BeTioM
Завете, Откровение Сына, данное в Евангелиях, и От-
кровение Святого Щуха, Которого мы узнаем в tdepK-
вп... Но обраmное dваэrcенuе malcilce законно| Щщ полго-
товл_яет и дает вызреть Откровению, Он нас приводит
ко Хрисry Искупителю, и, как подчеркивается в неко-
торых текстах апостола Павла, в конце все найдет свое
исполнение в Отце (l Кор l5:28), Троuчное Оmкровенuе
в Новолц Завеmе целосmно u iluналэ,tuчно.

классическое богословие очень восприимчиво к
порядку Оmец-сын-fух Свяmой, который некоторым
образом естественен и соответствует самому смыслу
слов. Имя отца, как это показано каппадокийцами, Ь
первую очередь познаётся по отношению к Сьтну и че-
рез Него. В синоптических Евангелиях мы находим
взаuмносmь, Mo)rcHo сказаmь ilacrce uсключumельную,
межOу Оmцом u Сыном, так что кажется даже, что, ког-
да говорится о Них, то нет надобности вспоминать о
Дrо<е. Ъ эrcе бьио в первые веrcа }rcuзнu l!ерrcвu, в частно-
сти, во BpeMJ{ борьбы с арианством, когда, исходя из
осознания особой связи отца и Сына, по отношению
к двум первым Лицам Троицы были выработаны по-
нятия еOuносуu4uя и uпосmасlц без вхождения в троич-
ную проблематику. Но само углубление тайны оlца и
сына вдохновлялось Святым Диом. Дух есть озаре-
ние, в котором мы исповедуем Иисуса Христом, Гос-
подом, Сыном Отчим. <,Никто не может назвать Иису-
са Господом, как только Духом Святым> (l Кор l2:3).
прежде чем Святой Дух Сам был определен в полноте
Своего личного Откровения, все богословие о Христе
уже схрытым образом содержiшо в себе сияние flyxa.

то же происходит в христианской жизни: мы вхо-
дим в познание Сына посредством внутреннего дейст-
вия Щуха, по Его наитию. В свою очередь Сын, вос-
кресший Христос, делает нас способными дать личное
наименование этой внутренней силе, Которая как бы
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почти и не нуждается быть названной. Есть zлубокая
ансLпоеuя .uеlrcdу еванеельскuм Оmкровенuем, uсmорuей
mроuчных форtпулuровок u внуmреннuм лuчньrм пуmем к
Боеу. Это позволяет особо воспринять единство Отца и
сына, двух Ипостасей, совместно посылаюших Свя-
того flуха. Этим оправдывается законносmь оmноuленLlя
Свяmоео Духа к Оmцу u Сыну. Мне кажется, что запад-
ные доникейские отцы, алексанлрийцы и Епифаний
Кипрский, учившие о происхождении !,уха от Отца и
Сына, }Iог}"т и должны быть поняты в этой перспекти-
ве. Если Христос на ca]\lo]\.{ деле посылает flyxa, исхо-
дящего от Отца, то CbtH не mолько Тоm, на Коmором по-
чuваеm !,ух, но u Тоm, Коmорьtй dаруеm !уха. Все же эmо
понuманuе (которое можно назвать филиоквистским в
положительном смыслс), пр u емлемое dл я пра вослав н ых,
dолlrcно быmь уравновешено образом Хрuсtпа, на Коmоро,ч
Свяmой ,Щух почuваеm, Коmорьtй ttослушен Щуху, Коmо-
рьtй послан Духом, Komopbttt zоворum u dейсmвуеm Духом.
Один из самых сильных евангельских отрывков, пове-
ствующих нам о послушании Иисуса Христа !уху От-
чему - это слова евангелиста Матфея: <Иисус возве-
ден был Духом в пустыню>> (Мф 4:l).

Только аналогия между тайной Христовой итай-
ной христианина может объяснить преображение, ody-
хоmворенuе mварu, которое не есть внешнее и произ-
вольное, но вписанное Христопл в глубине нашей при-
роды, восстанавливающее в нас первоначальный об-
раз Божий. Поскольку Дух почивает на Христе не
только в Его извечнопt Божестве. но и в Его человече-
стве, !'ух может привести каждого человека от образа к
подобию, от первоначaLпьного образа, который есть
лишь семя, заложенное в человеке, к совершенноNlу
подобию, когда человек становится на самом деле на-
следником I_[apcTBa, сонаследником Христа, носите-
лем той славы. которую, по словам Господа из Перво-
священнической молитвы, он имел у отца до созда-
ния мира (Ин l7:5). Эта христологическая реальность
позволяет развиться богословию и опыту Божествен-
ных энергий, носителем которых является Дух. Эти
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Божественные энергии, называясь либо !.ухом, либо
полнотой Божества, всецело почивают во Христе, а со
дня Пятидесятницы - и в Щеркви. Каков Сын, таковы
и сыны... В mаколl понuмонllll фuлuоквuзм уравновешен
dополнumельной схемой, коmорую MoJlcHo бьtло бьt на-
зв а tп ь <,S р i ri t u q u е,>, п р u су mс m в uем, н е к IlJj,| уч а с m u елl,Щуха
в оmноuленuях Оmец-Сьlн (см. дальше спор о <filioque>).

Таким образом, с одной стороны, Дух и Сын ис-
ходят от Отца, Каждый единственным и непосредст-
венны]чI образом. С лругой стороны, Они находят Свое
начало в присутствии, прозрачности и полном участии
Третьего: {уха лля Сына, как и Сына лля .Щуха.

итак, излагая понимание тайны. невозможно от-
делять в троичной полноте отношение !,вух, исключая
Третьего. Православное богословие обращает на это
особое внимание. Всякое разNlышление об <извечных
исхождениях,>, которое сначrша говорит об извечном
рождении Сына, а зате]\{, как бы вторым этапом, об ис-
хождении flyxa от <,Отца и Сына,>, рискует разорвать
то, что является самым ва)(ныN,r в троичном Открове-
нии, а именно: одновременность и взаимность, чuсlпо
mроuчньtй образ мьtutленuя. Об этом говорит преподоб-
ный Иоанн !,амаскин. Он Tebt са]\lым хочет выразить
то, что невозможно установить промежугок времени
мсжду первым этапом и вторым, так как Щух прlлсугст-
вует и участвует в извечном рождении Сына. Всякий
выбор или предпочтение между троичны]\lи схемами
рискует быть роковым, рискует исказить троичное
благовестие и способность Щеркви участвовать в тро-
ичной полноте. Щерковь именно в cBoel\{ опыте литур-
гического богословия всегда колебалась между схемой
Оmец-Сын-!ух и схемой Оmец-!ух-Сын, переходя
постоянно от одной к другой, иша flyxa в полноте
Христовой, идя ко Христу через полнотуДуха.

Несомненно, нельзя забывать, что Воплощение и
Искупление являются личным делоNt второй Ипоста-
си. Речь не идет о релятивизации того, что В. Н. Лос-
ский назы9lц <rЩомостроительством Сына,>. Можно
говорить о собственном !,омостроительстве Сына и
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собственном Щомостроительстве Щуха, если их при
этом не противополагать, не понимать их как некую
последовательность, делающую их как бы внешними
по отношению друг к другу. Искупленuе являеmся лuч-
ным dелоtп Хрuсmа, но оно соверutuлось в Нелl ,Щухоt,t u ра-
du 0арованuя,Щуха. Самые древние слои новозаветных
писаний, говоря о Воскресении, Вознесении, про-
славлении Господа, пишут об этих событиях, как о де-
ле Отца через Щуха и в Щlхе: <,Бог воскресил Его...,>
(Деян 2:24), - говорит апостол Петр в Пятидесятницу.
А апостол Павел }л{ит, что по духу святыни и через вос-
кресение из мертвых Христос был возведен от зрака
Раба до Господства Сына Божия (ср. Рим l:З-4). В
других местах апостол Павел более отчетливо подчер-
кивает действенную и личную сторону Воскресения
Христова (l Кор 15:4; 13,14ит. д.). Выражение Xpuc-
mос воскрес подразумевает обе стороны тайны. С од-
ной стороны, Христос воскрес Своей собственной Бо-
жественной силой, а с другой стороны - силою Отца,
перстом или десницею Божьей. которая в Священном
Писании обозначает Святого Щуха.

В свою очередь, Пятидесятница является личным
схождением Щуха Святого, обещанного и ниспослан-
ного Христом. Д}ry же в непрерывной Пятидесятнице
бытия Щеркви осуществлrIет прис}тствие Христа в Его
вселенском теле. Итак, Пятидесятница является не
только пневматологическим, но и христологическим
праздником, ибо она полагает начzшо экклезиологиче-
скому и сакраментчIльному присутствию Христа в Духе
Святом. Пятидесятница разрешает противоположение
между вознесшимся на небо Христом, сидящим Одес-
ную Отца, и Его обетованием <.Я с вами во все дни до
скончания века> (Мф 28:20).

0. Троuчные энерzuu
А) БожЕствЕнныЕ энЕргии и БожЕствЕнныЕ имЕнА

Мы непрестанно встречаемся с многообразным
Откровением Божественной природы. Оно соответст-
вует богатству человеческой природы. Существует глу-
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бокое соотношение между человеческими свойствами
и тем, как Сам Бог нам явJIяется в Своем Откровении.

.Цо нас доходит множество Божественных энер-
гий, то есть Божественных откровений, исходящих от
<<неприст}тIного света>> (l Тим 6:l6). Боговдохновен-
ные писатели дают Христу множество имен, которые
были повторены отцами Idеркви, в частности,.Щиони-
сием Ареопагитом в трактате <.О Божественных име-
нах)>. <<Когда вознесете Сына Человеческого, тогда уз-
наете, что Я есмь...)> (Ин 8:28). Выражение <.Я есмь,>

есть не что иное, как Имя Божие. Это выражение час-
то встречается в Евангелии от Иоанна. Все эти имена
могут быть применены, прямо или косвенно, и к Свя-
тому Д}ху.

Источником всех энергий является Отец, не толь-
ко Неприступный, стоящий за пределом всякого сло-
ва, но и близкий. В нескольких отрывках говорится о
близости и даже обитании Отца и Сына в душах веру-
ющих. <,Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое; и
Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и оби-
тель у него сотворцl,а,> (Ин 14:.23). Поскольку мы уже
вознесены со Христом (Еф 2:6), то Отец творит в нас
свою обитель.

Божественные энергии являются формами лич-
ного присутствиJI Христа в нас. Преподобный Мака-
рий Великий говорил, что когда Христос и Дух Святой
сходят на нас, мы переживаем это разным образом, в

радости или в слезах, в молчании или в ликовании.
Много разных форм присугствия Боlкия, но плод Ду-
ха - это всегда благодатное присутствие Христа, Кото-
рый лично живет в Щеркви и в сердцах верующих.

Мало-помалу, в Новом Завете угочняется то, что
предчувствовzulось в Ветхом, то есть то, что каждое Бо-
жественное Лицо имеет определенную, особенную
функцию. Христос - <,Образ Отца,>, и все Божествен-
ные имена сходятся в Нем: он есть Пугь, Истина,
Жизнь, Премудрость, Скала, Свет, Хлеб, Щверь, Пас-
тырь и т. д. Он одновременно Носитель и Податель
Святого Щlха, так что оба эти аспекта нераздельны и
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неслиянны. Он освяu.lен во время Своего Воплощения,
в Своей человеческой природе. Он свят в Своей вечно-
сти как Логос, имеющий полноry Божества. Он освя-
uреm нас во времени Церкви, посылая нам Св. Духа,

Б) ЭнЕргии и приоБшЕниЕ к Бохвстввнной жизни

Все Божественные энергии можно отнести ко
Христу: Христос ожuвоmворен в Своей человеческой
природе, которую Он Сам предает на страдание и на
смерть. Он Сам в Себе Х{uзнь Вечная, и Он говорит:
<,Я есмь воскресение и )(изнь)>. он животворит во вре-
мени Нового Завета. Так же и о свете: плоть Христова
(и, в первую очередь, Его личо) озарена Божественной
славой: Он - Свеm Mupy; Он - Освеmumель.

Мы можем сказать, что все Божественные энер-
гии относятся и ко Свяmому ,Щуху, но иным образом.
flух пробlrклает в нас, в самой глубине нашего сущест-
ва, способность призывать Отца, возвращаться к Не-
му. Вы <<приняли Щуха усыновления, Которым взыва-
ем: <,Авва, отче!,>. Сей самый !ух свидетельствует духу
нашему, что мы - дети Божии,> (Рим 8: l5- l6). По этой
причине происходит взаимность Откровения Отца и
Сына. <,Я открыл им Имя Твое,>, - говорит Господь. Во
время исповедания Петра, Христос произносит: <,Отец
открыл Тебе это,> (Мф 15:l7). Можно было бы сказать,
что открыл во вн}"треннем, скрытом, но и осязатель-
ном присутствии Щуха.

Именно в этой перспективе применимы к Духу
Божественные Имена, Божественные энергии. Дух
есть Свеm. Он озаряет и делает людей <<cblшaшlt свеmа>>.

Он соделывает их самих светом не только озаренными,
но и источниками света, он источник живой и живо-
творящий. Он, как говорит Господь в Евангелии от
Иоанна, делает нас источниками воды живой, теку-
щей в жизнь вечную (Ин7:З7-З9).Дух есть сама сила,
и он позволяет человеку }п{аствовать в Божественной
силе не пассивно, но давая возможность стать личнос-
тью, по образу Христа, то есть также делая из человека
носителя и подателя Щуха, носителя и подателя силы

Обш,uе соображенuя

Божъей. Др< свяm по прuроdе. Он нас освяulаеm и дает
ЧеЛОВеКУ ВОЗМО)rcНОСmЬ СmаmЬ, В СВОЮ ОЧеРеДЬ, СВЯmЫJr|.

Что же касается Оmца, мы стоим перед антино-
мией, которая остается неразрешимой, но, вместе с
тем, которая находит свое разрешение в тайне Христа
и Духа. Оmец, как Zоворum апосmол Павел, <<обumаеm в

непрuсmупнолl свеmе>>, но оOноврелпенно оmкрываеmся в
zлубочайшей блuзосmu, позволяя человеку в.Щухе Сына
называть Еrо Двва, Оmче (ср. Рим 8:15; Гал 4:6). Более
того, в Евангелии от Иоанна, в Прощальной беседе и
в Апокалипсисе Господь говорит, что Он прudеm с Оm,
цо.м соmворumь обumель в mом, кmо любum Дао: <,Кто

любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой
возлюбит Его, и Мы придем к нему и обитель у него
сотворим> (Ин l4:.2З; Откр З:20). Это выражение нео-
бычайное в троичном Откровении Нового Завета. Тут
речь идет не только о восхождении человека в про-
славленном Христе и восседающем одесную Отца (Еф
2:6), но и об Отце, Который нисходитдо нас и обитель
сотворяет в нас. Эти слова надо смиренно воспринять
прежде, чем оказаться способными оценить их значе-
ние. Здесь мы имеем рядоположение двух истин: с од-
ной стороны, речь идет об Отце, Который по природе
Своей обитает в неприступном свете. С другой сторо-
ны - мы говорим об Двве, Который вселяется в нас в

бесконечной близости. Эта антиномия показывает,
насколько все свойства, все Божественные энергии,
даже самые неприступные, даруются человеку в при-
общении. В этом приобщении Бог не ограничивает
Свои дарования,

Это касается славьl, которая в Ветхом Завете есть
чисто Божественное свойство: <,И Славу, которую Ты
дал Мне, Я дал им,, (Ин 17:22). Это касаетсяблаеосmu,
свяmосmu Боэrcьей, ItapcmBa, которое мы унаследуем,
самой }!сIlзнll, которой мы оживотворены, веdенuя,.
<.Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого ис-
тинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа,>
(Ин l7:3). Ведение есть знание Именu,. <,Я открыл Имя
Твое человекам> (Ин l7:6). Илця есть символ присугст-
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вия самой Личности. Это касается также Полиазанuя -
символа Щуха <Христа)>, то есть Помазанника. То же
помазание предвечного Сына почивает и на нас. Еще
это касается Усыновленuя. В конечном итоге всю пол-
ноту Божественной жизни, к которой человек призван
приобщиться, можно выразить в одном слове и Име-
ни. Эmо слово u Иtпя есmь !ух,

Когда Бог через Христа дарует людям !,уха, то в
этом исполняется величайшее обещание. Ибо mуm речь
udеm о прuобul,енuu mварu к внуmрumроuчной эrcuзнu,Та-
ково доверчивое дерзновение (псррцоiс) I_{еркви, сво-
бода чад Божьих. Напомним возглас на литургии, пе-
редОmче Haul,, <rИ сподоби нас, Владыко, со дерзнове-
нием, не осужденно смети призывати Тебе, Небесного
Бога Отца (то есть назвать Тебя, Небесного Бога, От-
цом) и глаголати)>. Бог дает и дается беспредельно и
неисчерпаемо, не насилуя тварь, которую Он к Себе
привлекает и соединяет с Собой в свободном союзе
любви. Рожdенuе mварu к новой Jrсuзнu в,Щухе, в Коmо-
ром она сmановumся лlJчносmью, сь!ном, наслеdнuко]}|,
оmолrcOесmвляеmся с вечньrл4 u еOuнсmвенным РоlrcOенuем
eOuHopodHoeo Сына, совершенноео Лоеоса, Коmоро,wу
Оmец dаеm Свое блаzоволенuе, любовь, Jtсuзнь. Когда же
человеческая свобода оборачивается во грех и во зло,
любовь Отца несмотря ни на что продоDкается до пол-
ной самоотдачи, до последнего предела, в Сыне Своем
возлюбленном, Который отказывается от преиму-
ществ Своего Божества (см. Флп 2:6) и Который огра-
ничивает Свое всемогущество Своей любовью.

2. Троичное Откровение в Евангелиях

а. Ввеdенuе

Новый Завет повествует о Троичном Откровении
во Христе Иисусе как о факте и одновременно как о
благовестии. Невозможно отделить самый факт От-
кровения от его восприятия апостольской первохрис-
тианской общиной, которая его возвестила силою
Святого Щуха. Евангельские Писания боговдохновен-

Троuчное оmкровенuе в Еванеелuях

ны. Но они не только сохраняются в жизни I-{еркви, но
и проживаются ею. Апостольские послания свидетель-
ствуют о caKpaMeHTzuIbHoM процессе усвоения Еван-
гельского Откровения Idерковью. В настоящей главе
будут рассмотрены лишь Евангелия.

Евангелия, и даже Новый Завет в целом, не дают
еще богословской разработки Троичной Тайны. Они
возвещают её в форме Откровения. Оmrcровенuе о Тро-
uчносmu преdшесmвуеm еео боzословсrcому развuпuю u

являеmся еео обоснованuем.конечно, богословие не от-
делено от Откровения. Прежле всего, богословие ко-
ренится в Первоисточнике, в изначальных словах
(ipsissima чеrЬа) Самого Христа, не претендуя при этом
отделить целиком эти слова Христовы от того живого
и духоносного контекста Щерковного Тела, в котором
первые верующие их услышiл"Iи, усвоили и передzши.
Следовательно, Троичное Откровение является не-
зыблемым основанием богословского развития Щерк-
ви. Оно ему предшествует не столько хронологически,
сколько по самой своей сущности.

<,Бога не видел никто никогда; Единородный
Сын, сущий в недре Отчем, Он Его явил>> (Ин 1:l8).
Понятие <(явления> или <(откровения>>, столь часто
встречающееся в Евангелии от Иоанна, находится так-
же и у синоптиков: <<Славлю Тебя, Отче, Господи неба
и земли, что Ты угаил сие от мудрых и разумных и ои-
ldрыл,го младенцам... Никто не знает Сына, кроме От-

ца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын
хочет оmкрьlиь> (Мф l|:25,27). Оmкровенuе Именu Оm-

4а проходит через всё учение Христово не только у си-
ноптиков, но и в Первосвященнической молитве Спа-
сителя: <,отче, Я открыл Имя Твоё ,{еловекамr> (Ин
|7:6, 26). В этих словах закJIючается торжественное
тайнонауrение спасительного Имени Отчего, в самом
конце земного пути Спасителя. Вся полнота тайны
Богосыновства Единородного и богоусыновления ве-

рующих сокрыта в этом Имени.
Напомним TaIoKe значение евангельских притч в

этом процессе Откровения, даже там, где непосредст-
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венно речь не идёт об отче. Притчи доносят до нас са-
мый дух Откровения, они говорят о деятельной любви
Божьей, о Его <,благоугробии,>. Так, например, притча
о блудном сыне (Лк l5) раскрывает и изображает люб-
веобилие и милосердие Отца. Притча о злых виногра-
дарях (Мф 2l) подчёркивает всю глубину любви Отца
к Сыну.

Оmец u Сын взаuлпно оmкрываюm dруz 0руzа. Об
этом говорят слова Христа: <.Блажен ты, Симон, сын
Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это,
но Отец Мой, Суший на небесахо (Мф l6:l7). В этом
первичном взаимооткровении Отца и Сына миру, Дух
Святой ещё не упоминается по имени, но Он есmь са-
мьtй !ух Оmкровенuя. Всякий раз, когда илёт речь об
<<откровени}.{>, о <<свиflетельстве>>, нелIзменно присуг-
ствует Дух Божий, хотя и неприметным образом.

В усвоении веры важнее указать на внугренний
процесс просвещения !ухом, нежели непременно на-
зывать Его по имени. Именование Духа наступит в
своё время, в последние часы тайноводства учеников
перед самыми Страстями.

Не слелует также забывать саrcроменmальную пер-
спекmuву Троичного r{ения Христа, которая особенно
ярко выступает в четвёртом Евангелии. Например, в
беседе с Никодимом ецё нет Откровения о fly<e Свя-
том, как о Божественном Лице, но уже идёт речь о но-
вом рождении в Щухе: <,Если кто не родится от воды и
!уха, не может войти в IJapcTBo Божие,> (Ин 3:5). Так-
же и в беседе о Хлебе Жизни (Ин 6), притче о Щобром
Пастыре (Ин l0), о Лозе виноградной (Ин 15) опыт
Троичности рассматривается в рамках сакраментzlль-
ной и литургической жизни.

Между Ветхим и Новым Заветами существует не
только неразрывная связь и преемственность, но есть и
некий разрьlе. С одной стороны, Троичное Откровение
находит в Ветхом Завете свою <<плотьr>, свой язык, свои
предчувствия и прообразы: <(В Законе сений и писаний
образ вилим верный,> (ирмос девятой песни воскресно-
го канона третьего гласа). Вместе с тем, появление То-
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го, Кого ожидЕUIи пророки, переносит в иной, высший
план все пророческие предчувствия Ветхого Завета.
Предвечное Слово Божие, <,Имже вся бышаr>, видимо
вторгается в историческую ткань нашего мира, откры-
вается как вечная Премулрость, Жизнь, Свет.

Нарялу с Откровением о Воплощении, то есть о
безмужном рождении Сына Божия, мы встречаем в
Евангелиях свыше данное Откровение Именu Иuсусо-
аа. Это Имя не избирается по человеческому разуме-
нию Приснодевы или Иосифа, Оно явлено арханге-
лом как извечно принадлежащее Богомладенцу. Вмес-
те с тем, при исполнении законных обрядов восьмого
дня они именуют Младенца именем Иисус, как бы от-
ражая вечное именование Божьего сыновства: <,Ты

Сын Мой; Я ныне родил Тебя,, (Пс 2:7). Имя Иисус,
так же как и термин <,Слово,> (6 }"6Tog), превосходят
всякое богословское осмысление и предваряют его.
Происхолит встреча, в самом глубоком смысле слова,
Божественного предвечного Слова с человечеством, с
миром: <.И Слово cTzUIo плотью> (Ин l:74). Иоаннов-
сrcuй mермuн <<лоеос>> ulйееm сuнmеmuческuй, собuрапель-
ньtй харакmер. Он вкJIючает в Себя тайну Богосыновст-
ва и выражает со}л{астие Сына в Троичном.щомостро-
ительстве творения мира и Спасения. Пролог четвёр-
того Евангелия объединяет в себе все ветхозаветные
образы Слова и Пpetvlydpocmu. Все пророческие виде-
ния находят в Нём свою конечную правду и исполне-
ние.

Вместе с тем, Слово Отчее, Божественный Логос,
есть Сын БожиЙ, <<исполненный благодати и истины)>
(Ин 1:l4), Тот, <.з Котором обитает вся полнота Боже-
ства телесн6> (Кол 2:9). Злесь мы предчувствуем тайну
нераздельности Сына и Духа, Который извечно пре-
бывает на Сыне и являет Его людям.

Наконец, сама идея <.Слова,> безулержно возносит
нас к тайне Глаголющего, Отца, извечно произнося-
щего Своё <собезначальное Слово Отцу и.Щlпrу,>, Того,
Кто, по вырiDкению священноN{ученика Игнатия Бо-
гоносца, изрекает Слово из Своего Молчания. В деле
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творения и промышления Слово Божие выраlкает и
осуществляет волю и замысел Отца о мире и человеке.
Иоанновский Логос объединяет в Себе идею самоот-
кровения Божественного разума и внугреннего смыс-
ла вещей. Но вместе с тем он несёт в Себе идею твор-
ческой воли Божъей, которая осуществляется в деле:
<,он сказал и сделzшось, он повелел и явилось> (Пс
32:9, см. также Псl47 и Ис 55:10-1l).

О кенозисе, то есть уничижении Страждущего
Раба Господня, в иоанновском прологе таюке идет
речь: <(И Он пришёл к Своим, и Свои Его не приняли>
(Ин l:ll). Можно по-разному понимать этот текст,
так же как и слова: <,и Свет во тьме светит, и тьма не
объяла Его> (Ин l:5). Злесь существенен конфликт
между светом и тьмою, Богом и сатаной. Этот экзис-
тенциальный, личный дуализм ярко выступает на
протяжении всего Евангелия от Иоанна, вплоть до
страстей Христовых: <.Вот Агнец Божий, Который бе-
рёт на Себя грех мира)> (Ин |:29). Логос Божий <<очи-

щает нас Своею собственною кровью>, пишет апостол
Иоанн в Первом послании (l Иоанн l:7), которое
нельзя отделить от четвёртого Евангелия, так как оно
даёт его более сжатый, оригинzшьный и первоначаль-
ный синтез.

Также и в Апокалипсисе приводится изображение
Сидящего на белом коне, Который называется Верный
и Истинный, и облечён Он <,в одежду, обагрённую кро-
вью. Имя Ему: ,,Слово Божие",> (Апок l9: l1-13).

б. Взаutпное Оmкровенuе Оmца u Сына

свидетельство об <rоmце, Коmорьtй на небесахr> зву-
чит из уст Спасителя на протflкении всего Его земно-
го делания: в Нагорной проповеди (см. Мф 5: l6,45,48),
в молитве <,отче наш> (Мф 6:9- 13 и Лк l 1:l -4) и в её
истолковании Самим Господом: <.какой из вас отец,
rcоеdа сьlн попросит у него хлеба, подаст ему камень?
или, Koeda попросum рыбы, подаст ему змею вместо ры-
бьl? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона?
Итак, если вы, буду.lи злы, умеете даяния благие да-
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вать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа
Святого просящим у Него,> (Лк 11:11-13).

Отец Небесный является Отцом Сына Единород-
ного. Спаситель говорит: <<Отец Мой,>. Это выра;<ение
исходит из глубин сердца Христова, при самом сокро-
венном на}^{ении апостолов таЙне молитвы, в Его са-
мых личных и затаённых молитвенных воздыханиях.
Краткая молитва Спасителя, о которой свидетельству-
ют евангелисты Матфей ( 1 l :25-27) и Лука (10:2|-22),
переносит нас в самую иоанновскую атмосферу глу-
бинной близости и единства отца и Сына: <.в то вре-
мя, продолжая речь, Иисус сказЕш: славлю Тебя, Отче,
Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и

разумных и открыл то младенцам; ей, Отче! ибо тако-
во бьшо Твоё благоволение. Всё предано Мне Отцом
Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не
знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть)>
(Мф 1|:25-27),

Следует отметить особенность текста Евангелия
от Луки, который указывает, что <.Иисус возрадовrrлся

Духом,, (10:2l). Этот стих содержит сокровенный ключ
ко всей тайне обшения отца и Сына. Сын молится от-
цу, именует Его Отцом, открывает Его Отцовство ми-
ру <,в Духе,>. Также и отец благоволит Своему Возлюб-
ленному Сыну, и Дух Святой в виде голубя <<подтверж-

дает слово Отчее,> (<<извествоваше словесе утвержде-
ние)>, как говорит тропарь Богоявления).

господь призывает Своих )п{еников исполнять
волю отца: <кто будет исполнять волю отца Моего
Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь,> (Мф
l2:50), <<того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небес-
ным> (Мф 10:32). Божественное усыновление откры-
вается и сообщается через послушание воле Отчей, по
образу совершенного послушания Единородного Сы-
на <<до смерти, и смерти крестной> (Флп 2:8). В мину-
ты тягчайшего испытания и предельной оставленнос-
ти, молитва Спасителя к Отцу oTpa;KaeT само существо
связи Сына с Отцом. Это есть единство вДухе Божьем:
<.Отче, в руки Твои предаю Дух Мой> (Лк 23:46).
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Через всё Еванеелuе оm Иоанно мо)rcно прослеOumь
?лавные эmапы взаu]йноео Оmкровенuя Оmца u Сына.
Сын Единородный являет Бога Израилева как Бога
бесконечного милосердия: <<Так возлюбил Бог мир,
что отдzш Сына Своего Елинородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вёчн}ю>>
(Ин 3:16). <Не мерою дает Бог Щуtа. Отеu любит Сына
и всё дал в руkry l19>> (Ин З:34-З5). Дела Отца и дела
Сына полностью совпадают: <.Истинно, истинно гово-
рю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, ес-
ли не увидит Отца творящего: ибо, что TBoplIT Он, то и
Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показыва-
ет Ему всё, что творит Сам... Ибо, как Отец имеет
жизнь в Самом Себе, так и Сыну дrrл иметь жизнь в
Самом Себе. И дал Ему власть производить и сул... Я
ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и
сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но
воли Пославшего Меня Отца> (Ин 5:19-20,26, 30).

сын исполняет волю отца. она состоит в том,
<.чтобы из того, что он Мне дал, ничего не погубить,
но всё то воскресить в последний день> (Ин 6:39). Но
<<никто не может придти ко Мне, если то не дано будет
от Отца Моего,> (Ин 6:65, ср. Мф |6:17 и Ин l: l 3). Этот
<.Отчий Дар,, и есть <!ух Животворящий> (Ин 6:63).
Сын никогда не может быть один: <,Отец не оставил
Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно,>
(Ин 8:29). Здесь решительным образом выражается
Богосыновство Спасителя: <<Я от Бога исшел и при-
шgл,> (Ин 8:42). Отчовство Божие противостоит отцов-
ству диавола, который был <.человекоубийца от начzша
и не устоял в истине> (Ин 8:44). Богосыновство Иису-
са Христа ведёт Его к тому, чтобы отдать жизнь Свою
для спасения мира, как Пастырь ffобрый, отдающий
жизнь Свою за Своих овец (см. Ин l0): <,Потому любит
Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять при-
нять её. Никто не отнимает её от Меня, но Я Сам от-
даю её. Имею власть отдать её и власть имею опять
принять её. Сию заповедь получил Я от Отца Моегоr>
(Ин l0:17-18). Как и у синоптиков, Откровение об
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Отце достигает своей вершины и полноты при при-
ближении Страстей. В предельном послушании Сына
Отцу, Отец прославляется и открывается миру, и од-
новременно раскрывается безмерная любовь Сына.

вся жизнь Спасителя есть постепенное <<восхож-

дени€>> в Иерусалим (см. например, Мф 20:l8), на Гол-
гофу (Ин 8:28 и l2:31-32), к Отцу (Ин 20:l7), на небо:
.,никто не восходит на небо, как только сшедший с не-
бес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Мои-
сей вознёс змию в пустыне, так дол)(но вознесену быть
Сыну Человеческому,> (Ин 3:l3-14). <.Еще не долго
быть Мне с вами, и пойду к Пославшему Меня> (Ин
7:ЗЗ). <,Я знаю, откуда Я пришел и куда илу> (Ин 8:l4).

Прощальная беседа (Ин l3:31-16:33) раскрывает
нам смысл Страстей Христовых и близкого Его отше-
ствия к Отuу. Это <,восхождение>> ничего не прибавля-
ет к самому бытию Сына, так как <,Я и Отец одно> и
<отец во Мне и Я в Нём> (Ин l0:30, 38). Но именно в
силу этого бесконечного единства жизни, любви, ве-
дения, Христос отдаёт жизнь Свою за людей: <.Как

Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь мою по-
лагаю за овец> (Ин l0:l5). <,Восхоlкдение)> Христа яв-
ляется жертвоприношением <<за жизнь мира> (Ин
6:5l). Сын восходит к Отцу <.Предтечею)> за нас (Евр
6:20): <В доме Отца Моего обителей много. А если бы
не так, Я сказал бы вам: <,Я иду приготовить место
в2м>>. И когда пойду и приготовлю вам место, приду
опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я> (Ин
|4:2-З).

Тема <.отшествия> Сына к отцу приобретает осо-
бенную торжественность в Прощальной беседе. Здесь
она перерастает в обещание послать Утешителя: <,А те-
перь иду к Пославшему Меня, и никто из вас не спра-
шивает Меня: <.куда идёшь?>. Но оттого, что Я сказzul
вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но Я ис-
тину говорю вам: л)^{ше для вас, чтобы Я пошёл; ибо,
если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если
пойду, то пошлю Его к вам,> (Ин l6:5-7). Обетование
<.утешителя)> налагает завершающую печать на всё
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учение Христово. Оно завершается в Первосвященни-
ческой молитве Христа (Ин 17), Который Себя Сам
посвящает (то есть отдаёт Себя в жертву), дабы учени-
ки были бы также посвящены, чтобы <(там где Я, и они
были со Мной,> (Ин l7:l9,24). Эmа молumва раскрыва-
еm совершенньtм образол,t mайну вечно2о еduнсmва Оmца u
Сына, она выводит нас за пределы исторических, вре-
менных рамок Страстей Христовых. Более чем хода-
тайство, молитва Христова есть итог пройденного рке
пуги страстей и послушания, благодаренLIе и сынов-
H'UI уверенность в исполнении просимого: <<Я просла-
вил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты пору-
чил Мне исполнить... Я открыл Имя Твоё человекам...
Яуuсенев Mupe, ноонивмире...>> (Ин|7:4,6, l1). Про-
поведь на дорогах Галилеи и Иулеи с у{ениками уже
дiчIеко позади: <,Когда Я был с ними... Я соблюдал их...
Ныне же к Тебе иду...)> (Ин 17:12-1З). Молитва Сына
к Отцу несет в себе уверенность в исполнении, в ней
выступает сыновнее требование: <.Отче, которых Ты
дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною,
да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что
возлюбил Меня прежде основания мира> (Ин |7:24).

Это пречисление евангельских <<слов> Спасителя
было нужно, чтобы проникнуtь как бы изнугри в бес-
конечную глубину близости и единства любви Сына и
Отца. Эта близость раскрывается особенно ярко в мо-
литве Христа, и, главным образом, в Первосвященни-
ческой молитве: <,отче! пришел час, прославь Сына
Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя... Я открыл
Имя Твое человекам... Соблюди их во имя Твое, тех,
которых Ты мне дчLтI... как Ты, Отче, во Мне, и я в Те-
бе, так и они да буду1 в Нас едино>> (Ин 17:1 ,6, 11,21).
Единство Отца с Сыном сообщается людям, так же как
и Слава Отца (Ин |7:22,24), жизнь (Ин l7:2), слово
(Ин 17 l9), веление (Ин 17:З), мир (Ин |7:14,27), ол,-
ним словом, Сам Щух Святой подается в дарованиях:
Он их содер)<ит и усвояет уlеникам Христа.

Молитва Сына влечет Его силою Духа к Страс-
тям, через тьму, на последний поединок с сатаной. Но
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<<князь мира сего во Мне не имоет ничего)> (Ин 14:30),
так как <<ныне суд миру сем}>> (Ин 12:31). <.Никто не от-
нимает жизни Моей, но Я сам отдаю ее, имею власть
отдать е€, и власть имею опять принять ее>

(Ин l0:l7-18). В самой смерти Своей Христос пребы-
вает царственно свободным: <,Итак, Ты царь?,>, - во-
прошает Его Пилат. <,Ты говоришь, что Я царь>, - от-
вечает Христос (Ин l8:37). <,Ты не имел бы надо Мной
никакой власти, если бы не было дано тебе свыше>
(Ин l9:ll).

Христос совершает добровольный, совершенный
дар Своей жизни, Своей любви, Своего [уха: <,...Ии-
сус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к
Отцу...возлюбив Своих сущих в мире, dо конца возлю-
бил их... Когда же Иисус вкусил уксуса, сказа"I: совер-
utuлось! И, преклонив главу, предал дух> (Ин lЗ:1;
l9:30). Последнее свидетельство Иоанна о <(восхожде-

нииr> Сына к Отцу содер)штся в повествовании о явле-
нии воскресшего Спасителя Марии Магдалине. Пара-
доксzlльным образом, за воскJIицанием <<совершилось>

Страстей и Смерти следует <<еще нет>> Воскресения.
Восхождение продоJDкается, и Христос не принадле-
жит более к области внешних событий, осязаемых те-
лесными чувствами: ..не прикасайся ко Мне, ибо Я
еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и
скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к
Богу Моему и Богу ваш€м}>> (Ин20:|7).

Идя пугем сыновней любви, Христос прославил
Отца и бьIл прославлен Отцом. Мы не можем вник-
нуть в евангельские повествования о Троичном един-
стве, не указав на то, что Троичное ведение и жизнь
подаются именно на животворящем Щреве Креста
Христова.

в. Пуmu Оmкровенuя Свяmоzо,Щуха

Ничто более не противоречило бы самому замыс-
лу этого изложения, как предложить здесь <<отдель-

ную> главу о Святом Духе для узкого исследования
евангельской <<пневматологии)>, где внимание было бы
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обращено искJIючительно на <.Личность,> и действия
Того, Кого нельзя ни уловить, ни охватить, но Кото-
рый, подобно ветру, <(дышит, где хочет, и голос Его
слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда ухо-
диъ (Ин 3:8). Вся предыдущая глава о взаимном От-
кровении Отца и Сына уже выявила, насколько <<почu-

ванuе>> ,Щуса на Хрuсmе нахоdumся в самой серdцевuне
mайньt Троuчноео еduнсmва. И здесь мы вновь возвра-
тимся к этому.

Евангельская притча о горчичном зерне может
послужить введением в эту главу, в которой мы попы-
таемся описать присутствие и действие Святого !уха,
явленные в Евангелиях: I_{apcTBo Божие - <(как зерно
горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше
всех семян на земле; а когда посеяно, всходит и стано-
вится больше всех злаков, и пускает большие ветви,
так что под тенью его могуг укрываться птицы небес-
11619> (Мк. 4:3l-З2). Постепенный рост зерна хорошо
изображает возрастание .Щуха, переходящего в челове-
ческой жизни от неизвестности и безымянности к
полноте силы и света.

А) ТрАдиционный язык ЕвАнгЕлий

Еще до Пятидесятницы, и да;ке прежде пришест-
вия Спасителя, fllо< Святой 1же действовrtл в JUIитель-
ном и болезненном воспитании народа Божия через
учительство Закона Моисеева. Он вдохновлял псzшмо-
певца, в Нем пророки предчувствовzlли и предвозве-
щzrли грядущего Мессию (см. l Петр l:10-12).

Язык Евангелий часто несет отпечаток традици-
онной ветхозаветной пневматологии. Но присугствие
Щука становится всеобъемлющим, что особенно ярко
видно в Евангелии от Луки, в котором это является
подJIинным ключом и самой яркой чертой христоло-
гии,

Первоначальная проповедь Иоанна Предтечи уже
предвозвещает близкое пришествие Щlха, но еще не
разъясняет его (ср. Лк 3:l6). Сам Господь Tatolce обе-
щает тем, кто будет гоним за Него, что <Святой Дух на-

Троuчное оmкровенuе в Еванzелuях

учит... в тот час, что доJDкно говорить)> (Лк l2:l2). Спа-
ситель восстает против обвинения, что Он изгоняет
бесов силою веельзевула и торжественно утверждает,
что Он совершает исцеления <<перстом бgц5ц1,,t> (Лк
l l:l9-20). В параллельном месте в Евангелии от Мат-
фея - <ffуtом Божъим,> (Мф 12:28).

Б) Дух Святой во Христв Иисусв

l. В Воплощении.
Особого внимания злесь требует Еванеелuе оm Лу-

Ku, ибо тема Щуха проходит в нем красной нитью и ос-
вещает нам тайну Христа и Его служения. Предтеча
Христов Иоанн исполнен Духом Святым еще от чрева
своей матери (Лк l:15), предвосхищая сошествие Свя-
того !уха на Пречистую fleBy Марию, Которую Он
осеняет, подобно тому, как Слава Божия сходила на
Синай или наполняла храм в Ветхом Завете: <Посему и
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим,> (Лк
l:35).

При посещении .Ц,евой Марией Елизаветы, по-
следняя исполнилась .Щухом, и <(младенец взыгрiUI во
чреве ее> (Лк l:41-42), и она благословила Марию и Ее
Младенца. Мария, а затем и Захария, воспевают песнь
хвzuIы, вдохновляемые Святым Духом (Лк l:47, 68).

Старец Симеон, также по наитию Щуха, встречает
Младенца Иисуса в храме и провозглашает в Нем ис-
полнение обетований Божьих, данных пророками Из-
раиля (Лк225-32),

Мы всmречаем зdесь uсключumельное совпаdенuе
межdу uзлuянuяJl|u,Щуха u роэrcdенuем Хрuсmа. Щр< Свя-
той открываетсякак!ух Воплощенuя, Тот, в Котором и
чрез Которого Слово Божие внедряется в рамки исто-
рического бытия, Тот, Который приуготовляет Ему
человеческое тело, имеющее быть храмом <<полноты
Божества,> (Кол 2:9).

Евангелисты сходятся в угверждении о лuчном
dейсmвuu Свяmоео ,Щуха в Боzовоплоu4енuu: <Родившееся
в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наре-
чешь Ему имя Иисус> (Мф l:20-21). <Щух Святой най-
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дет на Тебя, и Сила Всевышнего осенит Тебя; посему
и рождаемое Святое наречется Сыном Божьимr>
(Лк l:З5). <Рожденное от Духа есть flp(>> (Ин 3:6). От-
ныне .Щуtом Святым булет раскрываться dосmоuнсmво
Боzосьtновсmва в человецеской прuроdе Спосumеля, Толь-
ко в Евангелии от Луки упоминается <<возрастание>

Отрока Иисуса, Который <<преуспевчuI в премудрости и
возрасте и в любви у Бога и человеков> (Лк 2:52). Мы
встречаемся здесь с одной из самых трудных и даlке
противоречивых проблем христологического богосло-
вия: как сочетать возрастание Иисуса в премудрости и
в любви с христианской верой, что в вся полнота Бо-
жественной премудрости и святости обитала в Нем с
первого мгновенья Боговоплощения? Созерцая тайну
<<почиванияr, Духа Святого во Христе, мы и можем не
столько разрешить эту тайну, сколько проникнгь в
нее очищенным и трепетным взором.

Возрастание и полнота. Нельзя пожертвовать ни
одним из этих терминов. Пребывание Щуха во Христе
знаменует в равной степени сыновнее послушание и
совершенное единство Иисуса Христа с Отцом. Дух
Христов есть и Щух Отчий, вселяющийся в Сына, уво-
дящий Его в пустыню, укрепляющий Его для еван-
гельского благовестия. Христос исполнен .Щуха, послу-
шен Ему, в Духе Он проповедует, }л{ит, молится, тво-
рит чудеса, изгоняет бесов. Он в Духе приносит Себя в
жертву, чистую и благоугодную Отцу, и посвящает Се-
бя для спасения мира (ср. Евр 9:14;Ин 17 19). Отдавая
Свою жизнь и проливая Свою кровь, Спаситель дару-
ет Самого Щуха, пребывающего в Нем.

2. При Крещении и общественном служении.
Крещение Христа Иоанном Предтечей в Иордане

является этапом первостепенной важности в процессе
Откровения Духа, Который от Отца исходит и в Сыне
почивает, угверждая свидетельство Отца. Сошествие
Святого Духа в момент Крещения на Иордане отража-
ет тайну вечного обитания flyxa в Сыне Божьем. От-
ныне Сын Божий воспринимает все наше чеJIовечес-
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кое бытие с его радостями и страданиями, искушени-
ями, вплоть до крестной богооставленности, в совер-
шенном единении с Щухом Отчим, в непрерывном и
совершенном послушании Отцу. Уже с самых первых
слов общественного слркения Господь выявляет Свое
мессианское сознание Избранника Божия и Помазан-
ника ffухоп,r: <.Д}D( Господень на Мне; ибо Он помазzrл
Меня... Ныне исполнилось Писание сие, слышанное
вами> (Лк 4:l8, 21; см. Ис l l:1-2). Также и Евангелист
Матфей прилагает ко Спасителю пророчество Исайи о
Страждущем Рабе Господнем: <.Се, Отрок Мой, Кото-
рого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому благо-
волитдуша Моя. Положу Дух Мой на Него,> (Мф l2:l8;
см. Ис. 42:l и след.).

Все общесmвенное слуuсенuе Госпоdа опuсано еванее-
лuсmом Луrcой каrc елубоко пронuзанное,Щухом Бо}rcьuм,
обumаюtцuм в Нем: Христос, <<исполненный Щуха Свя-
таго, возвра,гился от Иордана и поведен бьш fiproM в
пустыню> (Лк 4: 1). Евангелист Марк уточнJIет: <,Щу< ве-
0ёm (букьально влечеm) Его в пустыцю,> (Мк l:12). Но
присугствие Духа во Христе никак не умаляет значения
Его одинокого поединка с сатаной. <,Отец лJки> взыва-
ет к Его Богосыновству: <<...Если Ты Сын Божий, ска-
жи... Если ты Сын Бо;кий, бросься...> (Мф 4:3, 6). Для
Христа же смысл Его Богосыновства заключается в по-
слушании воле Отчей: <,Моя пища есть творить волю
Пославшего Меня и совершить дело Его> (Ин 4:34).

Отныне, Помазанник Щуха возвещает Благую
Весть нищим. Он в Щlхе творит чудеса, исцеляет боль-
ных, изгоняет бесов, воскрешает мертвых. Согласно
Евангелию от Луки, галилейское служение Христа
проходит поддвойным знаменем: борьбы с нечистыми
духами (Лк 4:33-36, 4|; 8:29-З9; 9:37-4З; |0:|7-20;
||:14 и след.; ||:24; 1З:1l) и пребыванием Его в Духе
Святом.

3. В молитве Христовой.
Евангелия многократно свидетельствуют о мо-

литве Господа. Более толо, ГоспоOь Сал,t бьtл tполumвою,
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так как Щух молитвы, исходя от Отца, почивzul в Сыне
(<Сын Мой еси Ты,>) и возвращzrлся к Отчу в непре-
рывном воздыхании <,Авва Отчеr>, в бесконечном кру-
говращении любви и единства. Ни один миг земной
жизни Христа не мог быть <,внеr> этой молитвы Щца и
молитвы в Дце, вне этого пламени .Щуха, который в
Нем пылал в бесконечном горении.

выше было отмечено особое значение dейсmвuя
Свяmоzо,Щуха во Хрuсmе. Это в полной мере относится
и к Его молитве: <,В тот час он возрадовался Щухом и
сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли> (Лк
l0:2l; см. TaIoKe Ин l l:33, 4l).

Все молитвы Господа совершаются !ухопл и в Ду-
хе. Или, скорее, вся молumвс Его возносится в Щухе:
<,Но настанет время и HacTrUIo уже, когда истинные по-
клонники булут пок-llонятся Отчу в Духе и истине>
(Ин 4:2З),

Молитва Спасителя заполняет все Его сознание,
всю Его любовь. Она освящает всю Его деятельность,
все Его служение, Его послушание, вплоть до крест-
ной смерти. Молитва Господня является нормой вся-
кой христианской молитвы, как личной, так и собор-
ной. Мы в ней ощущаем дыхание Д}D€ Божия, Кото-
рый созидает человеческую личность, сокрывая Себя в
самых недрах человеческого сердца: <.Когда.Щух вселя-
ется в человека, - пишет преподобный Исаак Си-
рин, - то он больше не может остановить молитвы,
поскольку Сам Щук в нем боспрерывно молится>. Эти
слова относятся не только к состоянию святых, став-
ших чистым пламенем молитвы, но прежде всего оп-
равдываются в совершенстве и в жизни Самого Госпо-
да. Он - всецело молитва к Отцу, непрерывное хода-
тайство и благодарение. В Нем всякая христианская
молитва находит свою истину, свою силу, свою жизнь.

Конечно, в Евангелиях есть моменты, когда мо-
литвенное горение Христа выражено наиболее ярко:
при Крещении (Лк 3:12), перел призванием двенадца-
ти учеников (Лк 6:12), в момент Преображения (Лк
9:28), при на}л{ении молитве (Лк l1:l), при воскреше-
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нии Лазаря (Ин ll:4l), перед Страстями (Ин 17), в
Гефсимании, на Кресте. Но молитва Сына не преры-
Bzulacb никогда, ибо все суцество Его определяется
этим непристанным общением и единством с Отцом в
Духе.Дух Святой есть то самое место и пространство,
в котором неизреченно звучат вечные троичные воз-
гласы: <Сын МоЙ еси Ты,> и <.Авва Отчеr>.

4. От Фавора до Голгофы и Воскресения.
Ослепительный Фаворский Свет, белизна одеж-

ды Христа, облако, отделившее Его от )л{еников и по-
вергающее их ниц от страха, - вот проявлениJI присут-
ствия Щуха Святого и знаки Отчего благоволения к
возлюбленному Сыну.

Вся земная жизнь Богочеловека, от Воплощения
до Вознесения, не минуя Страсти и предельное обни-
щание на Кресте, наполнена Духом, Его дарами, Его
огненным дыханием, в которых Христос выявляет
идеал заповедей блаженства, Сам являясь их единст-
венным и вечным Первообразом. О Нём можно ска-
зать: <,Блаженный Нищий Духом, ибо Ему принадле-
жит IJ,арствие Небесное,>.

В одиночестве Христос идет навстречу пред-
смертному часу и смерти, но Он знает, что не оставлен
Отцом: <,Вот, насryпает час, и настzш уже, что вы рас-
сеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одно-
го, но Я не один, потому что Отец go Мною> (Ин
16:32). Обитель Отца - это Дух Святой. В Духе Господь
посвящает Себя Отцу (Ин |7:l9), приносит Себя Отцу
как непорочную жертву (Евр 9:14), и, согласно повест-
вованиям о Страстях евангелистов Луки (2З:46) и Ио-
анна (l9:30), когда Он умирает, Он <,отдает flyx Свой,>
в руки Отца.

В ответ на эry последнюю <<отддчу)> Духа Отец вос-
крешает Сына Своего из мертвыхДесницею Божъей, то
есть этим же ffyxoM: <rИтак Он, быв вознесен десницею
Божьею и приняв от Отца обетование Святого,Щуха, из-
лрLп то, что вы ныне видите и слышите> (!еян 2:33).

Отныне !,ух является той неотразимой силой, ко-
тOрая разбивает печати уже пустующего гроба, которая
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преисполняет радостью жен-мироносиц и }л{еников.
Он есть ослепительный свет Воскресения, пребываю-
щий уже со Христом <,во гробе плотски>>, не давая телу
Его увидеть тление (см. Деян 2:27;Пс l5:l0), <.облиста-
ющий,> саму преисподнюю.

Но в истории Спасения есть еще одно особое
время: между Воскресением Христа и Сошествием
Святого Духа. Это радостное Пятидесятидневие, семь
недель трепетного ожидания, которые завершаются
Восьмым Щнём, прообразом Вечного I_{apcTBa, Щарст-
ва Щуха Божия. Всё мирозлание безмолвствует перед
этой предельной ступенью бытия, преображаясь в но-
вую тварь, осиянную новым Светом, неотразимо про-
низывающим ее изнутри. Пятидесятница I_{еркви, не-
прекращающаяся в таинствах, является конечной це-
лью Божественного Щомостроительства на земле:
<,огонь пришел Я низвести на землю, и как Я желал
бы, чтобы он у)ке возгорелся> (Лк 12:49). Христос воз-
вращается к Отцу, чтобы Щух сошел на землю (см. Ин
l6:7).

{аром и чудом Пятидесятницы завершается Пас-
ха Христова. Тот самый Щух Божий, Который предвоз-
вещrш Христа через все пророчества Ветхого Завета,
Который воплощzш Его в Назарете и Вифлееме, Кото-
рый наполнял Его, Который, наконец, запечатлевает
присугствие Христа в тайниках сердец верующих и в
таинствах Щеркви, Он послушrен Христу. Сам Господь
<<умоляет Отца,, о ниспослании Щуха (Ин 14: l6), посы-
лает Щуха Утешителя от Отца в мир. В свою очередь,
Христос становится Подателем Духа, и это излияние
Д)riа от Отца и Сына продолжается в жизни I-{еркви
через таинства, в непрерывной и продолжающейся
Пятидесятнице, до скончания времен.

5. Богословское размышление.
Все библейские образы, выражающие связь Духа

Святого и Христа, могуг быть истолкованы в прямом
с]\{ысле или метафорически; они могуt обозначать яв-
ственное или сокровенное присутствие Д}ха:
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а) илп в смысле пассивности человеческой при-
роды Христа, наполняемой Д}оtом и движимой Им
(например, в пустыне, см. Мф 4:1; Мк 1:l2; Лк 4:l),
посылаемой Им на проповедь (Лк 4:18), исполненной
радостью Духа в молитве (Лк 10:2l), воскрешенной
(Рим 8:1 1) и вознесенной Им в Божественную славу;

б) или в смысле обладания Христа Духом, в силу
Своей Божественной приролы.

Все эти понятия <<почиваниq>>, <<воз{Oйствия)>,
<<присутствия> Щуха двузначны и да)(е могут оказаться
двусмысленными в контексте односторонних христо-
логических учений. В полноте Откровения тайны Бо-
гочеловечества в L|еркви, Сам Щух Божий выявляет
нам, насколько эта двузначность необходима. Каждая
Троичная Ипостась в Божественном Триединстве по-
сылает и посылается, подает и подается, открывает и
открывается.

Щух Святой сливается со Христом настолько
близко, что Он сокрыт в Нем. Он настолько сливает-
ся со своими дарами и плодами, то есть с самой Боже-
ственной энергией и жизнью, что сама тварь стано-
вится прозрачной Щуху, не теряя при этом своей твар-
ности, призванной к обожению. Пребывание.Щуха во
Христе осуществляет дело нашего Спасения (Лк 4: l8
и след.), но за пределами самого спасительного про-
мышления обитание Щуха во Христе oTpa;KaeT тайну
Их бесконечного единства в вечной троичной жизни
и любви. Упоминание евангелистом Лукой действия
Щрiа при главных событиях земной жизни Спасителя
составляет его личный вкJIад в евангельское повест-
вование, но это не исключает наличия другого языка,
в котором Д}х Святой сокрыт в символах (перст Бо-
)tий, сила, свет, облако, царство), а опыт принятия
Щуха выражается в плодах Щуха: мир, радость, кро-
тость, милосердие (Гал 5:23). Анонимность!уха Свя-
того подтверждается словами апостола Павла: <,В Нем
обитает вся полнота Божества телесно)> (Кол 2:9, СМ.

Ин l:l4). Эти глубокие библейские интуиции будут
замечательным образом развиты в византийскую эпо-
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ху, в частности, в богословии святителя Григория Па-
ламы.

В) ДАровАниЕ ДухА

Обетование Духа с ясностью высцдIает в пропо-
веди Спасителя, в особенности у евангелистов Луки и
Иоанна. Духом запечатлено все, в чем нуждается чело-
век для поддер)<aния жизни: хлеб, огонь, вода. Сам
Господь предJIагает <<пневматологическое>> истолкова-
ние прошения молитвы Господней о мебе HacyutъoJи|
<,какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба,
подаст ему камень?.. Тем более Отец небесный даст
.Щуха Святого просящим у Него,> (Лк ll:l1,13). 3емной
ozoцb становится символом того крещения, которым
Христос пришел крестить мир в Пятидесятницу.
<,огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы,
чтобы он уже возгорелся> (Лк l2:49). Воdа,Щуса подаёт-
ся нам в купели нового рождения, когда мы уподобля-
емся Христу, рожденному от Щуха: uИстинно, истинно
говорю тебе, если кто не родится от воды и Щуха, не
может войти в Щарствие Божие. Рожденное от плоти
есть плоть, а рожденное от Щуха есть дух> (Ин 3:5-6).
Живая вода самарянки подобна преизбытку самой Бо-
жественной жизни, которая неиссякаемо течет из чре-
ва, в жизнь вечную (ср. Ин 4:|4 и7:З7-З8),

Неминуемое приблшкение Страстей дает Спаси-
телю повод к последнему и завершительному 1пlению о
Святом Духе, изложенному в Прошальной беседе
(Ин 1З:31-16:33) и Первосвященнической молитве
(Ин 17:1-26), Более торжественно, чем когда-либо,
обетование Святого Щуха дано в контексте близкого
<<отшествияr> Христа, как необходимого условия соше-
ствия Святого.Щуха. Множество образов чередуются в
этих главах. Многочисленны дары Христовы, так же
как и многочисленны обители Отца, как и разнообраз-
ны посещения Щуха. Однако Лик Духа не так просто
разглядеть. Он скрывается за действиями лругих Лиu
Троицы. !рк Святой есть новая заповедь любви, кото-
рую Христос дает Своим ученикам (Ин 13:34). Он есть

Троuчное оmкровенuе в Еванеелuях

многочисленные обители Отца, куда Христос идет
приготовить нам место (Ин |4:2-З). Он есть исполне-
ние просьб }^{еников, сделанных во Имя Христово:
<.И если чего попросите у отца во Имя Мое, то сде-
лаю> (Ин 14:13-14).

Христос говорит: ,,Я умолю Отца, и даст вам дру-
гого Утешителя, да пребулет с вами вовек, [уха Исти-
ны, Которого мир не может принять, потому что не
видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с ва-
ми пребывает и в вас будет,, (Ин 14:16-17). Здесь так-
же молитва Господа связана с Дуtом. Но это не только
молитва в Духе, но и о Щухе. В Духе Утешителе вся
Пресвятая Троица творит Свою обитель в тех, кто лю-
бит Господа: <,кто любит Меня, тот соблюдет слово
Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему,
и обитель у него сотворим>> (Ин 14:23).

В Духе Святом заключена полнота Откровения и
совершенного знания: <.Утешитель же, Щух Святой,
Которого пошлет Отец во Имя Мое, научит вас всему
и напомнит вам все, что Я говорил вам,> (Ин |4:26).

.Щу< Святой есть мир Христов, который изгоняет из
сердец наших страх и смушение: <,мир оставляю вам,
мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я дttю в8м>>

(Ин 14:27). Ду;r Святой есть плод истинной виноград-
ной Лозы, Христа, Которую насаждает и возделывает
Виноградарь-Отец: <,Кто пребывает во Мне, и Я в нем,
тот приносит много плода)> (Ин l5:5). <,Я вас избрал и
поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и что-
бы плод ваш пребывал> (Ин l5:16).

Дух Святой - сама сила свидетельства о Христе
передлюдьми, перед народами, перед миром, до самой
смерти: <Если Меня гнtUIи, булуг гнать и вас... Когда
же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от От-
ца, Дух Истины, Который от Отца исходит, Он будет
свидетельствовать о Мне; а также и вы будете свиде-
тельствовать, потому что вы сначzша со Мною> (Ин
15:.20,26-27). Злесь извещение о Духе уточняется по
отношению к уrке сделанному в предьцуцей главе.
Христос }DKe не молит Отца о Духе, как было раньше
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(см. Ин 14:16), но прямо возвещает о ниспослании
утешителя: <.когда придет Утешитель, Которого Я вам
пошлю)> (Ин l5:26). Щу< исхолит от Отца и свидетель-
ствует о Христе так же, как Он сопровождал Глас От-
чий, обращенный к Сыну Возлюбленному на Иорлане
или на Фаворе: <.Он будет свидетелЬствовать обо Мне,>
(Там же). Все обещания Христа ученикам: о жизни
вечной, о единстве, о совершенной радости и полноте
истины - сосредотачиваются и подтверждаются в
Первосвященнической молитве. Христос просит Отца
даровать Своим )ченикам <<славу, которую [Он] имел...
прежде бытия мира> (Ин l7:5). Эта первосвященниче-
ская <<эпиклеза>> лежит в самом основании литургичес-
кого моления Щеркви о сошествии Святого Духа ..на
ны и на д2ры сия>>, то есть на Евхаристическое прино-
шение.

Сделанное подробное описание путей Троичного
Откровения может помочь читателю вникнуть глубже
в замысел евангелистов и тем самым выявить основа-
ния нашей веры в Живоначальную Троицу. Но Вос-
кресением Своим и Вознесением Господь не заканчи-
вает Евангелие. Ибо в ffухе оно получает свое истолко-
вание в Щеркви и в этом смысле остаётся открытым на
все времена. Заключительные стихи двух Евангелий
подчеркивают неминуемость сошествия Святого Щуха:
.,Как послал Меня отец, так и Я посылаю вас... При-
мите !уха Святого,> (Ин 20:2|-22). <И Я пошлю Обе-
тование Отца Моего на вас; вы )(е оставайтесь в горо-
де Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше)>
(Лк24:49).

Господь от века <,есть Щlо<,> (Ин 4:24 и 2 Кор
3:l7-18). <Во дни плоти Своей> (Евр 5:7) Он был все-
цело пронизан Щу<ом до самых глубинных корней
Своего Богочеловечества: от непорочного зачатия в
назарете вплотьдо крестных Страстей и смерти. В си-
лу этого ныне в Щеркви, которая является Его Телом и
Храмом Святого Щlха, Христос сообщает Щуха Свято-
го людям в непрекращающейся Пятидесятнице.

Опыm mроuчной лtсuзнu в апосmольскuх обuluнах

е. Обuцее заrcлюченuе

Можно сказать, что Пресвятая Троица открыва-
ется нам прежде всего в самой наполненной дыханием
Святого Щуха жизни Спасителя через излияние беско-
нечной любви Отца. Прежле чем даровать Духа людям,
Сам Христос во всей полноте и совершенстве откры-
вается нам как <<место> почивания и обиталище Духа.
Щухво Христе, как и Христос еЩухс. Здесь неизречен-
ная и совершенная взаимная прозрачность Сына и Щу-
ха, которую никакие земные образы или понятия не
способны выразить, а тем более исчерпать. С одной
стороны, Христос живет в,Щухе, ,Щухоlll, 0ля ,Щуха. Но с

другой стороны - и Дух Святой живет в Иuсусе, Им, оm
Неzо, dля Неео.

!,ар Святого Щуха, который Господь посылает лю-
дям, является конечной и необходимой целью искупи-
тельного подвига Спасителя. Отныне Щух Святой жи-
вотворит Щерковь, непрестанно подготовляя челове-
ческие сердца к принятию Христа воскресшего. Исхо-
дя именно из этого сакраментального и духовного
опыта Христа, Помазанника Щуха, и самой Щеркви.
Щухоносного Его Тела, богословское умозрение может
восходить к сознанию вечной тайны Щуха Святого, не
исходящего от Сына, но почивающего извечно в Сыне
Божьем. Сошествие Святого Щуха на Христа на Иорла-
не изображает в истории Спасения вечное почивание
Щуха Отчего в Сыне. Следуя за преподобным Иоанном
Щамаскиным, православное богослужение Пятидесят-
ницы воспевает <.щуха от Отца исходящего и в Сыне
почивающего)>. Воплощение Христово в [1хе Святом
является средоточием истории всего человечества.
Пронизанный троичными энергиями и наполненный
той же силой Святого ffуха, Который обитал во Хрис-
те как в совершенном Храме, человек, в свою очередь,
обновляется Щухом, становится сообразным Христу и
излучает в лежащем во тьме мире нетварный Божест-
венный Свет.
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3. Опыт троиIIной жизни в апостольск}ж
общинах ранней Щеркви

о. Ввеdенuе

То, что в Евангелии было лишь обетованием
(подтвержленным, конечно, подвигом жизни Господа
Иисуса Христа, Его Страстями, Воскресением, Его
живым Словом, полнотой Духа Божия, обитавшей в
Нем), со дня Пятидесятницы становится реальностью,
преизбыточной очевидностью: <,И я пошлю обетова-
ние Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Ие-
русztлиме, доколе не облечетесь силою свыше,> (лк
24:49).

В этой главе будет сделана попытка описать но-
вую жизнь I]еркви как жизнь в Святом Щухе, через Ко-
торого действует Отец и в Котором присутствует про-
славленный Христос. С самого начаJIа своего бытия
I_{epKoBb получает опыт трбичной жизни и свидетель-
ствует о нём миру. Новозаветные Писания предлагают
нам точное представление (но одновременно и опыт)
новой жизни в Щухе. Этот опыт был по-разному сфор-
мулирован в разных обстоятельствах христианской
жизни.

б. Проповеdь апосmола Пеmра в Пяmudесяmнuцу

Речь апостола Петра после Пятидесятницы (Деян
2:14-41) неотделима от других его речей32, которые ее
дополняют. Главная тема проповеди Петра - Смерть,
Воскресение и Господство Иисуса, Сына Божия. С са-
мого нача,,Iа событие Пятидесятницы осмысляется.
главным образом, не как событие пневматологичес-
кое, но как весть о новой жизни в воскресшем Христе.
С этого момента проповедь апостолов христоцентрич-
на: Иисус <(вознесен на небо десницею Отчеюr> (Щеян
2:З3), которая является символом Духа, изливаемого
на всякую плоть. В этом исполняется цитируемое апо-
столом Петром пророчество Иоиля (Деян 2:l7). Опыт
обладания Святым Духом дает уверенность в реzrльном
присутствии Христа.

Опыm mроuчной ltсuзнu в апосmольслсuх обul,uнах

Апостол Павел также начинает свои послания с
указания на то, что действием Святого Щуха мы <.обо-

ГатилисЬ Всем, ВсяКиМ сЛоВоМ и ВсяКиМ познаниеМ...)>
(l Кор 1:5). Осязаемое прис},тствие даров Святого.Щу-
ха в жизни IJеркви дает истинное понимание пропове-
ди о Христе. Но и сама эта проповедь укоренена в дей-
ствии Святого Духа, подаваемого Христом (ср. Гал
З:5). В этом смысле интересно сопоставить два следу-
ющих отрывка: <Всякий дух, который исповедует Ии-
суса Христа, пришедшего во плоти, есть от Богаr>
(1 Иоанн 4:2) и <,Никто не может назвать Иисуса Гос-
подом, как только Духом Святым,> (l Кор l2:3).

Исходной точкой данного исследования булет
чтение первой проповеди апостола Петра после Пяти-
десятницы (Деян 2:14-4|), которая является прототи-
пом христианской проповеди о Троице. Вот ее струк-
тура, которая, в свою очередь, определяет построение
дальнейшего изложения в разделе:

l. Излияние Щуха в виде огненных языков (Щеян
2:1-3).

Проявление !у<а: апостолы говорят на языках
(Деян 2:4).

Удивление и возмущение жителей Иерусалима
(Деян 2:5-13).

2. Свидетельство об исполнении обетования, дан-
ного пророком, через излияние Духа Божьего на вся-
кую плоть (Деян 2:|4-20).

3. Во времена эсхатологических потрясений <<вся-

кий, кто призовет имя Господне, спасется> (flеян 2:2l).
4. Апостольское свидетельство о )(изни, чудесах,

страстях Иисуса Назарянина (!еян 2:22-2З).
Бог воскресил Его (Щеян2:24).
Согласно Писаниям (Щеян 2:25-3l).
Мы свидетели этого (Деян 2:32).
Десницею Божьей Христос вознесен на небо (Де-

ян2:ЗЗ).
Он излил Святого Духа (Деян 2:З7-42).
5. Призыв к покаянию и крещению, чтобы полу-

чить дар Святого Духа Деян 2:38-39).
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В этом важном первохристианском тексте мы мо-
жем указать следующие пункты:

1) новый опыт Святого.Щуха (Деян 2:1-13).
2) апостольское свидетельство об этом опыте (.Ще-

ян 2:14-20),
3) спасение через призвание Имени Господня

(Щеян 2:21).
4) исповедание искупительного подвига Христа,

}ц,Iершего, воскресшего и ставшего Господом (Деян
2:22-З6).

5) призыв к крещению, чтобы пол}л{ить Духа (Де-
ян237-42).

Не входя в подробный разбор этой второй главы
книги Щеяний, хочется привести несколько замеча-
ний:.

l. Дар Щуха является основополагающим поняти-
ем в новой жизни )л{еников Христовых. Щух собирает
их в I_{epKoBb. Этот дар полуIен Щерковью ранее вся-
кого слова, свидетельства и }л{ения, но он подтвержда-
еТ слово и )л{ение Иисуса Христа от рох(цества до воз_
несения.

2. Главное дело, совершаемое Духом, - явитьИи-
суса Господом. Вся проповедь апостолов христоцент-
рична; свидетельство об Иисусе Христе, умершем и
прославленном, занимает центрzшьную часть пропо-
веди Петра (Щеян 2:2|-З6). Но проповедь о Христе
воскресшем возможна лишь благодаря действию Духа.
Петр возвещает Христа в Щухе и !ухом.

3.Дух призывает к покаянию и крещению во Имя
Иисуса Христа. Но это крещение открывает, в свою
очередь, источник Воды живой, которая <(потечёт из
чрева> (Ин 7:38).

4. Исповедание Иисуса Христа Господом не толь-
ко является предметом проповеди. Оно неотделимо
также от первоначЕUIьного христианского богосrцrже-
ния. Христоцентричный отрывок проповеди Петра
(Щеян 2:22-36) начинается с финала пророчества Ио-
иля: <(Всякий, кто призовет Имя Господне (Kupuoc ло-
гречески, Яеве ло-еврейски), спасется)> (Щеян 2:2l и

Опыm mроuчной lrcuзнu в апоспольскuх обul,uнах

Иоиль 2:28). Отныне пророчество о призывании свя-
щенного Имени Ягве применяется к Иисусу Хрисry.
Это ядро христианской проповеди, <,соблазн для иуде-
ев> (1 Кор l:23).

5. Троичное <(ядро)> этой проповеди находится в

угверждении, что Христос был воскрешен и прослав-
лен Богом, и что Он излил Святого Духа (Де-
ян 2:З2-ЗЗ). Мы находим здесь двойную связь:

А) Бог свидетельствов.uI об Иисусе во время Его
земной жизни чудесами и знамениями (Деян 2:22;
3:l3), помазал Его [ухом Святым (Деян 10:38), Он вос-
кресил Его из мертвых и прославил десницею Своей
(ffеян 2:З2-З3, см. также Щеян 3:13-15; 4:10; 5:30-31 и
l0:40), Он сделал Его Господом и Христом (Щеян 2:36).

Б) Иисус, помазанный Щухом Божьим, воскре-
шенный и прославленный десницею Божьей (термин,
обозначающий у Луки действие Духа) отныне излива-
ет Духа Святого на всякую тварь.

Мы найдем эти темы во всех новозаветных Писа-
ниях. В данной книге более подробно будуг разобраны
апостольские писания (послания апостолов Павла,
Петра, Иоанна и Алокшrипсис) по следующему плану:

- Опыт приобщения и очевидность действия
Святого [уха;

- ворность еврейскому монотеизму, его новое
значение в I-{еркви;

- призывание Имени Господня;
- проповедь об умершем и воскресшем Христе;
- новая жизнь в Духе в церковной общине;
- троичные выражения и тексты.
6. В Евангелиях земное Щомостроительство Иису-

са Христа объясняется действием Духа: fllх являет
Христа, в Нем обитает, ведет Его через подвиг послу-
шаниrI Отцу. В свою очередь Христос, прославленный
в Духе, обещает Его Своим гrеникам. Щеяния апос-
тольские и новозаветные Писания повествуют о Що-
мостроительстве Щуха в новорожденной церковной
общине: Иисус Христос посьшает Щуха, Который ис-
ходит от Отца. Так же, как Дух обитал во Христе, Он
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обитает в Щеркви, созидая из верующих храм Божест-
венного присугствия.

в. Опыm u уdосmоверенuе Свяmоео,Щуха

.Щух Святой лействует на всех этапах библейского
Откровения. Он имплицитно присутствует во всех со-
бытиях истории Спасения. Его дуновение ощутимо
духовными людьми. Внимательное чтение Нового За-
вета показывает, что апостолы были носителями сеNIи-
тического мирооlцущения, из которого они выросли и

в котором они были укоренены. Нельзя толковать но-
возаветных авторов (а тем более, ветхозаветных), ис-
пользуя только развитую терминологию отцов IV века.
Вероятно, что такие выражения евангелистов, как <<ис-

полнится ffyxa Святоlg,> (Лк l:l5, ср. |:4| и |:67) или
<<оказzulось, она имеет во чреве от Д}о<а Святого> (Мф
l:18 и l:20), обозначают лишь Божественную действу-
ющую силу, Его харизматическое присугствие. Эти
вырa>кения могут быть истолкованы или буквально, в
соответствии с традицией ветхозаветного богословия,
или в смысле совершенного действия Щуха Святого
как Личности.

Мы находим в самих Евангелиях несколько наме-
ков, или прямых обещаний, касающихся схождения
Святого ffyxa: уже Иоанн Креститель говорит (Мк
1:8), что после крещения водой придет Тот, Который
будет крестить Щухом Святым: <,На Кого увидишь !,у-
ха, сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крес-
тящий Духом Святым,> (ср. Мф 3:ll; Лк З:lб и Ин
1:3З). Сам Иисус Христос в Своей проповеди предвоз-
вещает схождение Щуха на верующих в Него: <,В по-
следний же великий день праздника стоял Иисус п

возгласил, говоря: кто )сaждет, иди ко Мне и пей. Кто
верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чре-
ва потекуг реки воды живой. Сие сказал Он о flухе,
Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не
было на них !1ха Святого, потому что Иисус еще не
был прославлен>> (Ин 7 :37 -З9).

Вода живая есть образ !уха, Который должен был

Опыm mроuчной эtсuзнu в апосmольскuх оба4uнах

излиться в день Пятидесятницы. Это библейский об-
раз: вода излитая, Божественный дождь, оплодотворя-
ющий землю. Исайя уподобил flyxa плодотворящей
воде: <,Ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на
иссохшее, излию др< Мой на племя твое и благослове-
ние Мое на потомков твоих> (Ис 44:З). Обильный и
плодотворящий дождь, равно как источники и ручьи,
бьющие ключом среди песков пустыни, являются у
пророков образом мессианских времен (см. Ис 4l:l8;
4З:20). Таким образом, вода и Щух объелинены в жиз-
ни первых христиан: <.ибо все мы одним Щухом крес-
тились... и все напоены одним Д}о<омо (l Кор l2:lЗ).

Итак, христианское сознание действия Святого
Длryа в Церкви было подготовлено в Ветхом Завете и в
еврейской письменности. После последних пророков,
в частности Иеремии, Иезекииля и Иоиля, иудаизм
раздирается между печалью, вызванной отсутствием
пророческого дара, и более напряженным ожиданием
вмешательства Духа, сходящего на Мессию (ср. Ис
l l:2) и на весь избранный народ.

Щеяния апостолов начинаются с Пятидесятницы,
с порыва ветра, наполняющего дом, огненных языков,
сходящих на апостолов, с дара языков и чудотворения,
дара премудрости и различения, с первой проповеди.
Вся книга !еяний написана под влиянием события
Пятидесятницы. Святой ffух играет в ней главную
роль. Он - вождь Idеркви. Он открывает в ней Свою
волю необыкновенными способами: пророчествами,
снами, чудесами (например, пророк Агав <<предвозве-

щает Щlхом> (Деян |l:27-28)). Щух отправляет Савла и
Варнаву на Кипр (Деян 13:4). Он препятствует Павлу и
Тимофею проповедовать в Асии и в Вифинии, отправ-
ляет их в Македонию (Деян l6:6-10). Устами Аrава Он
предсказывает узы и муки апостола Павла (flеян
2l:l0-14). <.ПоступаЙте по Духу)>, - говорит апостол
Павел в Послании к Галатам (5:16).

Было бы неправильно представлять рассказ апос-
тола Луки об излиянии Святого Духа в Пятидесятницу
как совершенно искJIючительное и неповторимое со-
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бытие. Четвертое Евангелие нам рке повествует о пас-
хztльном даре.Щуха Христова в первый же вечер по Вос-
кресении (Ин 20:22). Представляется неверным слиш-
ком прямолинейно различать эти два дарования Щуха
во времени. Евангелие от Иоанна постоянно настаи-
вает на непрерывности событий истории Спасения:
суд, слава, вечная жизнь, сошествие Щуха-Утешителя.
Такая позиция не противоречит хронологическому
повторению дарования Щу<а, описанному в книге Ще-
яний. Итак, согласно автору !,еяний, мы видим, что
излияние Щlо<а не было единичным событием, произо-
шедшим в Пятидесятницу, но что оно повторялось во
многих случаях, и лишь некоторые из них }цоминают-
ся в книге Щеяний (см. Щеян 4:3l; 8: |5-|7; 10:44; 19:6),
не говоря о постоянном присугствии !,уха Святого в

Щеркви ({еян 4:8; 5: |2;6:3,5:l0; 8:29; l 1:28; l З:4; l5:28;
16:6-10; 20:28). Мы должны принимать во внимание и

хронологию апостола Луки, который говорит о соше-
ствии Святого Духа в последний день Пятидесятодне-
ва, когда !ух объял апостолов, чтобы извостить миру
спасение верою в воскр9сшего Христа, и утверждение
Иоанна о том, что Дух Святой изливается в мир непо-
средственно по Воскресении Спасителя.

В самой жизни первохристианской I_{еркви flyx
является реztJIьностью, которую христиане испытыва-
ют ежедневgg; <<Щуха не угашайте, пророчества не уни-
чижайте (l Фес 5:19-20), <(исполняйтесь Щухом> (Еф
5: l8), <Духом пламенейте> (Рим l2:1 l). Щр< Святой лля
апостолов - настолько близкая и конкретная реаль-
ность, что они дilке не уточняют Его имени. Дух Хри-
стов, или Дух Божий, или просто Д}D( - Лицо знакомое
и близкое: <,Плод же Духа: любовь, радость, мир, дол-
готерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воз-
держание)> (Гал 5:22, см. Рим l4 |7). Апостол Павел
многократно говорит об опыте жизни Щеркви в !ухе:
<.Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Свя-
тым, данным нам)> (Рим 5:5). Восьмая глава Послания
к Римлянам описывает новую жизнь христианина в

!ухе: <Мы живем не по плоти, а по .Щу<у> (Рим 8:4).

Опыm mроuчной lrcuзнu в апоспольскuх обu4uнах

Помышления духовные есть жизнь и мир (Рим 8:6).
<,Если Длryом умерщвляете дела плотские, то живы бу-
дете, ибо все, водимые Щухом Божъим, суть сыны Бо-
жии,> (Рим 8:13-14). <,Вы приняли Духа усыновления,
Которым взываем <.Авва, Отче!r>. Сей самый Щух сви-
детельствуетдуху нашему, что мы - дети Божий> (Рим
8:15-16; ср. Гал 4:6). В недрах нашей обновленной
личности, нашего духа, Сам fllо< Святой действует, го-
ворит, воздыхает, молится: <,TaIoKe и Дух подкрепляет
нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молить-
ся, как доJIжно; но Сам Дух ходатайствует за нас воз-
дыханиями неизреченными> (Рим 8:26).

Читая писания апостола Павла, мы часто бываем
поражены необычайным характером явления Щlо<а в
христианских общинах: будь это у христиан Галатии
(Гал 3:2), или Ахаии (1 Фес l:5), или Коринфа (1 Кор
2:4;2 Кор 12:|2). Создается впечатление, что обраще-
ние апостола Павла ко Хрисry и его проповедь Еванге-
лия сопровождается осязаемыми знамениями Щуtа
(Гал 3:5). Но, как это подчеркивается в оц)ывке выше-
упомянугого Послания к Галатам (5:22), новая жизнь в
Духе и Духом кажется важнее преходящих событий,
дalке чрезвычайных. Восторженный энryзиазм не дает
достаточных гарантий подлинных духовных даров. Ре-
шающим критерием духовного су)кдения и различе-
ния является исповедание Господства Иисуса Христа:
<Никто, говорящий Духом Божъим, не произнесет
анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса
Господом, как только Духом Святым> (l Кор l2: 3, ср.
1 Иоан 4:2-3).

е. Блаеословен Боz наш u Оmец
Госпоdа наuлеео Иuсуса Хрuсmа

Опыт новой жизни в Святом Духе, о котором сви-
детельствуют писания апостола Павла, есть исполне-
ние пророческих предчувствий в отношении пришест-
вия [уха Божия. Пророки говорили о булущем непре-
рывном излиянии даров Духа, и это нисколько не про-
тиворечило самой строгой иудейской монотеистичес-
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кой доктрине. Апостол Петр возвещает в Пятидесят-
ницу исполнение пророческих слов Иоиля о том, что в
последние дни, когда вновь приЙлёт Дух, ..всякиЙ, кто
призовет Имя Господне, спасетgя,> (Деян 2:2l). Отны-
не призывание Бога cTzlJIo возможно, потому что <(лю-

бовь Божия излилась в сердца наши Щу<ом Святым,
данным цду> (Рим 5:5). Главный плод Святого .Ц,уха,
полнота Его присутствия, выражается в непрестанной
xBEt,Ie и благоларности Боry в Иисусе Христе: <.Испол-
няйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славо-
словиями и песнопениями духовными, поя и воспевая
в сердцах ваших Господу, благоларя всегда за все Бога
и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа> (Еф
5: l8-20).

Для апостола Павла Бог остается целью и источ-
ником всякого <.благословения)> (евр. barakh), понима-
емого во всем богатстве и разнообразии присущего
этому термину смысла в еврейской духовности, в ко-
торой он одновременно совмещает xBirJ,Iy, восходящую
от твари к Господу (..Всякое дыхание да хвrtлит Госпо-
да>>), и благодеяния Божии, нисходяшие, как роса, с
неба на землю и ее насельников. Апостол Иаков в сво-
ём послании пишет: <.всякое деяние доброе и всякий
дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов,>
(Иак 1:l7).

Практически все послания апостола Павла начи-
наются с благословения Бога во Христе Иисусе, выра-
женного языком литургической хвалы. После своего
обращения на пути в Дамаск, апостол Павел не разли-
чает более традиционную хвалу Боry, которой он на-
}чился у ног Гамалиила, и новое благодарение за дело,
совершенное Иисусом Христом. В его Посланиях мы
находим повторение главных идей, выраженных в

проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы.

А) ТроичноЕ учЕниЕ в послАниях дпостолд Пдвлд

В обращениях посланий апостола Павла мы нахо-
дим имеющее чисто литургический характер торжест-
венное благословение Имени Божъего как OTua. При-

Опып проuчной lсuзнu в апосmольскuх общuнах

сугствующее в тех же строках христологическое благо-
словение разворачивается в истинно троичное призы-
вание и показывает рост троичного сознаниrI в Щерк-
ви: <Непрестанно благодарю Бога Моего (Отца) за вас
ради благодати Божъей (Дух), дарованной вам во Хри-
сте Иисусе (Сын)> (l Кор l:4). Щругим примером это-
го может служить известный отрывок, употребляемый
в анафорах литургий: <,Благодать Господа нашего Ии-
суса Христа, и любовь Бога (и Отца), и причастие Свя-
того !уха со всеми вами> (2 Кор l3:l3). Это самая
сердцевина троичного сознания Щеркви. Во многих
отрывках посланий апостола Павла мы находим скры-
тые троичные образы, как, например: <,Вы Божия [От-
ца] нива... Ибо никто не может положить другого ос-
нования, кроме положенного, которое есть Иисус
Христос... Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас>
(l Кор 3:9, 11, 16).

Откровение Щуха в Пятидесятницу явJu{ется не-
обходимой предпосьшкой Откровения Отца. Грех от-
вержения Духа отдаляет от человека Божественное От-
цовство, тогда Бог показывает Себя как грозный Су-
дия, проявляя Свой гнев. Но Ветхий Завет говорит
нам, что Господь <.щедр, долготерпелив и многомило-
gтив,> (Пс 102:8; Пс l44:8). Он указывает пуtь к новоза-
ветному Свету.

В Крещении Господнем на Иордане открывается
пугь к усыновлению нас Отцом в Святом.Щухе. Симво-
лическим выра)кением этого является то, что в чине
христианского Крещения еще не произносится мо-
литва <,отче Наш>. Крещение лишь открывает дверь к
усыновлению, которое в полноте даётся в Евхаристии,
где молитва Господня находит свое место после мо-
литвы призывания Святого !1ха.

МессианскиЙ титул <,Христос,, становится собст-
венным именем Спасителя со дня Пятидесятницы, о
чём возвещает Пётр в своей первой проповеди: <.Итак,
твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Гос-
подом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли>
(Щеян 2:36). Молитва, обращенная к воскресшему
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Спасителю не менее связана с именем Kupuoc (Гос-
подь), чем с именем Иисус. Восклицание <(Маранафа>
(.,Господь грядет>> или <,Гряди, Господи,>) (1 Кор |6:22)
показывает нам, что в первые века I-{еркви именова-
ние <(Господьr>, <,Кириос> часто употреблялось в ара-
мейском произношении. Отрывок из Послания к Фи-
липпийцам (2:6-1 l) не только выражает кенозис Хри-
ста. Он завершается прославлением Иисуса как Гос-
пода. Это имя, по словам апостола, <.всякий язык ис-
поведовал в славу Бога Отца> (Флп 2:l l). Это есть спо-
соб выражения Божественности Христа. К сожале-
нию, в непрерывном tlовторении Ilерковью, термин
<,кириосо очень быстро перестанет восприниматься во
всей его глубине.

Троичное измерение христологии посланий апо-
стола Павла не является чем-то вторичным. Апостол
язычников проповедует Христа в силе Духа и в благо-
дати, исходящей от Отца. Проповедь апостола Павла
совершается <,в любви БожьеЙ, излитой в сердца на-
ши Щухом Святым, данным ц214,> (Рим 5:5). Искупи-
тельная жертва Христа на Кресте совершается <,Ду-

хом Святымо (Евр 9:l4), какжертва непорочная, при-
несенная Богу. Этот основополагающий текст наста-
ивает также на том, что Христос Сам принес Себя в
жертву. Сыновнее согласие определяется здесь в пол-
ном соответствии с волей отца. Так же мы понимаем
и отрывок из Послания к Римлянам (4:24): Бог (Отеч)
<<воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа на-
шего>.

В сакраментальной и церковной жизни христиа-
нин вводится в троичную жизнь. Наше человеческое
естество посажено со Христом одесную Отца (Еф 2:6).
Вместе с апостолом Павлом нам дано через прославле-
ние Самого Имени Иисуса, через участие в Его смерти
и Воскресении войти в подлинном мистическом виде-
нии в созерцание Божественного Сыновства Иисуса:
<,он есть образ Бога невидимого, рожленный (перво-
родный) прежде всякой твари>> (Кол 1:l5, буквальный
перевод).

Опыm проuчной эtсuзнu в апосmольскuх обul,uнах

Проповедь апостола Павла восходит от опыта
приобщения к Воскресшему, к видению вечного Сы-
новства. Наше призвание - уполобиться Христу по
предвидению Отца: Бог нас <,предопределил быть по-
добными образу Сына Своего,> (Рим 8:29). Апостол
Павел утверждает совершенное подобие Сына отцу:
Он Его совершенный Образ, как это сказано в рке ци-
тированном Послании к Колоссянам. Первородный
всей твари в первом творении и первородный из мерт-
вых во втором. Очень близким к этому отрывком явля-
ется пролог Послания к Евреям, где Сын описан как
<<сияние славы и образ ипостаси Его (Отца)> (Евр l:3).
В этом уподоблении Христу мы получаеlи <.ffуха усы-
новления, Которым взываем: <.Авва, Отче!,> (Рим 8: 15).

Б) П гвдвягитвл ьныЕ БлАгодАрЕн ия в Апостол ьских послАн иях

они являются подлинными литургическими мо-
литвами с троичной структурой: <.Прежде всего благо-
дарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что
вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне
Бог, Которому слу)(у духом моим в благовествовании
Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда
прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-ни-
буль благопоспешила мне придти к вам, ибо я весьма
желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарова-
ние духовное к угверждению вашему> (Рим l:8-11).

.,непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради
благодати Божъей, дарованной вам во Христе Иисусе,
потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом
и всяким познанием... ожидая явления Господа наше-
го Иисуса Христа... Верен Бог, Которым вы призваны
в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего>>
(l Кор l:4,5,7,9).

<.Благословен Бог и отец Господа нашего Иисуса
Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения>
(2 Кор l:3).

<.Благословен Бог и отец Господа нашего Иисуса
Христа, благословивший нас во Христе всяким духов-
ным благословением в небесах, так как Он избрал нас

118 l19



откроввнив Првсвятой Троицы в Новом Здввтв

в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и
непорочны перед Ним в любви, предопределив усыно-
вить нас Себе через Иисуса Христа... в Котором мы
имеем исцпление Кровию Его, прощение грехов, по
богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке да-
ровал нам во всякой премудрости и разумении...)>
(Еф l:3-5, 7-8).

<.Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о
вас в молитвах наших... потому что наше благовество-
вание у вас было не в слове только, но и в силе и во
Святом Духе, и со многим удостоверением...>> (1 Фес
l:2-10; см. также Флп l:3-1l; Кол l:З-8; 2Фес |:З-|2;
Флм 4-7).

Этот простой перечень приветствий в Посланиях
апостола Павла чрезвычайно показателен для харак-
теристики <,богословия)> апостола, в котором цент-
рirльное место занимает тайна Христа. Естественно,
что Павел говорит о <.Богеr>, придерживаясь монотеи-
стического еврейского предания: <,Мы знаем, что идол
в мире ничто, и что нетдругого Бога, кроме Единого>>
(1Кор 8:4;см. Рим 3:30). Но неизбежно единство Бога
раскрывается в великом спасительном видении обще-
го действия Бога и Господа Иисуса Христа: <,Но у нас
один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и
один Господь Иисус Христос, Которым все и мы Им,>
(l Кор 8:6).

<.Один Господь, одна вера, одно крещение, один
Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во
всех нас)> (Еф а:5-6). В Новом Завете было бы тщет-
ным и бесплодным стараться отделить еврейский мо-
нотеизм от проповеди Господа Иисуса. Ветхозаветный
Бог ныне открывается как Отец ИисусаХриста в изли-
янии !уха усыновления. Такова динамика мысли апо-
стола Павла, его веры, его служения, его писаний. Бо-
гоотцовство является пределом и конечным итогом
Откровения Духа. Непринятие Духа отдаляет от чело-
века и Отца. И тогда Бог открывается не как любящий
отец, а как трансцендентный Судья, тогда возникает
тема Божественного гнева.

Опыm mроuчной uсuзнu в апосmольсrcuх обu4uнах

Апостол Павел в первой главе Послания к Римля-
нам более всего настаивает на греховности человечест-
ва, всецело находящегося под судом и гневом Божъим.
Не следует смягчать смысл этого правосудия. Закон
дает человеку знание о грехе, но одно лишь соблюде-
ние Закона не дает ему оправдания. Таким образом,
сул Божий беспощаден: <.Все согрешили и лишены
славы Божъей,> (Рим 3:23). Но в этой безысходности
вдруг зв)л{ит новое слово о благодати Божьей во Хрис-
те Иисусе: <,Но ныне, независимо от закона, явилась
правда Божия... через веру во Иисуса Христа, во всех и
на всех верующих, ибо нет различия, потому что все
согрешили и лишены славы Божъей, получая оправда-
ние даром, по благодати Его, исц/плением во Христе
Иисусе,, (Рим З:2l -24).

Божий замысел есть замысел милосердия, так как
Бог <,не до конца гневается и не во век негодуе1> (Пс
l02:9). Он <.долготерпелив и многомилостлив)> (Исх
34:6). <На мztлое время Я оставил тебя, но с великой
милостью восприму тебя. В жару гнева Я сокрыл от те-
бя лице Мое на время, но вечною милостью помилую
тебя> (Ис 54:7-8). Все пророчества Ветхого Завета,
вплотьдо явления самого великого из пророков - Ио-
анна Предтечи говорят о глубоком потрясении Израи-
ля Словом Божъим, в котором открывается Наролу не
только гнев и наказание грешников, но и, главным об-
разом, прощение и милосердие Творца: <.Пойди, народ
Мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои,
укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев Мой,>
(Ис 26:20).

В Павловых посланиях, и особенно в Послании к
Римлянам, мы видим продолlкение традиции библей-
cKoio пророчества: от Моисея до Иоанна Предтечи.
Но новая весть, провозглашенная апостолом Павлом,
состоит в том, что не Закон, аИисус Христос освобож-
дает нас от <(грядущего гнева)> (ср. Мф 3:7), <,цý6 цg
Знавшего греха Он сделrrл для нас жертвою за грех,
чтобы мы в Нем сделiшись праведными перед Богомr>
(2 Кор 5:2l), <сделавшись за нас клятвою... чтобы нам
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получить обещанного Духа верою> (Гал 3:13). Ценою
крови возлюбленного Сына открывается и дается лю-
дям Божественное Отцовство, которое нас спасает и
делает сонаследниками Иисуса Христа. <,Итак, оправ-
давшись верою лы u]4еем .цuр с Боеом через Господа на-
шего Иисуса Христа,> (Рим 5:l).

Искупление, совершенное Иисусом Христом че-
рез Смерть и BocKpeceHue, даёт нам примирение с Бо-
гом и вводи,г в новую )rcuзнь: <,Ибо если, будучи врага-
ми, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то
тем более, примирившись, спасемся жизнью Его,>
(Рим 5:l0). Отныне крещение является для христиан
осязаемым и необходимым способом участия в смерти
Христа, чтобы умертвить грех и ветхого человека в на-
шем смертном теле, чтобы освободить нас от греха и
сделать участниками жизни для Бога во Христе Иису-
се (Рим 6:l l, 23).

Новая жизнь для Бога во Христе Иисусе - это за-
кон ffyxa, или, можно сказать, жизнь в Духе. Восьмая
глава Послания к Римлянам описывает лействие Щуха
Божия, Который живет в нас. Главный плодДуха есть
явленное и даруемое Божественное усыновление:
.,Все, водимые Щухом Божьим, суть сыны Божииr>
(Рим 8:14) (разительная анzшогия с действием Духа,
ведущего Иисуса в пустыню после Крещения в Иорла-
не). <,}61 не приняли луха рабства, чтобы опять жить в
страхе, но принr{ли Щуха усыновления, Которым взы-
ваем: <(Авва отче!,>. Сей самый !ух свидетельствует ду-
ху нашему, что мы - дети Божии> (Рим 8:15-16).

Та же тема противоположения Закона и Благода-
ти развивается в Послании к Галатам. Апостол Павел
},тверждает в нем непрерывность между обетованием
спасения в Ветхом и Новом Завете. После <<педагоги-

ки> Закона, вера и крещение во Христе даруют нам
усыновление. Здесь Щух усыновления является не
предварительным условием усыновления (Рим 8:14),
но КонеЧныМ СВИДеТеЛЬСТВоМ ЭТого УсыноВЛеНиЯ: <(А

как вы сыны, то Бог послz1,1 в сердца ваши !уха Сына
Своего, вопиющего ,,Авва, Отче",> (Гал 4:4-6).
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Проповедь апостола Павла о Богоотцовстве надо
рассматривать в экзистенциальном контексте кре-
щztJIьного дара !уха усыновления. Богоотцовство, та-
ким образом, неотделимо от схождения Духа в креще-
нии, когда оглашенные пол}л{ают право <<дерзновенно
и неос}Dкденно смети призывати небесного Бога, Отца
и глаголати ,,Отче наш"r>.

Вне крещальной тайны, переживаемой в жизни
церковной общины, Лик небесного Отца скрывается;
Богоотцовство не может быть воспринято и становит-
ся предметом теоретического познания, оказывается
бесчеловечным, тираничным; отвергая при этом дa>ке
человеческое отцовство. В то время как Богоотцовст-
во, являемое действием Святого Щуха, напротив, есть
первообраз всякого человеческого отцовства (телесно-
го или духовного). Нижеследующий текст из Посла-
ния к Ефесянам ярко говорит об этом: <,!ля сего пре-
клоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Ии-
суса Христа, от Которого именуется всякое отечество,
на небесах и на земле, да даст вам, по богатству славы
Своей, крепко }"твердиться Щухом Его во внутреннем
человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши> (Еф
3:14-17).

d. И верою вселumься Хрuсmу в серOца Haulu

Новая жизнь в Духе, полнота Отеческой Любви,
излитая в наши сердца, находит свое завершение в
крещальном опыте <.облечения во Христа,> (ср. Гал
3:27). Не следует, конечно, рассматривать эту благо-
дать вне троичного контекста. Не менее, чем взывание
<.Авва, отчеr>, дело Д}r*а состоит в исповедании Имени
и ГосподстваИисуса Христа вн}rrри христианской об-
щины.

А) Господь Иисус

Необходимо подчеркнуть всю BDKHocTb прозву-
чавшего в первой проповеди апостола Петра на Пяти-
десятницу именования Иисуса Христа <.Господом,>.
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Kupuoc означает не просто восхв€UIение царственности
и силы Иисуса Христа, но и всю полноту Божествен-
ных свойств и Божественной славы, которые принад-
лежат Сыну Человеческому, умершему и воскресше-
му. Известно точное соответствие между именем ,Ки-

рuос, употребляемым в Септуагинте, то есть Библии
еврейского рассеяния, и священной еврейской тетра-
граммой ЯГВЕ. <,Звание Kupuoc может иметьдва смыс-
ла в Ветхозаветных писаниях: оно обозначает иногда
господство Ягве, иногда же и само неизреченное Имя
единого и истинного Бога. В Новом Завете Имя Kupu-
ос усваивается Хрисry. Объясняя этот переход, мы оп-
ределяем христианскую веруrr3з.

В ЕвангелииИисус Христос часто именуется Гос-
поOом, но главным образом в обычном смысле раввu
(учитель), которое Иисус Христос принимал и часто
употреблял Сам, говоря о Себе. Однако, когда еванге-
листы говорят о Христе как о Господе, в их речениях
слышен отголосок церковного языка, в особенности в
Евангелии от Луки (7:lЗ, 3l; l0:l; ll:39; |2:42; |3:|5;
l7:5-6;18:6; 19:8, З|;22:З1,6l:'24:3,34) и в Евангелии
от Иоанна (20:2, |З;2|:7, |З). Иисус Христос Сам на-
поминаlr, что уже Давид назывzul Мессию Божествен-
ным званием ГоспоOь (Мф 22:4З и парал.).

Итак, проповедь Петра на Пятидесятницу откры-
вается с провозглашения Господства Христа. Idитируя
пророка Иоиля, апостол Петр возвещает Господство
Спасителя. В <<последние дни> главное действие Ду-
ха - побуждать к призыванию Имени Господа. Имя
Господа (илиИисуса) отныне занимает в€Dкное место в
Щеяниях апостольских. Господство Христа является
предметом исповедания, проповеди и христианского
богослуrкения. В своих молитвах Щерковь долгое вре-
мя сохранит звание Kupuoc в арамейской примитивной
форме: <.Марана-фа,> (Господи, гряди) или <Маран-
афа> (Господь грядет) (l Кор 16:22; Откр 22:20). Это
призывание, которое мы находим в ранних литургиях,
подчеркивает ожидание возвращения Господа. В нём
заключён весь эсхатологический смысл положения, в

Опыm mроuчной llсuзнu в апоспольскuх обu,luнах

котором находится христианская община в своем
предстоянии Владыке истории и мира.

У апостола Павла мы находим подтверждение
обычному и преимущественному употреблению зва-
ния Кириос в богослужении и проповеди: <.Если уста-
ми твоими булешь исповедовать Иисуса Господом, и
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из
мертвых, то спасешься... Ибо всякий, кто призовет
Имя Господне, спасетgя,> (Рим l0:9, l3). Злесь бук-
Brulbнoe повторение последних слов апостола Петра
(Деян 2:21,36). ffругой отрывок первого послания к
Коринфянам напоминает о том, что это исповедание
вдохновляется Щухом Святым: <Потому сказываю.,.
никто не может назвать Иисуса Господом, как только
Духом Святым,> (l Кор l2:3).

Наконец, в Послании к Филиппийцам главный
текст, говоряший о Христовом кенозисе (умалении),
завершается прославлением Господства Иисуса: <.По-
сему и Бог превознес Его и лал Ему имя выше всякого
имени, дабы прел именем Иисуса преклонилось вся-
кое колено небесных, земных и преисподних, и вся-
кий язык исповедzш, что Господь Иисус Христос в сла-
ву Бога Отца,> (Флп 2:9-11).

в своих посланиях апостол Павел ввёл составное
наименование, которое стало обычным (лаже стерео-
типным) в церковном употреблении - Господь наш
Иисус Христос. Мы видим это, например, в троичном
благословении, которым завершается второе послание
к Коринфинам (2 Кор 13:l3).

Недостаточно отмеч€шось, что призывание Име-
ни Господня было пережито в христианской общине
как самая сущность новой жизни во Христе. Прежле,
чем имя <<христианин>> было введено и cTzUIo привыч-
ным в I_[еркви (слово это появилось в Антиохии (Деян
l l:26)), оно никогда не употреблялось апостолом Пав-
лом, и только один раз встречается у апостола Петра
(l Петр 4:16). Верные обычно говорили о себе как о
<<тех, кто призывает Имя Господне> (ср. .Щеян 9:14). В
обращении Первого Послания к Коринфянам апостол
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Павел приветствует <Щерковь Божъю, находящуюся в
Коринфе; вер},ющих, освященных во Христе Иисусе;
призванных святых; и всех, прuзываюu,luх Иtпя Госпоdа
наше?о Иuсуса Хрuсmа, во всяком месте у них и ! HZIC>>

(1 Кор l:2). Наконец, апостол Павел увещевает Тимо-
фея: <Юношеских похотей убегай, а дер)(ись правды,
веры, любви, мира со всемu прuзьlваюlцuл,tu Госпоdа оm
цuсmоaо серdца,> (2Тим 2:22).

Представляется, что есть глубокая связь между
способом наименования себя первыми христианами
(.,те, кто призывает Имя Господа Иисуса,>), древним
литургическим употрsблением возгласа <,Маранафаr>
и тем значением, которое имеет в христианских ли-
тургиях возглас <.Кирие елеисон> (Господи, помилуй).
Очевидна связь возгласа <.Кирие елеисон)> с апостоль-
ской традицией молитвы во Имя Иисуса. Литургичес-
кое призывание Имени Господня или личное призы-
вание Имени Иисусова восходит, таким образом, к
истокам христианства и принадлежит к самому ран-
нему ядру духовной жизни I-[еркви. Призывание это
неотделимо от исповедания веры в Господство умер-
шего и воскресшего Христа, что составляет основу
апостольской проповеди и христианской веры во все
времена.

Б) Бог воскввсил Его из мЕртвых

I_[ель главы состоит не столько в разъяснении
христологии апостола Павла, сколько в выделении ее
троичного измерения, которое имеет первостепенное
значение. В первом послании к Коринфянам записано
устное предание, пол}лlенное самим апостолом (<.Я

первоначzшьно препод€UI вам, что и сам принял...>
(l Кор 15:3). Он начинает со смерти Христа и доходит
до Его Воскресения, которое является начатком все-
общего Воскресения.

С одной стороны, апостол Павел пишет, что он не
знает никого другого, кроме Христа, и Христа paclulTo-
го (1 Кор 2:2). Он говорит о Кресте, который есть
<<юродство для погибающих, но для нас, спасаемых, си-
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ла Божия,> ( 1 Кор 1:l8); о трудности восприlIтиrI пропо-
веди о Христе распятом, поскольку такая проповедь -
<(для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих
же призванных, Иудеев и Еллинов... Божия сила и Бо-
жия премудрость>> (1 Кор l:2З-24). С другой стороны,
первое послание к Коринфянам завершается испове-
данием Воскресения Христа: <,Если Христос не вос-
крес, то вера ваша тщотн2>> (1 Кор l5:l7).

Конечно, нет противоречия между ка;кущейся
исключительностью двух угверждений, составляющих
два полюса )чения апостола Павла о Спасении. Хрис-
тос умер, но проповедь о смерти Христа совершается в
Д}о<е Святом и в силе Божьей (l Кор 2:4), потому что
любовь Божия открывается нам в том, что <.Христос

умер, когда мы были еще во грехе>> (Рим 5:8), Христос
возлюбил нас <<и предал Себя за нас в приношение и
жертву Богу, в благоухание приятноео (Еф 5:2). Хрис-
169 <(Д}4(ом Святым принес Себя непорочного Богуr>
(Евр 9: l4).

Кроме того, как в предании первохристианской
Щеркви, которое Павел воспринял (1 Кор 15:3), так и в
его собственной проповеди, Христос исповедуется од-
новременно умершим и воскресшим. Воскресение Его
было бы бессмысленным, если бы смерть Его была
призрачной. Напротив, будучи реальной, смерть под-
тверждает истинность Воскресения. Отныне, угверж-
дает апостол Павел, мы находимся в <<эоне)> Воскресе-
ния, или Щlr<а, или сокровенной Премудрости Божъ-
ей: <,Если же и знzши Христа по плоти, то ныне у)ке не
знаем> (2 Кор 5:16). <Проповедуем премудрость Бо-
жъю, тайную, сокровенную, которую предназначил
Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из
властей века сего не позн€UI, ибо если бы познали, то
не распяли бы Господа Славы... А нам Бог открыл это
Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Бо-
жии> (l Кор 2:7-10).

Христос умер, отдав Себя за нас Самому Отцу, в
жертву благоприятную, из послушания к Нему и что-
бы явить Свою любовь к падшему человеку. Смерть
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Христова является даром совершенным Отцу, прино-
шением жизни Своей Отцу за нас. Это высшая степень
сыновнего послушания. <.Бог Сына Своего не поща-
дил, но предiш Его за всех нас> (Рим 8:32).

Смерть Христова из послушания с наибольшей
силой угверждается в христологическом отрывке По-
слания к Филиппийцам. В нем мы находим наиболее
полный синтез христологии апостола Павла. Остано-
вимся лишь на теме сыновнего послушания: <(он уни-
чижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись
подобным человекам и по виду став как человек, сми-
рил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной,> (Фил. 2:7-8). Послушание Иисуса Христа
находится на грани Его двойного отношения к Отцу:
Предвечного Сына и Стражлушего Раба. Оно состав-
ляет человеческую, <<з€мную>> сторону любви Сына,
пришедшего исполнить волю Отча (Ин 6:38), охотя Он
и Сын, однако страданиями навык послушани19,> (Евр
5:8). Итак, послушание Иисуса Христа, Который <,во

дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами при-
нес молитвы и моления Моryшему спасти Его от смер-
ти" (Евр 5:7), исходит из Его предвечного положения
Сына, оно коренится, включая Крест и смерть Агнца,
в самой Божественной любви (см. Откр l3:8). <Он, бу-
лучи образом Божьим, не почитал хищением быть рав-
ным Боry, но уничижил Себя Самого... быв послуш-
ным даже до смерти> (Флп 2:6-8).

Итак, предвечный Сын <,во дни своей плоти)> ис-
полняет Свое безоговорочное послушание Отцу, кото-
рое открывает людям путь ко Спасению. Послушание
это ведет Его к смерти. В Послании к Евреям, на язы-
ке ветхозаветного жертвенного богослужения, порази-
тельно описывается сыновнее послушание воле Отца:
<,Посему Христос, входя в мир, говорит: ,,жертвы и
приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне.
Всесо>tокения и жертвы за грех неугодны Тебе. Тогда я
сказал: вот, иду... исполнить волю Твою, Боже"... По
сей-то воле освящены мы единократным принесением
тела Иисуса Христа> (Евр l0:5-7, l0).
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Смерть не была для Иисуса Христа концом пуги
послушания. Христос вошел в царство смерти как Гос-
подь, чтобы из него выйти по Своему изволению,
<<имея кJIючи ада и смерти> (Откр 1:l8). Все проповеди
апостола Петра выражают эту очевидность, вдохнов-
ленную псzшмами и пророчествами, <,что Он не мог
быть удержан смертью,> (см. !,еян 2:27 , Зl), так как Ща-
вид уже говорил, что <(не оставлена душа Его в аде, и
плоть Его не видела тления> (Щеян 2:24-З1; ср. Пс
l5:8-1l). Став Сам жертвою за грех и сделавшись за
нас клятвою (2 Кор 5:21), Иисус Христос взял на Себя
грех мира (Ин l:29) и возмездие, которое последов:Lто
за этот грех. Но смерть Его была <<смертью для греха)>
(Рим 6:l0) и лля самой смерти. Смерть уже не имеет
над Ним власти (Рим 6:9), Бог освободил Его из ада
(Деян 2:24). Победа Христа над смертью предвосхища-
ет окончательную победу в конце времен, когда <<по-

следний враг истребится - см€рть>> (l Кор l5:26). <По-
глощена смерть победою. Смерть! где же твое жало?
Ад! где твоя победа?> (l Кор l5:54-55).

В период преследований и испытаний, окружён-
ный ненавистью, апостол Павел исповедует свою веру
в побелу Божественной любви: .,Ибо я уверен, что ни
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Сильl, ни
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни
другая какая тварь не может отлlпrить нас отлюбви Бо-
жьей во Христе Иисусе, Господе нашем)> (Рим
8:38-39).

Согласно апостолу Павлу, мысль которого дви-
жется от Воскресенияиз мертвых к восхождению одес-
ную Отца, очевидно, что возвеличение Христа являет-
ся необходимым завершением вольной смерти Сына,
Его совершенного послушания, отдачи Своего тела,
Своей жизни за жизнь мира. В Новом Завете Воскресе-
ние Христа определенно связано с <,действиемr> Бога,
Отца Иисуса Христа: выра;кение <,Бог воскресил Хрис-
та из мертвых)> дошло до нас со времён первой апос-
тольской общины. Уже апостол Петр говорит, что Бог
(то есть Отец) воскресил Его (Щеян 2:24): <Сего Иисуса
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Бог воскресиJI, чему все мы свидетели. Итак, Он был
вознесен десницею Божьею,> (Щеян 2:32-ЗЗ); <.Бог со-
делiul Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы

распяли> (Деян 2:З6; см. ffеян 3:l3-15; 4:l0; 5:30-3l;
10:40; l3:ЗO-З7). Книга Щеяний апостольских свиде-
тельствует, что то же наставление дает апостол Павел
евреям и язычникам во время своих миссионерских
пугешествий (13:З0; 17:Зl). Мы видим полное единство
мысли апостола Петра с богословием посланий апос-
тола Павла: <,Бог воскресил из мертвых Иисуса Христа,
Господа нашего> (Рим 4:24, l0:9; Кол 2:l2).

Утверждение того, что Воскресение Христово со-
вершилось действием Бога, не противоречит некото-
рым текстам, в которых говорится, что Иисус Сам яв-
ляется субъектом не только Своей Смерти, но и Вос-
кресения. Когда апостол Павел в Послании вырalкает
свою веру словами, что <Христос умер за грехи наши,
по Писанию, и что Он погребен был и что восrcрес в
третий день, по Писанию,> (l Кор l5:3-4; см. дчlльше
весь отрывок проповеди о Воскресении 1 Кор l5:l2-
20), он также употребляет традиционные выражения
христианской общины ([еян l :З; Лк 24:7, 46). Кульми-
нацией этой главы Первого послания к Коринфянам
является пророческое видение того, как Христос под-
чинится Отцу во всем: <(Когда же все покорит Ему, тог-
да и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, ла бу-
дет Бог все во всем> (l Кор 15:28). Итак, силою Отца
Иисус соделан Христом и Господом (Деян 2:36), На-
чzшьником и Спасителем (Щеян 5:31), <Судьей живых
и мертвых>> (Щеян l0:42;cM. Рим 14:9; 2 Тим 4:1).

В следующем тексте апостола Павла говорится о
значении Воскресения в деле прославления Христа и

Его космического господства (Еф l:19-23): ýg1 <<по

действию державной силы Его, которою Он воздейст-
вовaul во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив
одесную Себя на небесах, превыше всякого Начальст-
ва, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени,
именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все
покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, гла-
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вою L{еркви, которая есть Тело Его, полнота Наполня-
ющего все во всем>.

В знаменитом гимне из Послания к Филиппийцам
речь идёт о всеобщем прославлении Христа, посJIушно-
го воле Отца даже до смерти (Флп 2:8-1l). Жизнь цар-
ствует не только в человеческом теле Иисуса, Которого
не может удер)сaть гроб, но и во всем мироздании, как
продолжении человеческого естества Иисуса Христа.
Щерковь есть место и способ явления новой жизни вос-
кресшего Христа. Не только проповедь о Воскресшем
глубоко укореняется в духовном опыте христианской
общины, но сама церковная жизнь становится необхо-
димым продоJDкением, раскрытием уже начатой общей
судьбы Христа и христиан.

Именно поэтому в Послании к Ефесянам прово-
дится удивительная аналогия между положением хри-
стиан и прославлением Христа. Отец Небесный всегда
выступает как Владыка, <,благословивший нас во Хри-
сте всяким духовным благословением на небесах> (Еф
1:З). <,ý61, богатый милостью, по Своей великой люб-
ви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступ-
лениям, оживотворил со Христом... воскресив с Ним
и посадив на небесах во Христе Иисусе,> (Еф 2:а-6). В
параллельном тексте Послания к Колоссянам подчер-
кивается пасхальный характер христианской жизни:
<,Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите гор-
него, где Христос сидит одесную Бога> (Кол 3:l). В са-
мом пасхальном событиии в церковной и космичес-
кой хвале действует Отец, и в прославлении Сына
прославляется Отец: <...Щабы всякий язык исповедtul,
что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца,> (Флп
2:l l).

В) ОБрАз Богд Нввидимого

Уникальной особенностью христианства по срав-
нению с его иудейскими истоками является не только
вера в мессианство Иисуса и Его Воскресение, но и ве-
ра в Его Божественность и Его извечное бытие в не-
драх Отца.
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Именование Иисуса Kupuoc не объясняется лишь
контекстом пасх:UIьного превозношения и прославле-
ния. Апостол Павел, всё богословие которого корени-
лось в личной встрече с прославленным Господом, ис-
поведует Его извечное Сыновство. В христологичес-
ком гимне Послания к Филиппийltам говорится о том,
как Иисус в космическом прославлении вновь обрёл
ту извечную славу, от которой Он отказался в Своем
вольном уничюкении: <<Он, будучи образом (poppfi)
Бо)сьим, не почитztл хищением быть равным Богу, но

уничижил Себя Самого> (Фил 2,6-7). Слово орор9{,r,

употребляемое только апостолом Павлом, предполага-
ет образ бытия, который свойствен только Богу, и ко-
торый не может быть ограничен никакой формой,
инородной Божественному бытию. В этом тексте под-
разумевается у{ение апостола Павла о двух Адамах
(Рим 5; l Кор l5), в котором противополагается уни-
чижение и послушание Сына непослушанию первого
Адама в раю или даке самого flенницы (<,на небе и в
преисподних,> (Флп 2: l0)).

Термин <рор9i> близок понятию <,образ>> (eiKiov),
которое приобретает в посланиях апостола Павла
очень богатое богословское содер)€ние. Слово ..об-

разо (eiKlov) употребляется и для описания отношения
Христа к Отцу, и когда апостол говорит о все возраста-
ющем уподоблении христиан Христу. В удивительных
словах (2 Кор 3: l8; Рим 8:29) апостол Павел учит о том,
что, при содействии Господа, христианин постепенно
изменяется от славы в славу во образ первородного
Сына. Быть сообразным Сыну по извечному предведе-
нию Отца (Рим 8:29) - это также результат невидимо-
го действия Щуха, Который воздыхает в сердцах наших
(Рим 8:26). Эти отрывки учат о Христе как Образе Бо-
жъем в контексте личного опыта уподобления Господу
и уверенности в предвечном Сыновстве Христа.

В Послании к Колоссянам изложено главное }^{е-

ние о Христе как Образе Божъем. Он воспевается в
тексте гимна как Тот, Кто <,...есть образ Бога невиди-
мого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им созда-
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но все, что на небесах и что на земле, видимое и неви-
димое: престоль! ли, господства ли, начaчIьства ли,
власти ли, - все Им и мя Него создано; и Он есть
прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела
Щеркви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы
иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было
Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы
посредством Его примирить с Собою все, умиротво-
рив через Него, Кровию креста Его, и земное и небес-
ное> (Кол 1:15-20). Является ли этот гимн традицион-
ным для еще допавловского времени, или же на его со-
ставлении лежит отпечаток христологии посланий из
уз? Здесь апостол далёк от гностической мысли о пред-
существовании Господа. Христос, Перворождённый
прежде всякой твари, Первенец из мертвых, умерший
и воскресший, примиряет всякую тварь с Отцом кро-
вью, пролитой на Кресте. IJ,epKoBb, главой Которой
Он является, есть начuшо нового эона. Во Христе оби-
тает вся полнота: как церковная и космическая, цент-
ром и исполнением которой Он является; так и полно-
та Божественной жизни, которая живет в Его Теле, как
в храме: <Ибо в Нем обитает вся полнота Божества те-
лесно, и вы имеете полноту в Нем, Который есть Гла-
ва всякого начuulьства и власти> (Кол 2:9-10).

Учение о полноте Божества, обитающей телесно в
Господе Иисусе, вытекает из угверждениJI о том, что
Христос есть образ Бога (Кол 1: l5). Именно таким об-
разом апостол Павел говорит о совершенном, единст-
венном и предшествующем творению подобии Сына
Отцу. Это подобие есть то <(место)>, в котором находит
своё исполнение Божественная любовь, единство Бо-
жественного замысла и единство всего творения: <.он
есть Образ Бога невидимого, рожденный прежде вся-
кой твари,> (Кол 1:l5). Первенец из мертвых, умерший
и воскресший Господь Иисус Христос является также
Перворожденным прежде всякой твари, предвечно
рождающимся от Отца.

Учение о Христе как образе Отца наиболее соот-
ветствует традиции книги Премудрости Соломоно-
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вой, где сама Премудрость является излиянием славы
Божъей, образом Его благости: <[Премудрость] есть
дыхание силы Божьей и чистое излияние славы Все-
держителя... Она есть отблеск вечного света и чистое
зеркало действия Божия и благости Plg> (Прем
7:25-26).

Наконец, богословскую линию апостола Павла о
предвечном сыновстве Христа продоJDкает торжест-
венный пролог Послания к Евреям, который дает по-
разительную прелюдию общей теме всего Послания:
<,Бог, многократно и многообразно говоривший из-
древле отцам в пророках, в последние дни сии говорил
нам в Сыне, Которого поставил наследником всего,
через Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние
славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы
Своей, совершив Собою очищение грехов наших, вос-
сел одесную (престола) величия на высоте, будучи
столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее
пред ними наследовztл ццq,> (Евр l:1-4).

в этом тексте мы находим синтез всего вышеска-
занного:

1. .Щомостроительство Спасения, о котором гово-
рится в двух Заветах, реil''tизуется во дни земной жизни
Сына.

2. Жертвенная смерть Сына (<,очистив нас от гре-
хов наших)>) и Его пасхчtльное прославление с восше-
ствием одесную Бога.

3. Космическое Господство Христа и Его превос-
ходство над ангелами (тема Посланий из уз), Хрис-
тос - <<наследник всего>.

4. Совершенство Имени Сына.
5. Сын - Творец мира, который Он содержит в

бытии Своим Словом.
6. Божественное рождение и природа Сына, Ко-

торый есть <(сиrIние славы и образ (отпечаток) ипоста-
си Егоr>.

Все эти темы глубоко разработаны дrшее в Посла-
нии к Евреям. Понятия сияния и образа (отпечатка),
унаследованные из 1..rительной литературы, пол}цают

Опыm mроuчной лrcuзнu в апоспольсrcuх обutuнах

в }чении апостола Павла об Образе свое окончатель-
ное значение связи с тайной Христа.

е. Дух Сына взьtваеm в наuluх серdцах: Двва, Оmче

С самого начала данного исследования о троич-
ном учении в новозаветное время мы видели, что ис-
ходной точкой апостольской проповеди был новый
опыт творческого веяния Щуха Святого, изобильно из-
литого в день Пятидесятницы и действующего отныне
в христианских общинах. Щар Щуха, угверждающий
IJepKoBb, открывает нам Иисуса как Господа постоль-
ку, поскольку Сам Христос является Помазанником
Духа Божия. Мы помним, какое место занимает тема
помазания Д}ryом в Евангелии от Луки. Книга Деяний
подтверждает это учение, но тема помазания в ней
рассматривается рке не только в связи с земным слу-
жением Иисуса. В проповеди апостола Петра она по-
лучает пасхальное измерение ([еян 10:37-41). Здесь
акцентируются два момента:

l. Переход Иисуса Христа в состояние Божест-
венного прославления: <,Вы знаете, - говорит апостол
Петр Корнилию, - как Бог Щухом Своим и силою по-
мазzl,,I Иисуса из Назарета... Сего Бог воскресил из
мертвых в третий день>> (Деян l0:38; см. 4:27).

2. Дар Щуха всякой твари: <.Когда Петр еще про-
долlкzL,I эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушав-
ших слово)> (Щеян 10:44; ср. 2:З3: <.Приняв от Отца обе-
тование Святого Щука, излил то, что вы видите и слы-
ШИТе,>).

Рассмотрим теперь, каким образом взаимоотно-
шения Иисуса Христа и Духа Святого осознавZLII апос-
тол Павел и какое место, по его мнению, Щух Святой
имел в жизни христианских общин.

А) Господь всть Дух

Иногда смущающая толкователей характерная
для писаний апостола Павла большая свобода в выра-
жениях свидетельствует, в первую очередь, о живом и
опытном характере его богословия. Когда апостол Па-
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вел говорит о Духе, он называет Его то .,Духом Божь-
им,> (l Кор 2:11-14), то <,.Щухом Святым>, то просто
<,ЩlDtомr>, часто ,,Духом Христов6lу> (напр., Рим 8:9),
<,!ухом Господним> (2 Кор З:17) или оД}ryrом Сына,>
(Гал 4:6). Дух и Христос неразделимы, так что вся хри-
стианская жизнь может быть определена и по отноше-
нию ко Христу, и по отношению ко Святому Щуху.

На материале посланий апостола Павла не просто
разрешить проблему соотношения между Духом Свя-
тым и Христом. Впрочем, к учению о Святом .Щухе
трудно приблизиться и сегодня, а еще сложнее изло-
жить его в наших современных категориях. Всегда
трудно говорить о Духе. И в этом апостол Павел не со-
ставляет искJIючения. В Свяшенном Писании в отно-
шении к Святому Щуху есть некая <<двусмысленность)>,
о которой можно сожalJIеть, полагая ее архаичным
признаком, или же, как считаю я, рассматривать ее
провиденциальной нормой нашего богословского мы-
шrления. Порой трудно понять, говорит ли апостол Па-
вел о духе человеческом или о Духе Божьем (Рим 1 2: l 1;

2 Кор 6:6). Например, во фразе <<...вы не по плоти жи-
вете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас>
(Рим 8:9) Щух означает приобщение человека к Боже-
ственной жизни во Христе (см. таюке в писаниях апо-
стола Иоанна выражения <(рожденный,> или <<рожден-

ные от Духао).
Несомненно, что жизнь в Духе есть новое состоя-

ние христиан, противоположное состоянию ветхого че-
ловека, )оlвущего по плоти и подчиненного закону гре-
ха. Но жизнь в Духе не означает еще полного сознатель-
ного осмысления личного действия .Щуха как Божест-
венной Ипостаси, но есть )оIзнь новой твари, в которой
плоды [уха изменяют повседневную жизнь. Ме)(цу
Христом и христианами есть одновременно глубокая
связь в присугствии Духа в Том и в тех, которые от Не-
го рождены и в которых Он обитает, но TaIoKe и корен-
ное различие: не только из-за греха и затемнениrI твари,
но и из-за той исключительной и единственной связи,
которая существует между Сыном и.Щухом. В первом

Опыm mроuчной llсuзнu в апосmольсlсuх обu4uнах

послании к Коринфянам это из-пожено в очень точных
терминах. Апостол Павел таким образом трактует рас-
сказ книги Бытия о сотворении мира: <,...Первый чело-
век Адам cTzul душою живущею; а последний Адам есть
дух животворящий... Первый человек - из земли, пер-
стный; второй человек - Господь с неба t...] И как мы
носили образ перстного, будем носить и образ небесно-
го> (1 Кор 15:'45,47,49). Туг переплетаются и дополня-
ют др}т друга несколько противопоставлений.

Первьtй u послеdнuй Дdам - одна из главных тем
учения апостола Павла о Спасении (ср. Рим 5).

Дуtlла эrcuвуulря u dyx жuвоmворящuй; душа )IиBy-
щая есть созданная тварь, человек или животное, в ко-
торую Творец вдунул д}D(. Человек становится душою
живущей, существующей благодаря приобщению к
Щуху Святому. Он распадается в прах, когда Дух от не-
го отходит. Напротив, последний Адам, Воскресший
Христос, не восходит к приобщению !уху, но Он есть
Дух Животворящий; не душа, но Дух; не живущий
приобщением и зависимостью, но животворящий, то
есть имеющий в Себе источник жизни, которую Он
сообщает людям.

Первьtй целовеrc - uз землu, персmный, Вmорой чело-
веrc- Госпоdьснеба.

Временное предназначение первого, вечное пре-
бывание Второго.

Щух Святой действует, разумеется, в полноте че-
ловеческого существа Иисуса: Его сила проявляется в
Воскресении (Рим l:4; 8:1l).Дух Святой настолько
глубоко проникает в человечество Иисуса Христа, что
апостол Павел дерзает говорить о том, что Щух есть <<ум

Господень,> (<<ум Христов>) (l Кор 2:l0-16). Он есть
Щух усыновления (Рим 8:l5).

Б) Личнов отношЕниЕ Христд к fivxv Святомv

Надо, наконец, отметить сложность толкования
гlryбокого оц)ывка второго послания к Коринфянам,
где апостол Павел говорит о преображении вер},ющего
Духом Святым в образ Славы Господней: <Щоныне, ко-
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гда они читают Моисея, покрывчцо лежит на сердце их,
но когда обращаются к Господу, тогда это покрывчlло
снимается. Господь есть Дух; а где Щук Господень, там
свобода. Мы же все открыты лицом, как в зеркале, взи-
рая на славу Господню, преобрarкаемся в тот же образ
от славы в славу, rcак оm ГоспоOня,Щуса> (2 Кор 3:l5-18).

Мы туг находим ту же связь и тот же контраст, но
рке не между двумя Адамами, а между двумя Заветами
(2 Кор 3:5-18). По слову апостола Павла, <Господь
есть [ухr>. По-гречески обоим терминам (<.Господь,> и
пДухо) предшествует артикJIь, что не позволяет дать
одному из них значение сказуемого. Легче всего было
бы толковать этот отрывок либо как уIверждение Гос-
подства, то есть Божественного достоинства, Щуtа, ли-
бо как духовную природу прославленного Христа (см.
l Кор 15). Оба эти толкованиl{ вводят категории при-
чинности, разумеется, законные, но не исчерпываю-
щие непостюкимую тайну связи Христа и Духа. Если у
верующих, и главным образом у святых, мы находим
опыт все большей открытости действию flуха Святого,
Который живет в нас, и в Котором мы живем, Кото-
рый молится в нас (Гал 4:6), и в Котором мы молимся
(Рим 8:l5), то во Христе Иисусе полнота присутствия
!уха превышает всякие категории причинности, од-
ностороннего местопребывания.Щуха. Христос живет в
Духе, будучи полностью открытым Его действию. В
Воплощении само тело и человечность Христа прони-
заны [ухом.

В) Дух Святой в пЕрвохристиАнской оБшинЕ

Мы видим действие Щlха Святого на протяжении
всего времени становления апостольских общин: в их
зарождении, их медленном росте, в существующем в
них разнообразии даров и служений, в свидетельстве
об умершем и воскресшем Христе, в повседневной ев-
харистической жизни, где созидается христианская
община,

Опьtm mроuчной эrcuзнu в апосmольскuх обu,цuнах

l. Признаки Духа.
Мы знаем, в какой степени апостольская пропо-

ведь сопровождчшась необычайными явлениями Щуtа
Святого. Апостол Павел напоминает сол)rнянам о пер-
вых признаках Щуха: <Наше благовествование у вас
было не в слове только, но и в силе и во Святом Щухе,
и со многим удостоверением... И вы сделались подра-
жателями нам и Господу, приняв слово при многих
скорбях с радостью Щуrа Святого> (l Фес l:5-6).

Отличительные черты апостола, говорит Павел
коринфянам, были явлены среди вас: долготерпение,
чудеса и знамения (2 Кор 2:12; l Кор 2:4). Подчеркнем
здесь особое место, отводимое в этом перечне даров
Святого.Щуха терпению: <<tIри многих скорбях с радос-
тью Щуха Святогоr>. Можно также отметить пневмато-
логический финал заповедей блаженств в первом по-
слании Петра: <,Если злословят вас за Имя Христово,
то вы блаженны, ибо Щух Славы, Дух Божий, почивает
на вас>> ( 1 Пет 4:l4;' ср. l Пет 3:l4).

Удивительным образом в послании продол)<ается
та богословская тема, которая начата апостолом в пер-
вых главах книги Щеяний. В них, в качестве центра его
}л{ения, выделяется тема непорочного Агнца, кровью
Которого мы <<искуплены от суетной жизни> (l Пет
l:18*20). Тот самый апостол, который в дни земной
жизни Спасителя хотел отговорить Его от крестного
пути (Мф \6:2|-2З), который хотел увековечить мо-
мент Фаворской славы (Мф l7:4), который 1тверждiut,
что последует за Христом до конца, и который был го-
тов поднять меч за Него (Мф 26:З5,51-54), но трижды
отрёкся в ночь Страстей, этот апостол, когда познает
тайну Исцrпления, будет восстановлен в любви Вос-
кресшего Господа. Слезы покаяния и исповедание
(Ин21.:15-17) сокрушат его сердце и оставят в нем не-
изгладимый след. То, что было труднее всего принять
в уrении Христа: Откровение о тайне заколаемого не-
порочного Аrнца, Мессии Страждущего и исполнен-
ного Щухом (Мф 12: l8, ср. Ис 42:1), - именно это, по-
сле схождения Святого Духа в день Пятидесятницы,
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станет основной темой проповеди апостола Петра и
всех апостольских писаний.

В свою очередь, и проповедь апостола Павла ис-
полнена Святым Дlry<ом. Она не только сопровождает-
ся <<знамениями и чудесами и силою Святого Духао
(Рим l5:l9), но она сама есть приношение, совершае-
мое вЩухе Святом, Который освящает и приносящего,
то есть апостола, и приносимое, то есть язычников
(Рим l5:l6). Итак, апостол послушенДуху.В книге.Ще-
яний очень конкретно и ремистично описывается по-
слушание апостола Павла Щр<у перел его закJIючением
в узы. Прощаясь с Ефеской L{ерковью, он говорит о
своем пути в Иерусалим. Конечная развязка пуги ему
еще не открыта, но он знает, что его ожидают испыта-
ния; <И вот ныне я, по влечению !,уха, иду в Иеруса-
лим, не зная, что там встретится со мною, только Щух
Святой по всем городам свидетельствует, что узы и
скорби ждут меня)> (Деян 20:22-2З; ср. 2|: 10- l l ). Та-
ково дело Щуха Святого, Которого преподобный Си-
меон Новый Богослов назывrul <порфирой Великого
Бога и Спасителяr>, имея в виду Его хитон до распятия,
Которого священномученик Климент Римский назв€uI
<.Свидетелем страстей Господа Иисусаr>.

В связи с этим, следовrчIо бы глубже развить бого-
словскую мысль апостола Павла об утешении, кото-
рое, как и в первом послании апостола Петра, явJLяет-
ся заметной деталью всех его писаниях. Обращаясь к
христианам во время их испытаний, апостол Павел
благословляет их именем <,отца Господа нашего Иису-
са Христа, Отца милосердия и Бога всякого утешения,
утешающего нас во всякой скорби... Ибо по мере, как
умножаются в нас страдания Христовы, умножается
Христом и гешение наше (2 Кор l:3-5). <.И надежда
наша о вас тверда... Зная что вы )л{аствуете как в стра-
даниях наших, так и в утешении>> (2 Кор l:7).

2. Повиновение.Щуху.
Постоянное повиновение Щуху Христову состав-

ляет отправную точку и конечную цель апостольского
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служения и евангельского благовестиrI. Оно является
также критерием новой жизни в созданных апостоль-
ских общинах. <,В Нем и вы, - пишет апостол Павел
Ефесянам, - услышав слово истины, благовествова-
ние вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены
обетованным Святым Духом, Который есть зztлог на-
следия нашего...)> (Еф l:lз-l4). <,И не оскорбляйте
Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день
искупленияо (Еф 4:З0). Бог запечатлел нас и вложил в
сердца наши зzшог Щуха. Мы часто встречаем у апосто-
ла Павла напоминание об излиянии Щуl<а в жизни об-
щин или на новокрещенных, но эти напоминания но-
сят всегда эсхатологический характер, они являются
предвкушением полноты Щарства, <!ня Искупления)>,
который может быть понят одновременно как день
первоначaльного крещilльного дара Духа и как день
окончательного исполнения. В Щеркви оба <пришест-
вия,, Духа совпадают, так как мы живём в <<последнее

время>> (l Иоан 2:l8;cp. Деян217; Евр l:2).

3. Жизнь согласно fllxy.
Дело Д}ха Божия - <(дать знать дарованное нам от

Бога> (1 Кор 2:l2), то есть <,Премудрость Божью, тай-
ную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде
веков к славе нашейr> ( l Кор 2:7), а в конечном итоге -
Евангелие распятого Христа, <,Божъю силу и Божью
Премулрость,> (l Кор l:2З-24).

Мы не булем здесь заново разбирать весь преды-
дуций параграф о тайне Христа, пребьтвающего в хри-
стианской общине и исповедуемого ею, но подчерк-
нем, главным образом, что исповедание Имени Иису-
сова и опыт Его присугствия в IJеркви есть собствен-
ное дело Духа Святого. Межлу Воскресшим Господом
и Духом Животворящим существует глубокое и непре-
станное взаимоотношение. <.никто, говорящий Духом
Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто
не может назвать Иисуса Господом, как только Духом
Святым> (l Кор 12:3). В этих словах апостола Павла
мы находим верное отраlкение учения Спасителя о
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том, что Он изгоняет бесов силой Духа, а не веельзеву-
ла (Мф 12:.22-28). Апостолы призывают к различению
духов: <.ВсякиЙ дух, которыЙ исповедует Иисуса Хрис-
та, пришедшего во плоти, есть от Бога, а всякий дух,
который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего
во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста> (l Ин
4:2-6).

Кроме того, через дарованного нам flyxa мы полу-
чаем внугреннюю непоколебимую уверенность, что
Иисус Христос живет в наших сердцах. <.А что Он пре-
бывает в нас, узнаем по Д}Dry, который Он дал нам,>
(1 Ин З:24; 4:13). Итак, <,Щух, свидетельствуя)>, дает
нам уверенность. Эта мысль является одной из осно-
вополагающих в иоанновском корпусе: как в Еванге-
лии,,гак и в посланиях. Внугреннее озарение и обуrе-
ние сердца есть дело <,Утешителя>>, <<тзк как Щух есть
Исmuнаr> (по-гречески с артиклем) (l Ин 5:б). <.Утеши-
тель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во Имя
Мое, науrит вас всему и напомнит вам все, что Я гово-
рил вам> (Ин 14:26). <,Когда же приидет Утешитель,
Которого Я пошлю вам от Отца, !,ух истины, Который
от Отца исходит, Он булет свидетельствовать о Мне,>
(Ин 15:26). Он <.не от Себя говорить будет... Он про-
славит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит
вам> (Ин l6:13-14).

В иоанновских писаниях свидетельство о дейст-
вии в нас Щуха всеобъемлюще: оно касается всех уров-
ней и способов нашего существования. В исповедании
Иисуса Христа Господом в Д}D(е обновляется весь наш
ум; это исповедание исходит из пламенного сердца:
<.Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем...
Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Гос-
подом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил
Его из мертвых, то спасешьgя,> (Рим 10:8-9). Испове-
дание Иисуса не является только умственным, оно по-
гружено в молитву, в призывание Имени: <,Всякий,
кто призовет Имя Господне, спасется> (Рим l0:13).

В свою очередь, апостол Павел молится, чтобы
отныне Д}ryом Отца <крепко угвердиться... [нам] во
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BHyIpeHHeM человеке, верою вселиться Хрисry в серд-
ча [наши]... укорененные и утвержденные в любвиr>
(Еф 3, 16-18). В Ду<е происходит соединение нас со
Христом и вселение Христа в наши сердца. Жизнь во
Христе приобретает у апостола Павла удивительную
яркость. Алостол с дерзновением, присущим сынам
Божьим, не колеблясь провозглашает превосходство и
свободу духовного человека, который <<судит о всем, а
о нем никто судить не может>> (1 Кор 2:15). Стяжание
<,ума Христова> - это то, к чему апостол призывает
своих у{еников: <<в вас долlкны быть те же чувствова-
ния, как во Христе Иисусе> (Флп 2:5). Это есть дар
Святого Щуха, Который делает нас чадами Божъими,
сонаследниками Христа (Флп 2:5).

Отныне мы <<умерли со Христом мя с,гихии мира>>
(Кол 2:20) и <(воскресли со Христом> (Кол 3:l). <,Если
вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Хри-
стос сидит одесную Бога. О горном помышляйте, а не
о земном. Ибо вы умерли и жизнь ваша сокрыта со
Христом в Боге,> (Кол З:1-3). Итак, те, которые во
Христе Иисусе, освобождены от закона греха и смерти
(Рим 8:2), они живуг в Духе. Более того, сам Божест-
венный Дух, Дух Христа живет в них (Рим 8). Дух Свя-
той вводит нас в сыновство Отца, в наследие Христа,
одним словом, в общение Пресвятой Троицы (Рим
8:l6-17).

4. Приобщение в.Щухе.
Новая жизнь в Щухе Христовом неотделима в хри-

стианской общине от братской любви. Евхаристия,
совершаемая в IJ,еркви, является ее средоточием и ме-
стом осуществления. Нет необходимости подробно
излагать здесь новозаветное учение о Евхаристии. На-
ша цель - показать пневматологическое и троичное
измерение IJеркви. Напомним евхаристическую на-
правленность посланий апостола ПавлаЗа: <,Непре-
станно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в мо-
литвах моих>> (Еф 1:16); <Непрестанно благодарю Бога
моего за вас>> (l Кор l:4); <Всегла благодарим Бога за
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всех вас> (l Фес l:2); <,ýлд16дарю Бога моего при вся-
ком воспоминании о вас, всегда, во всякой молитве
моей за всех вас, принося с радостью молитву мою>>

(Флп l:3-4); <.Благодарю всегда за все Бога и Отца, во
имя Господа нашего Иисуса Христа> (Еф 5:20); <.За все
благодарите... Духа не угашайте,> (l Фес 5, l8-19; см.
таюке Кол l:3; 1 Фес 2:l З; 2 Фес l:3; 2: l3). Этот призыв
апостола Павла к необходимости внугреннего непре-
станного благодарения за все возвращает нас к биб-
лейскому понятию д}ховного служения (Рим 12:l),
или жертвы духовной (Рим l2:l; Еф 5:2; Флп 4:l8; Евр
l3:15). Тут те же понятия: жизнь и апостольское слу-
жецие апостола Павла целиком включены в приноше-
ние, которое совершается fiухом Христовым. Это слу-
жение объемлет целые церкви, которые в своём служе-
нии, в своей внугренней <<лит}ргии>> в Духе он <(прино-
gц1> Богу через Иисуса Христа.

!,уховное слркение в чистоте сердца возможно
благодаря тому, что изначала человеку дано было зада-
ние в цельности его психофизического бытия стать
членом Христовым и храмом Святого ffр<а. <.Разве не
знаете, что тела ваши члены Христовы... Разве не зна-
ете, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого
!уха, Которого имеем все от Бога,> (l Кор 6:15, l9),
Дпостол находит выражение дерзновенное и трудно-
предаваемое нашими совреNlенными категориями,
чтобы выразить способ и полноту единения человека
со Христом: <.Соединяющийся с Господом есть один
дух с Господом>> (l Кор 6:17). Как понимать слова
<<один дух>: как архаическую и двусмысленную форму-
лировку или, наоборот, как выражение величия !,ара
Божъего? <,Мы же все открытым лицом, как в зеркzLпе,
взирая на славу Господню, преображаемся в тот же об-
раз от славы в славу, как от Господня Духа,, (2 Кор
3: l 8).

Вот каково д}ховное измерение приобщения ко
христу, духовное становление в Нем. Прислствие
Христа в IJеркви, духовное возрастание в истории
продолжается именно действием Святого Духа. В Дея-
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ниях апостольских совершение первой Евхаристии
следует сразу за излиянием Святого Дша (2:46).

Евхаристия, по апостолу Павлу, есть <<духовная

пища и духовное питие> (l Кор 10:3-4). Славословия,
которые ее сопровождают, есть <<песнопения духов-
ные> (Еф 5:18-20). Церковь есть <<дом духовный,>
( l Пет 2:5), в котором приносятся <(жертвы духовные)>.
,Ц,ух, который оживотворяет Щерковь, поставляет Ее
перед лицом Своего Господа: оИ Дух, и IJepKoBb гово-
рят: Гряди!.. Ей, гряди, Господи Иисусе,> (Откр.
22:|7-20).

Евхаристическое приобщение неотделимо от
приобщения Святого Щуха. Троичное приветствие:
<,Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь
Бога (Отuа) и общение Святого Д}ха со всеми вами>
(2 Кор l3:l3) не случайно является выражением самой
сути антиохийской и византийской лиryргии. У апос-
тола Павла слова <,обшение Святого Духа,, ПояВЛЯЮТСЯ
не слl"rайно. Мы также найдем их в преамбуле христо-
логического гимна в Послании к Филиппийцам, тро-
ичное содержание которого близко к 2 Кор lЗ:l3:
<.итак, если есть какое утешение во Христе, если есть
какая отрада любви, если есть какое общение духа...,>
(Флп 2:l). Этот отрывок есть пламенное призывание к
любви, к единомыслию (<с теми же чувствованиями,
что и во Иисусе Христе,> (Флп 2, 5).

5. !ары !уха.
Итак, приобщение Святого !,уха имеет определя-

ющую и экзистенциальную роль для Щеркви. Если
смысл бытия Щеркви - в призывании Иисуса как Гос-
ПОДа. еСЛИ ХРИСТИаНе ИМеНУеТСЯ <(ТеМИ, КТО ПРИЗЫВаеТ
Имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте>
( l Кор l:2), то призывание ИисусаХриста как Господа
невозможно без Святого Щца (см. l Кор 12:З). Кроме
того, непрестанная <.Евхаристия> в Духе превращает
Щерковь в харизматическую общину, исполненную
<<духовного пития>> (l Кор l0:4), обогащенную дарами
Святого Духа. Именно в контексте Евхаристии перво-
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христианских общин апостол Павел развивает свое
у{ение о <<дарах д}D(овных>>. Можно выразить его докт-
рину одной фразой: <.Когда вы собираетесь для Евха-
ристии, то дары проявляются>. Евхаристическое со-
брание и дары Щуха неотделимы друг от друга. Много-
образны дары.Щуха, слуя(ения Господу, действия Бо-
жия, но един Щух, един Господь, един Бог Отец (см.
l Кор 12:4).

Итак, дело.Щуха - созидание единого Тела Хрис-
това, которое есть Щерковь, в разнообразии даров,
служений, но всегда в перспективе построения едино-
го духовного здания, камнями которого являются
христиане (1 Петр 2:5). <Ибо все мы одним Щухом кре-
стились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или
свободные, и все напоены одним Духомr, (1 Кор
12:13).

С одной стороны, в посланиях апостола Павла
!1х является источником и подателем даров, Тем, Кто
различает служения. С другой - мы видим, как под-
тверждаются слова Спасителя о том, что Щух <(не от Се-
бя говорить будет... Он прославит Меня, потому что от
Меня возьмет и возвестит вам> (Ин 16:13-t4). Служе-
ния и дары не суцествуют вне постоянного необходи-
мого отношения к единственному Носителю Щуха, в
Котором они сосредотачиваются. Христос есть <.Слу-
житель> (Евр 8:2), Первосвященник (Евр 6:20), По-
сланник (Евр 3:1), Служащий (Рим 15:8; Лк 22:27),
Блюститель ( l Пет 2:25) , Учитель (Мф 2З:8; Ин 13: l З).
<Потому что в Евхаристии он Единый, вмещающий
множества, Христос есть единственный Источник
священства (служения), все служения и всякий строй
не только от Него происходят, чтобы стать затем инди-
видуальноЙ собственностью, но и оmра?tсаюm Еео. И,
чтобы Его отражать, сл}Dкение это становится разно-
образным, чтобы примениться к множеству. !ействи-
ем Святого !уха, Который является связующей силой
Тела (Еф 4:3), исполняется <(разнообразие сJцD{ений>,
чтобы ни одно из них не могло быть объективно рас-
смотрено в самом себе или как собственное облада-
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ние, - но всегда в связu с dруzutпu, которые составляют
тело Единого)>35.

высшим даром Святого Духа и их объединяющей
силой апостол Павел называет любовь: <.ревнуйте о да-
рах больших, и я покalкувам пугь превосходнейшийr> (l
Кор 12:3l). Это не просто один из даров среди прочих,
но полнота.Щуха, без Которого никакой дар, дrDке са-
мый совершенный (познание, вера, муrеничество, чу-
дотворство), не имеет никакой цены. Таким образом,
любовь есть та сила, которая животворит служения и
которая роднит их со служением Единородного Сына,
Строr<,пущего Раба Господня. Итак, любовь явJuIется
предельной основой нравственного поведениJI и чело-
веческих отношений:. <rJIюбовь не 0елаеm блuжнему зла;
итак, любовь есть исполнение закона)> (Рим l3:10).

Апостол Павел постоянно призывает христиан
жить в !р<е: <Щу<ом пламенейте> (Рим 12:l l), <,.Щуха не
угашайте. Пророчества не уничи;сайте>> (l Фес 5:19-
20). <}gякою молитвою и прошением молитесь во вся-
кое время д1лхом...>> (Еф 6:18). <Исполняйтесь Духом,,
(Еф 5:18). Апостол Павел напоминает еще в послании
к Галатам: <Поступайте по ffуху... Если же вы Духом
водитесь, то вы не под законом)> (Гал 5:16, 18), <Плол
же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, бла-
гость, милосердие, вера, кротость, воздер)(ание. На
таковых нет закона... Если же мы живем духом, то по
д},ху и поступать доJDкны)> (Гал 5:22-2з,25). Щель все-
го этого - <(... крепко }"твердиться.Щухом Его во внут-
реннем человеке, верою вселиться Хрисry в сердца ва-
ши, чтобы вы, укорененные и угвер)ценные в любви,
могли постигнугь [...] и уразуметь превосходящ}.ю ра-
зумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею
полнотою Божиею> (Еф 3:16-19).

lrc. Троuчньtе mексmы u форttульt в Новом Завеmе

В завершение данного исследования о троичной
тайне в Новом Завете можно задать себе вопрос: суще-
ствуют ли особые отрывки, которые указывали бы на
развитое троичное учение (в частности, в посланиях
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апостолов Павла, Иоанна и Петра), которые содержа-
ли бы рке развиryю христианскую доктрину, отража-
ющую троичное сознание первохристианских обшин?

Выше уже говорилось, что первый подход к тро-
ичной тайне в Новом Завете может быть только хрис-
тологическим. Но тайна Христова неразрывно связана
с Откровением Святой Троицы, Таким образом, мож-
но истолковать христологические тексты в троичной
перспективе, например: благословения, которыми
апостол Павел завершает свои послания (не только
второе послание к Коринфианам, в котором благосло-
вение содержит троичную формулу). Равным образом
и крещение, совершенное во имя Иисуса Христа, со-
гласно ffеяниям апостольским (2:38; 8: l6; 10:48), в све-
те последних стихов Евангелия от Матфея раскрыва-
ется в крещальной тринитарной формуле.

Надо также напомнить, что троичное Откровение
совершается постепенно и что Святой Дух, по свойст-
ву Своей Ипостаси, остается как бы в тени, скрывает-
ся за Своими дарами, познаётся как сила единства От-
ца и Сына, является той самой новизной, которой оп-
ределяется жизнь Щеркви и ее членов. Итак, есть не-
кое подразумеваемое присутствие Духа в Иисусе Хри-
сте, в Божественной силе, которая в Нем живет, в сла-
ве, которая Его покрывает, в послушании Раба Гос-
подня, в Воскресении Его человеческого тела, нако-
нец, в плодах Духа в жизни Щеркви. ..Формальное,,
изучение явно выраженных троичных текстов нам ка-
жется произвольным, ограничивающим и обедняю-
щим живую peilJlbнocTb новозаветных Писаний.

Подводя итоги из}цению новозаветного материа-
ла, можно выделить следующие пункты:

l. Единственной перспективой апостольского
}^{ения является тайна Спасения, совершенного Иису-
сом Христом, освящение !у<ом Святым, усыновление
отцу. Предметом из}^{ения, исповедания и молитвы в
Новом Завете является Пресвятая Троица, действую-
щая в Щомостроительстве нашего спасения. Итак,Ис-
ц/пление совершается Христом в послушании воле

Опыm mроччной lrcuзнu в апосmольскuх обu4uнм

Отца, в силе Святого.Щуха. <Ибо если кровь тельцов и
козлов и пепел телицы, через окропление, освящает
оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче
Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя
непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых
дел, для служения Богу живому и истинному!> (Евр
9: l3-14; ср. Еф 5:2). <.ý,gли же Дух Того, Кто воскресил
из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший
Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела !.у-
хом Своим, живущим в вас>> (Рим 8:l1). Итак, Щухом
Святым Иисус был явлен прославленным Господом
(Рим l:1-4; Флп 2:9-11).

2. Есть глубокая связь между троичным содейст-
вием в Искуплении, совершенном Спасителем, и ос-
вящением, поданным Духом Святым. flух Воскресе-
ния Христова действует также в нашем собственном
теле, в.глубине нашего земного бытия (см. Рим 8:1 l ). В
Единородном и вечном Сыне мы становимся сынами,
чадами Божьими (Рим 8:l4). В [ухе усыновления Nlы

дерзаем называть Отца именем Двва, Оmче, что являет-
ся знаком глубочайшей близости и нежности (Гал 4:6;
Рим 8:14-16).

3. Отныне Христос обитает в наших сердцах в Свя-
том ffyxe; Его приношение Отцу (см. Ин |7:l9) продол-
жается в нашем приношении (Еф 3:16- l7). Мы, в свою
очередь, становимся храмом Святого Духа (1 Кор
3:|6-17; 6:19), <домом духовным, приносящим духов-
ные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христомr>
( l Пет 2:5; Рим 15: 16; Флп 3:3). Самое глубокое почита-
ние Христа возможно через страдания за Имя Иисуса,
ибо тогда Щух Христов почивает на нас (l Пет 4:l4).

4. Излияние Святого flyxa в Пятидесятницу завер-
шает дело Спасения, совершенное Иисусом Христом,
оно неотделимо от 1{gго. <(Но когда пришла полнота
времени, Бое послал Сына Своеео... дабы нам пол}л{ить

усыновление. А как вы - сыны, то Боz послал в сердца
ваши ,Щуха Сына Своеzо, вопиюшего: "Авва, Отче!"r>
(Га,ц 4:4-6). <Любовь Божия излилась в сердца наши
Д}оtом Святым, даруемым нам. Ибо Христос... в опре-
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деленное время умер за нечестивых (Рим 5:5-6; 2 Кор
|:21-22; Еф 1:13-14;2Фес2:IЗ-l4; l Фес 5:l8-19).

5. Таким образом, Тот же Дух, в Котором совер-
шается дело Спасения (<,Ql6gь пришел Я низвести на
землю, и как желzul бы, чтобы он уже возгорелсяr> (Лк
12:49)), положит начzl'lо восхождению возрожденного
человечества к Отцу (Еф 2:l8; см. восхождение Христа
к Отцу, l Кор 12:4-6 и Еф 3:14).

6. В естественной динамике молитвы xB€ula и ис-
поведание Бога имеют подлинно троичное измерение
(Еф 5:l8-20;ср.Еф l:3; l Пет l:2).

7, Часто действие Святого Д}ха подразумевается в
совместном действии Небесного Отца через Христа
Иисуса ( l Кор 8:6; 2 Кор 1:З). <Непрестанно благодарю
Бога моего за вас, ради благодати Божъей, дарованной
вам во Христе Ипсусе, потому что в Нем вы обогати-
лись всем, всяким словом и всяким познанием... так
ЧТО ВЫ Не ИМееТе НеДОСТаТКа НИ В КаКОМ ДаРОВаНИИ)>
(l Кор l:4-5,7); <Благодать вам и мир от Бога отца и
Господа нашего Иисуса Христа,> (Гал l:3; Еф l;2;
l Кор 1:З; Рим 1:7; Флп 1:2).

8. Необходимо отметить, что троичный ритм в тех
отрывках, которые имеют троичную структуру в по-
сланиях апостола Павла, не всегда явно выражен (на-
пример, Рим l1:36).

Укажем TaIoKe стихи первого посланиJI апостола
ИОанна: <,Возвещаем вам сию вечную жизнь, которая
была у Отца и которая явилась нам> (1 Ин 1:2). Бук-
вчuIьно, по-гречески, написано: <,была к Отцуr>. Это то
же выражение, что в прологе у Иоанна (Ин l: l ). Здесь
надо избегать всякого литературного толкования. Уп-
равление <.быть к)> является варваризмом и в гречес-
ком, и русском языках. Тут илетречь о вечной природе
Логоса, Который одновременно вечно в Своем движе-
нии <<к)>, и вечно в Своем почивании <.у,>. Эти два состо-
яния совпадают в Боге, в то BpeMrI как в нас движение
и покой противополагаются. Далее мы читаем: <<наше

общение с отцом и Сыном Его, Иисусом христом>
(l Ин l:З). У апостола Иоанна слово <,общение,> }лпо-

Опыm mроuчной эrcuзнu в апосmольскuх обu4uнах

требляется как Имя Духа, а определение <,Параклитr>

относится к Сыну: <Мы имеем Ходатая (по-гречески
Параклum) перед Отцем, Иисуса Христа, праведника>
(1 Ин 2:1). Это именование более раннее, чем выраже-
ние <<другой Утешитель>>, о Котором говорится в чет-
вертом Евангелии, где терминология, намеченная в
первом послании, достигает совершенства. <,он дал
нам отДуха Своего> (l Ин 4:13). Здесьдается у{ение о
Щухе Христовом через понятие приобщения flyxy в за-
висимости от нашей способности Его вместить.

Наконец, хочется закончить этот перечень закJIю-
чительным троичным благословением второго посла-
ния к Коринфянам (13:l3): <,Благодать Господа наше-
го Иисуса Христа, и любовь Бога (Отца), и общение
Святого flyxa со всеми вами>. Усвоение дара <(любви>>

Отцу и <,общения,> Щуху повторяется почти дословно в
Флп 2: l: <,Если есть какое [гешение во Христе, если
есть какая отрада любви, если есть какое общение Щу-
ха)>. Формула <,благодать Господа нашего Иисуса Хри-
ста> встречается у апостола Павла постоянно. Выше
было показано, что порядок этого призывания (Хрис-
тос - Отец - Дух) закономерен и традиционен. Он со-
ответствует постепенному характеру изложения r{е-
ния о Троице в Евангелиях (у синоптиков и Евангелии
от Иоанна). Христос открывает Отца, и Отец посыла-
ет Щуха. Мы имеем доступ к Отцу и пол}^{аем полноту
Святого !уха внутри тайны Христовой, Его Тела,
Щеркви (Еф 2:l8). Именно на этом пуги ангел даст
патмосскому таЙнозрителю видение воды живой, <<36-

ды жизни, светлой, как кристалл, исходящей от пре-
стола Бога и Агнца,> (Откр 22:l ).

ПРИЛОЖЕНИЕ.
ИКОНА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

1. Гостеприимство Авраама

Говоря о ветхозаветных Богоявлениях и, в част-
ности, о явлениях <,Ангела Господняrr, хотелось бы ос-



откроввнив Првсвятой Троицы в Новом Здввтв

тановиться на особом случае явления трех ангелов Ав-
рааму, имея в виду то, какое место заняло это событие
в христианском предании. В l8-й и 19-й главах книги
Бытия повествуется о прибытии трех таинственных
лиц к Аврааму и Сарре. Они говорят (точнее, один из
них говорит) как Господь, двое других пребывают в
молчании, после чего они уд:UIяются к Содому, где по-
сетят дом Лота. Весь рассказ описывает, в первую оче-
редь, решаюций момент в жизни Авраама и Сарры,
которые, принимая привычным и скромным образом
странников, встречают самого Господа, обещающего
Сарре потомство. Поразительно чередование в расска-
Зе единстВеНного и Множественного числа: <,он...
взглянул, и вот, три мужа стоят против него... Влады-
ка! если я обрел благоволение пред очами Твоими... И
принесуt немного воды, и омоют ноги ваши... Он сам
стоял подJIе них под деревом. И они gли...,> (Быт
18:2-4, 8).

Это напоминает текст святителя Григория Бого-
слова: <.Не успею помыслить о Едином, как озаряюсь
Тремя, не успею разделить Трех, как возношусь к Еди-
ному)> (Слово 40, О Kpeu4eHuu,41).

2. ХристологшIеское и трошIное истолкование

Еврейское предание, а затем святые отцы, толку-
ют <<гостеприимство>> Авраамово как Богоявление.
Апологеты и отцы каппадокийцы видят в нем образ
явления Логоса, трактуя главное Лицо христологичес-
ки. Амвросий Медиоланский и блаженньJй Авryстин,
давая троичное толкование этого места, поdчерrcuваюm
Еduнсmво Трех JIuц.

Постепенно троичное понимание Быт l8 станет
преобладающим в христианской литераryре. Эта эво-
люция в сторону углубления троичной тайны является
всеобщей и закономерной.

Христианская иконография развивается в этом
же направлении: от христологического понимания к
троичному. В ранних изображениях только централь-
ный ангел имеет крестчатый нимб. Этот ангел больше

Прuлоэrcенuе. Иrcона Свяmой Троuцьt

и величественнее других; только Он облачен в одея-
ниrI, имеющие признаки божественности.

Ветхозаветные Богоявления трактовались пре-
имущественно как явления Божественного Логоса.
Это касается и гостеприимства Авраама. Видение в
6-й главе книги пророка Исайи сначzLпа также было
истолковано древними отцами с христологической
точки зрения. Позднее, у блаженного Августина на За-
падё и в восточном предании, христологический образ
раскроется в троичном понимании. Это объясняет
один из аспектов конфликта между монофизитами-се-
верианами и византийскими богословами по поводу
формулы Трисвятого. То, что касается воспринятых в
Воплощении свойств, нельзя относить ко всем Трем
Лицам.

Но добавление севериан (Святый Боже, Святый
Крепкий, Святый Бессмертный [распятый за нас], по-
милуй нас) может быть понято в христологической эк-
зегезе, так как ничто нам не мешает отнести ко Хрис-
ry Божественность, Силу и Бессмертие. Мы можем на-
звать гостеприимство Авраама образом Троицы толь-
ко во вторичном и типологическом смысле. Изобра-
жение Отца и Духа в Ветхом Завете может быть только
символичным.

3. Икона <Троицы> Рублева

Более поздний символизм раскрываотся в иконе
<,Троица,, преподобного Андрея Рублева. Щентральная
фигура не отличается более от двух других ни величи-
ной, ни значением. Авраам и Сарра исчезают с изобра-
жения. Все детали окружения сводятся к минимуму,
чтобы стать лишь символами вечной Трапезы. В <,Тро-
ице> Андрея Рублева круг бесконечной нежности Тро-
их открывается зрителю, которого образ приобщает к
}лtастию в Божественной Трапезе, вводя его в священ-
ное просц)анство, в самую сердцевину Божественного
гостеприимства.

Бесполезно пытаться определить, какой ангел
изображает одно или другое Божественное Лицо, по-
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скольку образ этот не является <<иконой Троицыr> в
строгом смысле этого слова. В подлинном иконогра-
фическом предании никогда не изображают ни Отца,
ни Духа в человеческом облике, ибо они не воплоще-
ны, не вочеловечились и потому не изобразимы. Ико-
на эта имеет особый статус, она символична, так как
она изображает ветхозаветный образ пришествия Хри-
ста, в Котором почивают в полноте и Отец и Дух.

4. Современность иконы

Все детали исторического события у Мамрийско-
го дуба исчезли в иконе Рублева, и то, что предстает
нашему взору, - общение в любви Трех Лиц в Своей
бесконечной простоте. Тем самым указывается, что
вся история человечества приводится к её истоку, ос-
нованию и цели, то есть бесконечной любви Божъей. В
этом нескончаемом диалоге Троичного Совета речь
идет и о каждом из нас, о тех именах, которые извечно
написаны у Агнца в Книге Жизни (Откр 2l:27), в Цар-
ствии, уготованном нам от создания мира (Мф 25:З4),

Троица освящает, таким образом, всю историю
человечества, наши скорби и радости, крушения и на-
дежды отдельного человека и всего общества. Этот
бесконечный источник света и нежности умиротворя-
ет человеческие конфликты, является как бы симво-
лом единения воли и сердец.

Хотелось бы напомнить два особо важных момен-
та актуальности иконы Троицы Рублева:

l. В истерзанной русской земле XIV века, когда
страна была опустошена татарскими набегами, скит
Святой Троицы, созданный преподобным Сергием
Радонежским, имел огромное влияние: в нём сердца
находили мир, <.дабы созерцанием Пресвятой Троицы
был побежден страх перед зловредной ненавистью ми-
Ра Сего>> (<,Житие преподобного сергия>).

2. В начале )С( века, когда икона была <,освобож-
дена>> от тяжелой золотой ризы с драгоценными кам-
нями, перед потрясенными реставраторами появился
образ Троицы в своем первоначальном блеске и красо-
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те. Это явилось знаком времени: среди моря крови и
страдания, которое наводнrIло Россию, Господь еще
раз дzш нам тот же самыЙ дар. MHo>lcecTBo людеЙ ныне
приходят на пztломничество в зzчIы древнерусского ис-
кусства Третьяковской галереи в Москве, где сияет
<.Троицаr>, хоть и изъятая из своего первоначrшьного
места, иконостаса Троице-Сергиевой лавры, но вы-
ставленная перед взорами и молитвой людей.
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ЛИТУРГИЧЕСКОЕ
И САКРАМЕНТЫIЬНОЕ БОГОСЛОВИЕ

I. БОГОСЛОВИЕ И ЛИТУРГИЯ

Полробное изучение Священного Писания поз-
волило нам установить, что Откровение и, тем самым,
познание Пресвятой Троицы даётся в живом и личном
общении, которое оставляет отпечаток на человеке,
как на самом глубоком уровне его бытия, так и на его
общественной и социальной жизни среди народа Бо-
жьего - Нового Израиля, или Щеркви.

Исследуя Ветхий Завет, мы подчеркивчuIи лumур-
zuцесlсую сmорону бuблейскоzо моноmеuзмо. Эта тема за-
слркивает более пристrUIьного внимания. Мы видели
также первостепенное значение молumбьl в жизни
Спасителя, с самого нача,,Iа Его служения, и, дiUIее, в
жизни первохристианской общины.

Переходя от библейского богословия к церковно-
му, то есть к богословию отцов Церкви и соборов, я
считаю необходимым остановиться на из}чении цер-
ковного богослужения, обдумать его сущность, его от-
ношение к богословию, а затем постараться увидеть,
каким образом это богослужение доносит до нас от-
кровение Пресвятой Троицы.

В своем труде, ставшем ныне кJIассическЙЗ6,
В.Н. Лосский напоминает о связи между богословием
и мистикой, то есть между догматом, провозглашен-
ным I_{ерковью, и личным опытом богообщенияЗ7. Ра-
зумеется, необходимо расширить эту связь и угвер-
дить, не менее ясно, единство между богословием и
молитвой, как частной и личной, так и общественной.

Щерковь, так же как и человеческая личность,

Боzословuе u лumурzuя

определяется общим делом (.,литургия,>). Собрание
становится Церковью, когда оно собирается дIя про-
славления своего Господа. В свою очередь, литургия
являет Щерковь, она является преим1tцественным мес-
том Богоявления. Раскрытие смысла взаимосвязи ли-
ryргии и Щеркви - один из самых ценных плодов ли-
ryргического и богословского обновления нашего века.

Итак, всякое новое обращение к Троичному От-
кровению, всякое усилие свидетельствовать о неизре-
ченном реальном присугствии Пресвятой Троиuы в
нашей жизни должно включать и основываться на ли-
тургическом предании IJеркви. В нем мы глубже и
вернее всего приближаемся к богословскому созна-
нию Щеркви.

Можно здесь привести древнее, широко извест-
ное изречение Проспера Аквитанского (V век): /ех
oraпdi, lex credeпdi 38, означаюшее, что молитвенное
правило определяет правило веры 39. Обратное так)(е
верно. С одной стороны, у{ение Щеркви есть синтез,
совершенный отцами и соборами в течение веков, в
котором сформулирован церковный духовный опыт в
человеческой истории. Первенство молитвы оберегает
богословие от всегдашней опасности замкн}"ться в се-
бе, полагая себя самодостаточной наукой, и, потеряв
связь с живой церковной реilльностью, застыть в раци-
ональных категориях. С другой стороны, связь между
богословием и богослlrкением не позволяет последне-
му замкнуться в не имеющем никакого основания
субъективизме, выражающем лишь повседневные за-
боты и оторванном от великого созерцания Кафоличе-
ской и Вселенской I_(еркви всех времен.

Щобавлю в заключение, что богослужение и бого-
словие обуславливают друг друга, так как они онтоло-
гически нераздельны. Более того, они представляют
дополнительные аспекты цельного человеческого ду-
ха, живущего в церковной общине и обращенного в
своем глубинном бытии к Троичному присугствию.

Все это призывает нас пересмотреть самый метод
нашего богословского исследования. В настоящей
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главе о троичном богословии и богослужении мы хоте-
ли бы напомнить, что литургический подход есть под-
линное измерение богословского познания во всех его
ОбЛаСТЯх (1"rение о творении, о человеке, об искупле_
нии и о Церкви).

Богослужение, являясь привилегированной фор-
мой богословского творчества, наполнено боеословuел,t;
оно выражает его на своем собственном языке. оЦер-
ковный хор есть кафедра богословия>>, говаривал архи-
мандрит Киприан (Керн), профессор литургического
богословия и патрологии в Парижском Свято-Сергие-
вом православном богословском институге. Що него
протоиерей Сергий Булгаков угверждiш, что все свое
богословское вдохновение он черпал из Евхаристиче-
ской чаши. <.Мы твердо верим, - пишет также прото-
пресвитер длександр Шмеман, - что только обнов-
ленное и углубленное понимание церковными людь-
ми своего <<закона молитвы>, только подлинное литур-
гическое возрождение, только целостный возврат к
истокам воды живой вернуг им полноту уrастия в жиз-
ни Щеркви, силу победы, побеждающей мирrr40.

Богослlэкение наполнено богословием: не только
литургические тексты, молитвы, песнопения, екте-
ньи, чтения и проповедь передают богатое богослов-
ское учение и выражают веру Щеркви, но и само лumур-
еuческое dейсmвuе, символическое и обрядовое, выра-
жает богословскую реztльность посредством сакрамен-
тtLIIьных жестов и действий молящихся. Оно выявляет,
с одной стороны, Божие присугствие, церковное пред-
вк},шение Троичного Щарства (.,в храме стояще Славы
Твоея, на небеси стояти мнимr>), с др}той - является
церковным славословuем Боrа.

П. БОГОСЛУЖЕНИЕ И ТАИНСТВА
1. Щерковное славословие Пресвятой Троицы

В нашей попытке осмыслить единство церковной
жизни, направленной на богослужение, взятое в це-
лом, необходимо выйти за пределы раздробленного

Боеослуllсе Hue u mаuнсmва

анzшиза его составных частей. Богослужение в целом
есть церковное славословие Пресвятой Троицы. В
этом славословии благодать и благословение Троицы
охватывают собой IJ,epKoBb, ее созидают, ее обновля-
ют, поддерживают ее в неизменности. Они тем самым
умножают островки и огоньки освящающего прис}"т-
ствия Божьего в мире.

Церковное богослужение, так же как и внугрен-
няя сердечная молитва, троично в своей конечной це-
ли. Оно устанавливает и делает непреходящей встречу,
лицом к лицу, не только по отношению к Пресвятой
Троице, но и с самI4ми Лицами, с Отцом через Сына во
Святом Щlхе.

Протопресвитер Александр ITT1,4gplng, в своем
<<Введении в литургическое богословие)>, различает два
аспекIа богослужения: с одной стороны, освящение
времени и истории, с другой - преодоление времени в
эсхатологическом измерении богослlrкения. Тут идет

рgчь, конечно, о различии между богослужебными
цикJIами, которые следуют за развитием времени, и
сакраментzшIьной и евхаристической жизнью в Щерк-
ви, которая объединяет время в непрерывном синтезе.

Итак, невозможно определить природу литурги-
ческого действия вне постоянного обращения к тро-
ичной тайне, в которую нас вводит богослужение.
Щерковь преисполнена Пресвятой Троицей,

Все христианское богослужение, церковное и
личное, обращено к Отцу через Христа в Д}хе Святом.
Таким же образом христианское богослужение выра-
жает дар познания и новой жизни, исходящих от Отца
через Христа в Щухе Святом. Вот каким образом об
этом говорит святитель Василий Великий, архиепис-
коп Кесарии Каппадокийской: <,Путь Боговедения ис-
ходит от Единого Щуха, через Единородного Сына, к
Единому Отцу и, обратно, естественная благость и ес-
тественная святынrI и царское достоинство от Отца,
через ЕдиНородногО Сына простираЮтся дО ДУхаrrаl.

изl"rение ранних евхаристических молитв, благо-
словений и славословий нам показывает, как с самого
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начzша Щерковь различiша Божественные Лица. А это
делает невозможным никакое смешение Их в безлич-
ном почитании.

2. Христологическая перспектива богослужения

Существуют разные способы рассмотрения хрис-
тоцентризма, то есть христологического содержания
христианского богослужения.

а. Лumуреuческая еuм ноерафuя

Первый подход, более аналumuческuй u букваль-
яый, состоит в изучении традиционных литургических
текстов: византийских, сирийских и западных - и в
выделении главных христологических тем, показывая,
каким образом в эпоху христологических соборов
Щерковь выразила в богослужении свою веру и свое
учение о Богочеловеке Христе. Этот метод исследова-
ния текстов и сравнительного из}щения литургической
гимнографии и писаний отцов очень интересен. Он
напоминает нам, что литургическое, гимнографичес-
кое и богословское творчество черпает свое вдохнове-
ние из одного источника. С одной стороны, он под-
черкивает доксологический характер христианских
догматов, а с лругой - он признает за богослужением
его доктринальную функцию в на}лrении вере.

!огматические формулировки Вселенских собо-
ров, главным образом Никейского (325), Ефесского
(4Зl), Халкидонского (45l), Второго Никейского (787)
и Торжества Православия (84З), вдохновляли не толь-
ко византийских богословов, но и песнопевцев.

Богослужебный сборник восьми гласов, то есть
Октоих, содержит богато развитое богословское уче-
ние. В частности, воскресная служба каждого гласа со-
средоточена вокруг темы Воскресения Христова и со-
держит богатейшую разработку: l) Халкидонского
догмата (единство двух природ в единой Личности Бо-
гочеловека), 2) учения отцов об Искуплении и Пас-
хальной тайне.

Боеослуlюенuе u maLlHcmзa

В Постной триоди подчеркнем особо: l) слухбу
Торжества Православия (843); 2) ее пролоJDкение в
Воскресение святителя Григория Паламы, во вторую
седмицу Великого поста; З) службу Крестопоклонного
воскресения; 4) весь цикл Страстной седмицы, начи-
ная с Лазаревой субботы.

Щветная триодь, от Пасхи до Пятидесятницы, со-
держит всю гимнографию, посвященную Пасхальной
тайне, Вознесению и Пятидесятнице.

Наконец, двенадцать томов Миней содержат
слухбы на каждый день года и, в частности, службы
Господских неподвижных праздников и служб, посвя-
щенных Божьей Матери.

Нет возможности подробно разбирать здесь со-
держание литургических книг, песнопения которых
необыкновенно богаты; это является предметом осо-
бого богословского исследования. Приведем лишь
пример из догматиков воскресных стихир Октоиха
шестого гласа: <Кто Тебе не убла;кит, Пресвятая.Щево,
кто не воспоет Твоего пречистого рождества; безлетно
бо от Отца воссиявый Сын Единородный, Той же от
Тебе, Чистой, пройде, неизреченно воплощься естест-
вом Бог сый, и естеством быв человек нас ради, не во
двою лицу разделяемый, но во двою естеству неслитно
познаваемый; Того моли, Чистая, Всеблаженная, по-
iчIиловатися душам нашим>.

Или же текст, принадлежащий перу патриарха
Германа Константинопольского в ро)<дественской
службе: <.Неизменный бо Образ Отечь, образ присно-
сущия Его, зрак раба приемлет, от неискусобрачныя
Матере прошед, не преложение претерпев. Еже бо бе
пребысть, Бог сый истинен; и иже не бе прият, человек
быв человеколюбия ради)> (стихира на Господи воззвах
на вечерни Рождества Христова).

Наконец, последний пример почитания икон:
.,Неописанное слово отчее, из Тебе, Богоролице, опи-
сася восхищаем; и оскверншийся образ в древнее во-
образив, Божественною добротою смеси. Но испове-
дающе спасение, делом и словом, сие воображаем>
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(кондак в Неделю Православия Феофана Начертанно-
го).

Итак, византийская гимнография завершается в
литургическом прославлении иконы. В ней мы нахо-
дим оправдание как иконописаниrI, так и иконопочи-
тания, основанных на Халкидонском догмате. Итак,
через песнопения мы прикасаемся к синтезу всего
христологического и троичного )л{ения, переживаемо-
го в духовном и сакраментаJIьном опыте I-{еркви.

б. Лumуреuческuе цuклы

Вmорой поdхоd к uзученuю хрuсmолоzuu боеослулrcе-
нuя состоит в том, чтобы проследить в дневном, сед-
мичном и годовом богослужебных цикJIах развитие
Тайны Христовой. Каждый из них, следуя своемурит-
му и отвечая своей функции, открывает нам централь-
ное место Христа во времени I_(еркви.

Литургические циклы являют собой подлинное
освящение времени. С-одной стороны, это освящение
природных ритмов дня и года, с другой - освящение
ритма, принесенного Откровением, то есть ритма сед-
мицы. Все это совершается через воспоминание и
призывание Господа Иисуса, Солнца Правды, освя-
щающего мир невечерним Светом Своего ffуха. Ритмы
эти раскрывают нам время I-{еркви. Итак, литургичес-
кое время прежде всего христологично, и Дух в нем яв-
ляется скорее прославляющим, чем прославляемым:
такова Его природа, Его кенозис, Его тайна.

Строго говоря, в первичном построении богослу-
жебных цикJIов отсугствует литургическое воспомина-
ние Святого Духа; нет ни праздников, Ему посвящен-
ных, ни икон. Сказанное справедливо и по отноше-
нию к Отцу.

Мы не будем здесь подробно развивать христоло-
гию времении литургических цикJIов, знамений и об-
разов Смерти и Воскресения Христова. Мы лишь на-
помним и подчеркнем прозрачность литургического
времени по отношению к объединяющему присутст-
викt Божью.

Боеослуэrcенuе u mаuнсmва

В течение литургического года мы переживаем
полноту истории нашего Спасения вокруг главных со-
бытий Рождества, Пасхи и Пятидесятницы, литурги-
чески осуществляющихся перед нами: <,/цнесь Христос
рождается в Вифлеемеrr, <,.Щнесь висит на .Щреве, всю
тварь дланию содержай,r, ..Ныне вся исполнишься све-
та, небо и земля и преисподgяq,>, <,Щнесь благодать
Святого lуха нас собраr> и т. д.

Так же как воспоминание и евхаристическое
Причащение включают в себя всех святых, всех живых
и усопших, таким же образом литургический год и
седмица переносит прославление Христа на святых
всех времен, ведомых и неведомых, и на всех членов
Тела Христова (Всецелого Христа, Главы и Тела,
Christus totus, Caput et Соrрus - блаженный Августин).

В течение многовекового литургического творче-
ства в Византии лumурzuческая сеOмuца, имеющая сво-
им центром воскресный день, день Воскресения Гос-
подня, приобрела экклезиологическую структуру,
ставшую настоящей иконой Тайны Христа и Его
Щеркви. Каждый день седмицы Щерковь воспоминает
события нашего Спасения: по средам и пятницам -
Божью Матерь у Креста; по четвергам - святых апос-
толов (в память Тайной вечери) и Николая Угодника,
милосердного святителя; в субботу - всех святых и
усопших, по образу субботы, предшествующей Пяти-
десятнице; наконец, по понедельникам и вторникам -
ангельские силы и Иоанна Предтечу. Память святых
м}л{еников, которые исповедчши Единосущную и Не-
раздельную Троицу - совершается ежедневно.

Наконец, дневной круг, освящающий часы дня и
ночи, прославляет Христа, Солнце Правды и Свет Не-
вечерний, и ежедневно воспроизводит Тайну победы
Света над тьмой (<,Слава Тебе, показавшему нам
СВет,>).

Я здесь лишь вскользь упомянул основные черты
воспоминания о Христе, содержащиеся в литургичес-
ких цикJIах, начzUIо которых находится в еврейском
богослlrкении храма и синагоги.
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в. Таuнсmва

Вторым аспектом церковного богослужения яв-
ляется сакраментiulьная жизнь. Трудно считать Евха-
ристию лишь продолжением ежедневного круга, как
это представлено в школьном богословии. У нее осо-
бая функrrия. Изу^rение таинств приводит нас к осо-
знанию невозможности их разделения на независи-
мые друг от друга явления, как это часто излагается в

учебниках, Такой подход извращает правильное пони-
мание их сущности. Щерковь, как таковая, сама явля-
ется великим Таинством нашего Спасения. Мы рас-
сматриваем совокупность таинств в рамках единого
Таинства - Щеркви, в которой все, что совершается,
caKpaMeHTrUIbHo по природе.

Щерковь делает нас участниками Тела Христова,
Троичного Щомостроительства, которое глубоко про-
низывает её саму в ее бытии, ее богослужении, в ее

свидетельстве миру и ее структурах.
Таким образом, мы можем подчеркнуть единство

сакраментальной жизни Ifеркви и поставить под во-
прос произвольный выбор <<седмериць1 1пцнglgr>. Все
таинства, тайнодействия и способы освящения сосре-
доточены и основаны на двух основаниях, Крещении
и Евхаристии. Ничто в Щеркви не чуждо ее сакрамен-
тальной, таинственной богочеловеческой природе.
Всякое Крещение приводит к Евхаристии и находит в
ней свою полноту.

,,крещение подводит нас к участию в Святых
Тайнах. Оно целиком обращено к ним, оно их предпо-
лагает и к ним стремится, оно направлено к Евхарис-
тии, как магнит к полюсу. Евхаристия зatложена в Кре-
щении, как плод зirложен в цветке. Слова Учителя:
<,Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить
Крови Его, то не будете иметь в себе жизни> (Ин 6:5З)
дают почувствовать близость и глубину этих отноше-
ний... Без этого нераздельного и насущного соедине-
ния Крещение бесполезно и бездейственно, это не-
нуllсное орудие, которое бьет мимо цели, храм без ал-
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"гаря и без жертвенника. Крещеный, который остается
чужд Евхаристии, является сыном без сыновних
чувств и без любви: несостоявшимся святымrr42.

Блаженный Августин угверждiш: <.Без Крещения
и без приобщения Телу Христову мrшенькие дети не
имеют жизниr>. Биполярность Крещения и Евхарис-
тии означает, в особенности, что всякое Крещение на-
ходит свое завершение в Евхаристии и что всякая Ев-
харистия имеет свой исток в Крещении, как входной
двери из мира в I]epKoBb. Все это следует иметь в виду
перед более подробным разбором троичного измере-
ния Крещения и Евхаристии,

3. Тайна Христова

Мы можем понять своеобразие христианского
богослужения только через Личность и Тайну Христа,
воплощенного Слова, Сына Пресвятой flевы Марии,
сидящего одесную Отца во славе Святого Щуха. Хрис-
тианское богослужение в своих истоках, по природе и
конечной цели зиждется на тайне Христовой.

В своих uсmоках, так как сама жизнь Христова
<<литургична>, она является славословием, ходатайст-
вом, совершенным и непрерывным общением с От-
цом. Во Христе и в Нем одном отношения человечест-
ва к Отцу находят свое совершенство в покJIонении,
славословии, благодарении, ведении, в общении,
любви, послушании. Молитва наполняет всю жизнь
Христа, каждый ее момент, каждое действие, кa>кдое
слово - вплоть до Страстей, Смерти и Воскресения.
Это постоянное служение Отцу вДухе и Истине ставит
Христа в двойное отношение любви к Отцу и милосер-
дия к миру. В Иисусе Христе пересекается и сосредо-
тачивается конфликг и примирение мира с Отцом.
Молитва Христа, Его постоянное и совершенное слу-
жение, достигая предельного напрrDкения, раскрывает
сокровенные отношения мира с Богом. В молитве
Христовой весь мир присугствует двояким образом:

а) поскольку Христос сосредотачивает в Себе всё
человечество, поскольку Он берет на Себя всё бремя
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греха и предстоит перед Отцом, неся на Себе все бре-
мя беззакония и зла, <,ибо Христа, не знавшего греха
Он (Отеч) сделал для нас жертвою за грех)> (2 Кор
5:2l );

б) потому что мир сей и человечество являются
предметом моления Спасителя, Его небесного хода-
тайства.

Христианское богослужение христологично по
самой своей прuроOе. Блаженный Ьгустин любил го-
ворить о тайне Щеркви, соединенной во Христе, как о
всецелом Христе, Главе и Теле (Christus totus, Caput et
Соrрus). После него, святой Лев Великий, папа Рим-
ский, напомнит, что <<...то, что было видимо в нашем
Искупителе, перешло теперь в Таинстваr>. Блестяще об
этом выразился кардина;l !аниелу: <,Христианская ве-
ра имеет своим единственным предметом тайну умер-
шего и воскресшего Христа. Но эта единая тайна
умершего и воскресшего Христа проявляется в разно-
образных видах: она прообразуется в Ветхом Завете,
она исторически совершается в земной жизни Христа,
она содержится сокровенно в таинствах, она пережи-
вается мистически в душах, она социrшьно совершает-
ся в Щеркви; она эсхатологически завершается в Цар-
стве Небесномr>43.

Итак, христианское богослужение христологично
по своей природе. Это значит, что оно наследует мо-
литву и ходатайство Христа, оно ее отражает, выявля-
ет, продолжает и вкJIючает нас в нее.

Наконец, оно выражает христологическое содер-
жание нашей веры, }^{ения, опыта Щеркви.

Христианское богослужение христологично по
своей конечной целu,.

А. Поскольку богослужение совершается живо-
творящим и освящающим присутствием Христа в цер-
ковной общине и через нее в мире. Это присутствие
Христа ставит Щерковь в постоянную от Него зависи-
мость, ибо Христос одновременно является и Судьей,
и Огнем, и Мечом. Оно ставит под вопрос всякий ус-
тановленный порядок и благопол)л{ие, всякую стати-
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ческую религиозность, всякое устройство Щеркви и
христиан в раз и навсегда заданных общественных
структурах.

Б. Ибо присутствие Христа спасительно и цели-
тельно. Оно восстанавливает мир в его райском совер-
шенстве и привносит в него черты эсхатологического
совершенства.

В. Потому что присутствие это напоминает нам,
что Христос есть Господь, Который грядет. В богослу-
жении Щерковь находится в непрерывном, сыновнем
ожидании. Оно освобождает ее от всякой попытки не-
должного самоутверждения в мире, устанавливает ее

одновременно и в мире, и вне его.

4. Пневматологическое измерение богосrцекения

Богослркение таюке пневматологично. Щействие
Третьего Лица Пресвятой Троицы выявляется в самой
способности славословия и покJlонения. Дух Святой
вселяет в нас жажду Бога, отрывает нас от житейских
пут и обрашает нас к Господу Иисусу, чтобы через Не-
го явить нам Отца. Вместе с тем, Дух Святой является
завершением нашего благословения Отца через Сына.
Все нам дано Духом Святым. Он есть <.божественная
среда)>, место освящения. Мы находим особенно силь-
ные моменты ипостасного Откровения Щуха: в про-
щальной беседе Христа, в посланиях Духа Щерквам в
Апокалипсисе, в <(стенаниях Духа,, в посланиях апос-
тола Павла (ср.: Рим 8:l5; Гал 4:6).

Напряженное ожидание Грала Небесного в Щерк-
ви возможно благодаря действию Щlr<а, Который вво-
дит Церковь в состояние непрестанной эпиклезы.

Собственное действие Третьего Лица Пресвятой
Троицы состоит в том, чтобы быть не предметом, но
силой и свидетельством. И дш<е если Его Имя и Его
лик остаются скрытыми1 и если,Щух Святой направля-

ет нас к Личности, Имени и лику Иисуса Христа и че-

рез Него к Отцу, тем не менее, евангельское Открове-
ние вклIочает и обратное свидетельство, когда Господь
Иисус Христос говорит нам о Другом Утешителе, Ко-
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торого Он нам открывает, нам обещает, нам дарует
(Ин 14:16; 14:26 15:26:' 16:7;Деян 2).

следовательно, возможно говорить о .щухе, сви-
детельствовать о Его присутствии, о Его освящаю-
щем действии в Щеркви святых. Щерковное богослу-
жение хорошо выявляет содействие Воплощенного
Слова и Д}D(а Божия. Дух Святой проникает и живо-
творит литургический язык, делает возможным и ис-
тинным богословское познание, основывает духов-
ный опыт.

Христианское богослужение является поклоне-
нием. в духе и истине (Ин 4:2З-24), разумным служе-
нием (Рим l2:l), одновременно - силою Святого.Щу<а,
Который действует в Щеркви. Щель этого богослуже-
ния - сделать нас духоносными, то есть прозрачными
и послушными Щуху Божью, измененными Им и в
Нем в нового человека, вплоть до достюкения меры
полного возраста Христова (Еф 4:l3), униlкенного и
прославленного (Флп 2:6- 1 l ).

Поскольку христианское богослужение вводит
нас в молитву, в земное и небесное ходатайство Пер-
восвященника Иисуса, то надо добавить, что Щух Свя-
той является предметом и единственным содержанием
этого призывания, этоЙ <,эпик.ltезыr> Христа. Все хрис-
тианское богослужение есть, таким образом, непре-
станная эпикJIеза, вершина которой - постояннаяПя-
тидесятница, то есть непрерывное присугствие.Щуха в
Церкви, которая есть Его Храм.

5. отец
Что мы мох(ем сказать об Отце, и каким образом

Его тайна определяет I_[epKoBb и ее молитву? Отеu Не-
бесный - это Тот, к Кому по преимуществу обращены
христианская молитва и Евхаристия. Он - Тот, перед
Которым ходатайствуют одновременно Первосвящен-
ник Иисус (Ин 14:16; Еф 7:25; l Ин2:1) и Дух Святой
(Рим 8:26; Гал 4:6). Он Тот, к Кому возносится молит-
ва Всецелого Христа, Главы и Тела. И, с другой сторо-
ны, от Него, Отца Светов, нисходит всякий дар совер-
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шенный (Иак 1:l7), всякое освящение, всякое благо-
словение и дар новой жизни.

Более того, молитва <,Отче наш)> и все богос.гцоке-
ние вводят нас в близкие, сыновние отношения к Отuу
и дают нам дерзновение называть Его <,Авва, Отче,>.

Благодаря им мы переходим от страха к любви, от смер-
ти и суда к жизни, от состояния раба к положению дру-
га и сына, от состояния наемника к положению наслед-
ника. Одним словом, мы переходим к состоянию пол-
ноты жизни и славы. Молитва Господня - наитрудней-
шая среди всех - может быть произнесена лишь в горе-
нии Духа. Поэтому она находит свое подJIинное место в
литургии лишь после евхаристической эпиклезы.

Учение апостола Павла о примирении или Спасе-
нии как усыновлении может быть вполне понятым
лишь в перспективе нашего,отношения к Отцу Небес-
ному через литургическую жизнь. Это отношение к
Отцу обеспечивает основную христианскую истину,
особо характерную для православной духовности: это
чувство божественной трансцендентности Того, <.(9-
торый обитает в неприступном свете, Которого никто
из человеков не видел и видеть не мо)(етr> ( l Тим 6:l6).

Это напряжение, эта антиномия между сыновней
близостью и непроходимой бездной Личности Отца
благотворны для жизни I-{еркви и ее богослуя(ения.
Таким образом, тварь и сам человек, ее венец, нахо-
дятся в состоянии глубинной неустойчивости. Благо-
дать вписана, присутствует в самой сердцевине, в са-
мом основании твари, как ее высший смысл (Логос),
как принцип жизни (Дух), как бездна небытия, над ко-
торой ее держат Божественные творческие любящие
руки Отша, то есть Сын и Святой Щух.

Итак, литургическая молитва обращена к Отцу.
Это непреложный закон Jйолumаы Щеркви. В высочай-
шей степени он подтверждается в Евхарuсmuцеской мо-
лumве, так как она всегда обращена к Отцу. По этой
причине, молитва Господня, предшествующая Прича-
стию, является кульминационной точкой Евхаристи-
ческой молитвы.
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В связи с этим необходимо напомнить, что Отец
занимает особое место в христианском богослужении.
Отец не является преdллеmом литургического воспоми-
нания, не существует также праздника, посвященного
Отцу. Не может быть, в строгом смысле слова, и ико-
ны Отца. Православное богословие иконы очень стро-
го запрещает изображать Отца (и Святого Духа) антро-
пологически, иначе, чем в типологических фортuах Его
явлений: например, три ангела и гостеприимство Ав-
раама (Быт 18), десница Отчая вдревней иконографии
Воскресения или Вознесения.

III. ТРОИЧНОЕ БJIАГОЧЕСТИЕ

1. Святитель Григорий Богослов,
певец Пресвятой Троицы

В эпоху Второго Вселенского собора (38l), после
борьбы L|еркви с ересью пневматомахов (лухоборцев,
отрицающих божественность Святого Духа) и победы
над нею, окончательно утверждается и обосновывает-
ся с богословской точки зрения равное с Оmцолl u Сы-
HoJyt поклоненuе u славословuе Свяmоео !уха (термпньl
святителя Василия Великого, включенные буквально
в Никейский Символ веры, который носит с тех пор
название Никео- Щарегралский).

Тогда, в частности, у святителя Григория Бого-
слова, друга и соученика святителя Василия Великого,
появляются первые молитвы, обращенные непосред-
ственно к Пресвятой Троице. Можно считать святите-
ля Григория Богослова первым мистиком и певцом
Пресвятой Троицы. Его произведения oKа>KyT огром-
ное влияние на всю дальнейшую византийск}rо литур-
гическую поэзию и на саму тринитарную форму славо-
словий. Святой Григорий является, таким образом,
первым восточным отцом, посвятившим свои мисти-
ческие озарения Пресвятой Троице. Ему улалось най-
ти для вырa)кения своего духовного опыта удивитель-
ную поэтическую форму.

Троuчное блаеочесmuе

С момента своего обращения в христианство и
своего отречения от мира, святитель Григорий был
словно раз и навсегда ослеплен Светом Пресвятой
Троицы: <.С тех пор, как в первый раз, отрешившись от
житейского, предЕrл я душу светлым небесным помыс-
лам, и высокий Ум, восхитив меня отсюда, поставил
дzrлеко от плоти, скрыл в таинницах небесной скинии,
осиял мои взоры светом Троицы, светозарнее Которой
ничего не представляла мне мысль, Троицы, Которая с
превознесенного престола изливает на всех общее и
неизреченное сияние, Которая есть начrLто всего, что
отдrUIяется от превыспренняго временем, с тех, гово-
РЮ, ПОР Я УМеР ДЛЯ МИРа, а МИР УМеР ДЛЯ МеНЯ,>44.

В течение краткого пребывания святителя Григо-
рия в Константинополе в качестве архиепископа сто-
лицы империи, внутренние нестроения, проявившие-
ся в борьбе против слабеющего арианства, достигают
апогея. Во время Константинопольского собора 38l
года, после разного рода давлений и насилий, святи-
тель Григорий подает в отставку. По его сочинениям,
письмам, поэмам мы можем судить о душевных пере-
)(иваниях этого пастыря, о его глубочайшем тринитар-
ном благочестии.

То, что привлекало христиан Константинополя к
святителю Григорию, как он пишет, была: <<...пропове-

дуемая Троица, гIение о Которой было изгнано на
долгое время, но не скажу, чтоб оно было издавна по-
гребено совершенноrr45.

Когда в первый раз святитель Григорий объявля-
ет о своем уходе с епископской кафедры, народ вос-
кJIицает: <,Ты вместе с собой уводишь и Троицу>а6.

Так молился святитель Григорий: <Прости меня,
Троице, мое помышление и украшение, - скажет он,
покидая свою паству, - до сохранишься у сего народа
моего и да сохранишь его... ибо Ты всегда возвышаема
и прославляема у него и словами и жизнью>>47. <,Одно-
го только желаю, досточтимая Троица, чтобы Божест-
во Твое навсегда пребывало незабвенным в душах но-
восажденных... Но спаси, спаси меня, возлюбленная
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Троице, напоследок, и я увижу, где престол чистой
Анастасии (храм Воскресения, где он служил в Кон-
стантинополе),>48. <,Но забота моя о Тебе, единствен-
ная моя Троице! О, если бы иметь Тебе защитником
какой-нибудь язык благообученный, по крайней мере,
исполненный свободы и ревности. Прощайте и вспо-
минайте о трудах моихr>49. Святитель Григорий возды-
хает о вечных обителях: <.Молю Тебя, Божие Слово,
привести меня в неколебимую обитель, где моя Трои-
ца и ее почетное сияние, Троицу, Которой и неясные
ТенИ ПРИВОдяТ МеНЯ В востОРГrr50.

Вл. Лосский ясно подчеркнул смысл троичной
мистики Григория Богослова, которого он часто цити-
рует, в частности его известный текст: <,Не успею по-
мыслить об Едином, как озаряюсь Тремя. Не успею
разделить Трех, как возношусь к Единому. Когда
представляется мне Единое из Трех, почитаю сие це-
лым, Оно наполняет мое зрение, а большее убегает от
взора. Не могу объять Его величия, чтобы к оставше-
муся придать большее. Когда совоц/пляю в умосозер-
цании Трех, ви-lку единое светило, не умея разделить
или измерить соединенного светд>>5l.

Этот текст - один из лучших примеров молитвен-
ного богословствования, когда мысль и ум святителя
Григория озарены лr{ами троичного Света, единого и
нераздельного.

2. Развитие троичного благочестия

Тема озарения троичным светом часто встречает-
ся в византийской гимнографии. Много троичных
тропарей нашли в ней свое место, в частности <Триа-
дика)> (Троичные гимны). В воскресной же полунощ-
нице имеется восемь канонов, обращенных к Пресвя-
той Троице. Вот, например, один из тропарей этого
канона: <,Солнца лг{ами трисиянного озариться све-
тодеятельными сподоби, сердцем певцов твоих. И ны-
нs зрети доброту Твою, Троице, Единице, яко мощно
ларуй всегда всеми вероподобную, Твое величие, пес-
нословящими во вся веки>> (гл. 7, п. 8).

Троuчное блаеочесmuе

Или еще один тропарь, из той же полунощницы:
..Лrrезарные Твоя молнии воссияй ми, Боже мой,
Триипостасный Вседетелю и дом мя покажи Твоея не-
приступный славы, светел и светоносен и неизменен>.

Тут мы находимся у самых истоков особой д}D(ов-
ности византийского Православия. Эта специфика ве-
ликолепно выраlкается в литургических гимнах. Сле-
доваJIо бы процитировать и разобрать подробно тро-
ичные тексты, чтобы показать, каким образом право-
славная литургическая традиция восприняла и разви-
ла богословское наследие епископа Назианского, пев-
ца Пресвятой Троицы.

Ежедневные богослужения, также как и воскрес-
ные службы Постной и I_[ветной Триоли, испещрены
этими текстами: не только троичным славословием
(общим христианскому Запалу и Востоку: Слава Отцу
и Сыну и СвятомуДуху), но и более углубленным со-
зерцанием Божественного света, в котором люди при-
соединяются к молитвам ангелов.

Так, например, в субботней полунощнице поется:
.Несозданное Естество всех Зиждителю, устне наши
отверзи яко да возвестим хвалу Твою вопиюще: Свят,
свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава
Отцу и Сыну и Святому Щуху. Вышняя силы подрa>ка-
юще на земли, победную песнь приносим Ти, Блаже:
Свят, свят, свят... И ныне и присно и во веки веков,
аминь. От одра и сна воздвигл мя еси, Господи, ум мой
просвети и сердце, и устне мои отверзи, во еже пети
Тя, Святая Троице! Свят, свят, свят...)>

Тут больше, чем просто троичный <<контекст)>

Восточного богослу>lсения. Мы поистине присугству-
eпl при зарождении настоящей троичной мистики, под
давлением борьбы с ересью, мистики, вошедшей как в
богословский язык и мысль, так и в литургический
язык и славословие. Отметим также, что Восточное
троичное почитание всегда выражается в перспективе
личностного отношения к Пресвятой Троице, к Отцу,
Сыну и Святому Щуху, более, чем в почитании Троицы
в целом.
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В христианском богослужении троичная мистика
выражается, как мы только что видели, в общем воспе-
вании Пресвятой Троицы, в котором, однако, Божест-
венные Лица не теряют Своей индивидуtлJIьности в
совместном славословии. Присугствие и личные свой-
ства Отца, Сына и Святого .Щуха утверждаются с силой
и ясностью. Мы можем это назвать христологическим
или пневматологическим измерением богослужения.

IV. ПРЕСВЯТАЯ ТРОИLЦ И КРЕЩЕНИЕ

1. Общие соображения

I_dель христианского Крещения - приобщить ве-
рующего к Тайне умершего и воскресшего Христа, че-
рез усыновление Отцу в полноте Щуха. Поэтому важно
совершать Крещение, совмещая его с литурrпей, Связь
Крещения с Евхаристией является настояtцим рожде-
нием к Божественной жизни.

Вюrючение в Тело Христово происходит в Кре-
щении и затем подтверждается в таинстве Евхаристии,
которая есть воспоминание Тайны Искупителя. Это
включение совершается в христианской общине. Рож-
дение в Крещении и Евхаристическое приобщение к
жизни Божъей составляют вместе полноту христиан-
ской жl,tзни: Крещение - это пасхzlльное событие, со-
вершенное раз и навсегда в нашей жизни, в день наше-
го освобождения, когда мы были запечатлены печатью
Духа Пятидесятницы. Евхаристия же осуществляет
постоянное воспоминание о нашем Спасении. Таким
,образом, в Крещении - нач,чIо постоянного приобще-
ниrI к Божественной жизни, к Божественному естест-
ву (2 Петр 1:4), которое возрастает в нас от Евхаристии
к Евхаристии. Это есть включение в жизнь Христову,
приобщение к.Щарам Святого .Щ1ха, наследие Щарства
Отца, свидетельство миру о новоЙ )(лIзни, о <,троичноЙ
вере, которая нас спасла>.

Пресвяmая Троuца u креlценuе

2. Вера в Пресвятуtо Троиuу и чин Крещения

Подлинным совершителем крещil,,Iьного тайно-
водства и всех церковных таинств является Сам Щух
Святой. В Святом Щухе совершается встреча и соеди-
нение со Христом Иисусом. Господь становится, в
Свою очередь, подателем .Щуха, этот дар имеет начzulо
в личной Пятидесятнице во время Крещения и про-
должается в LIерковной жизни, в Евхаристической
Тайне.

Святой .Щlх, наконец, является Щухом усыновле-
ния, благодаря Которому мы называемся сынами Бо-
жьими, в Котором мы получаем свободу и дерзнове-
ние называть Бога Отцом. Итак, .Щух является подате-
лем троичного присугствия и благодати, ибо каждое
Божественное Лицо являет дву< других Лиц.

Таково значение Крещения <,во Имя Отца и Сына
и Святого Духао. Это не просто догматическая форму-
ла, но исповедание веры, сопровождаемое погрркени-
ем в воду. В этот самый момент, при исповедании ве-
ры во Христа и в Пресвятую Троицу, в самом этом ак-
те исповедания, <<христианин, будуlи крещен, возрож-
ден, освящен, становится новой тварью, членом Тела
Христова и Сыном Божъим>52.

Крещальная формула имеет освятительную силу.
В древней Церкви совершитель таинства и оглашен-
ный как бы сосrцокили друг другу посредством вопро-
сов и ответов. Що Y[ века при совершении Евхаристии
не читaulся Символ веры, так что Евхаристическая мо-
литва, будучи троичной, являлась и исповеданием ве-
ры, и освятительным действием. Символ веры был
введен патриархом Константинопольским Тимофеем
в YI веке. Що этого он чит€uIся лишь раз в году в Стра-
стной четверг, когда в евхаристическое собрание вво-
дились оглашенные. Это указывает на богословское
совпадение Символа веры и евхаристической анафо-
ры. Отсугствие Символа веры в древней Щеркви не
умаляло ее тринитарного сознания: оно было выраже-
но в Евхаристической молитве, которая читzшась вслlл<
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предстоятелем. В том же смысле предмет христиан-
ской веры и богословский смысл Крешения являются
одной и той же реiцьностью.

3. Крещение во Имя Иисуса Христа в Новом Завете

В книге Щеяний апостольских (2:38) говорится о
Крещении <(во имя Иисуса Христа>. Является ли эта
крещ,lльная формула более древней, чем формула Мф
28:19? В книге Деяний мы види]\,I зарождение трини-
тарного благочестия, исходящего из христологических
доктрин в свете Святого Духа. В этом отрывке книги
Щеяний }"точняется цель Крещения:. ,rИ вы полуlите
тогдадар Святого!уха,>. Имя ИисусаХриста, имя Гос-
пода (Кириос), исповеданное в Духе Святом, является
содержанием проповеди апостола Петра в книге !ея-
ний. Имя Иисуса Христа есть предмет призывания,
оно содержит в себе присутствие и силу !уха.

4. Развитие чина освящен}lя воды

Предварительный чин освящения воды перед
Крещением развивчuIся постепенно. В Крещении Фи-
липпом евнуха (Щеян 8:26-40) он не упоминается. Он
развивается парzшлельно евхаристическому чину. Оба
освящения обращены к Отцу, в них содержится воспо-
минание (в одном слу{ае, Крещения Иисуса в Иорла-
не, в другом Тайной вечери), и в обоих случаях - при-
зывание Святого Духа. Целью освящения воды явля-
ется освяшение и обшение веруюших.

5. Христолоtическое содержание Крещения

<,Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в
смерть Его крестились. Итак, мы погреблись с Ним
крещением в Смерть, дабы, как Христос воскрес из
мертвых славою Отца, так и нам в Нем ходить в обнов-
ленной жизни> (Рим 6:3-4).

Этот текст является откликом на Рим 5, в котором
сравниваются два Адама. .Щанное сопоставление про-
доJDкает начатое в l Кор 15 сравнение человека душев-

Пресвяmоя Троuца u креш|енuе

ного и д}r(овного. Апостол Павел утверждает онтоло-
гическое единство между нами и Христом: <[Мы] общ-
ники корня и соки маслины)> (Рим ll:17). ffля нас
смерть уже в прошлом, как и для воскресшего Христа:
..так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живы-
ми )(е для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем)>
(Рим 6:l l). Говоря о Крещении, апостол Павел может
говорить о нашем воскресении в прошедшем времени:
<....быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и сово-
скресли>> (Кол 2:l2). Апостол Павел продол;кает: <,Ибо
вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Богеr>
(Кол 3:3). Отрывки с тем же смыслом можно найти и в
первой и второй главах послания к Ефесянам. Апостол
Павел с большой силой угверждает крещrrльное изме-
рение всей христианской жизни.

6. ПневматологшIеское измерение Крещения.
Миропомазание

Щействие Святого Щуха происходит постоянно: в
незаметном движении поиска Бога, без возlч{ожности
одновременно определить это движение в нас и его ус-
тремление. Прелварительное помазание, предшеству-
ющее Крещению, было символически связано с Бого-
помазанием и с исповеданием веры, не исключая все
же его заклинательной функции освобождения огла-
шенного. Помазание открывает дверь к богопозна-
нию. <,Вы имеете помазание от Святаго и знаете все>>

( 1 Ин 2:20). Через освящение воды совершается в Духе
подлинное освящение всего тварного вещества.

Чин лп uропом а занuя после крещального погруже-
ния был введен довольно поздно. До конца IV века Си-
рия и Каппадокия не знzrли особого чина Святого Ду-
ха между Крещением и Евхаристией. Очень показате-
лен тот факт, что в своих крещальных тайноводствах
святитель Иоанн Златоуст совершенно о нем умzrлчи-
вает, тогда как описание чина креща,tьного тайновод-
ства очень подробное. Таинство миропомазания нача-
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ло развиваться в IVBeKe. Мы находим свидетельство о
нем в одном из тайноводственных оглашений святите-
ля Кирилла Иерусаlшмского (принадлежащем скорее
даже его преемнику, Иоанну Иерусалимскому), а так-
же в тайноводственных оглашениях Феодора Мопсу-
эстийского.

Отсутствие на Востоке особого чина дара Святого
Духа в раннем крещzL,Iьном тайноводстве никак не оз-
начает отсугствие богословского сознания присугст-
вия и действия Святого Духа в этом тайноводстве. На-
против, различные этапы крещального чинопоследо-
вания отмечены собственным и непрерывным дейст-
вием Святого flyxa. Это действие символически выра-
жается в чине предкрещ:rльного помазания елеем, в
освящении воды призыванием Святого !уха, одновре-
менным даром Святого Щlо<а крещаемому во время его
погрркения как бы в новой Пятидесятнице, и, нако-
нец, повторной полнотой приобщения Святому Духу в
Евхаристии. Невозможно отделить действие Креще-
ния и Миропомазания. Таким же образом мы не мо-
жем развивать чисто христологическое богословие
Крещения, с одной стороны, и чисто пневматологиче-
ское богословие Миропомазания - с другой. Святое
миро делает нас сообразными тайне Христовой.

Ч. ЕВЬРИСТИЯ И ПРЕСВЯТАЯ ТРОИЦА

1. Предварительные замечания

а. Евхарuсmuцесrcая эrcrcлезuолоеuя

То, что мы видели в Крещении, должно быть под-
тверждено тем, что совершается в Евхаристии, где в
высшей мере осуществляется двойная динамика хрис-
тианского богослужения, которое есть одновременно
благословение, обращенное Щерковью к Пресвятой
Троице и благословение IJеркви Пресвятой Троицей.
Восходящую динамику описывает священномlпленик
Ириней Лионский, говоря о <<восхождении спасенных

Евхарuсmuя u Пресвяmая Троuца

через Духа к Сыну, а через Сына к Отцу, потому что
Сын потом передаст Свое дело Отцу,>53. Щинамика ни-
сходящая описывается святителем Василием Вели-
ким: <<Естественная благость и естественная святыня и
царское достоинство от Отца через Единородного Сы-
на простирается на Духа,r5О. Мы можем добавить: и от
flу<а на всю тварь. Это осуществляется, в первую оче-
редь, в Евхаристии. А то, что мы говорим о Евхарис-
тии, может быть применимо и к учению о Щеркви. Ос-
новоположные моменты Евхаристии выходят за пре-
делы богослужебного чина и освящают всю жизнь и
свидетельство Щеркви. I]epKoBb создана по образу
Пресвятой Троицы, присугствием в ней Бога Слова в
Духе. Тем самым I_|epKoBb является местом приобще-
ния к Пресвятой Троице.

б, Евхарuсmuя rcак Троччное боzослулrcенuе

Евхаристия есть центрzшьный момент служения,
возносимого Щерковью Пресвятой Троице. Евхарис-
тия является полнотой проявления Щеркви, которая
сама есть таинство Спасения. Она есть, так же как и
соответствующая ей сокровенная сердечная молитва,
самое главное и центрrl,lьное место духовной сущнос-
ти IJеркви. Именно когда Щерковь (и человек) молит-
ся, тогда и проявляется ее подлинная сущность в при-
общении к извечной Пресвятой Троице.

Щерковное богослужение литургично и троично
по самой своей природе. Говорить о Пресвятой Трои-
це означает говорить о тайне троичного общения Бо-
жественных Ипостасей, бесконечного и вечного дви-
жения любви между Ними. А приобщаясь к этой тай-
не, можно уразуметь, что троичные Ипостаси обраще-
ны к тварному миру и к человеку и что IJepKoBb вводит
нас в личные отношения с Отцом через Сына в Духе
Святом. Каждое иj этих отношений содержит и опре-
деляет все прочие отношениrI и вырDкает особым об-
разом полноту троичного общения.

Переживать ц)оичное измерение Евхаристии55 -
это значит открыть и провозгласить, что с воплощения
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предвечного Логоса и пришествия Святого Д}ryа в день
Пятидесятницы между тайной Пресвятой Троицы и
человеческой сульбой больше нет никаких разделе-
ний. Это означает также, как пишет Федоров, открыть
то, что .,Троица - это социrt,Iьная программа челове-
ка>, что и в самой конкретной человеческой жизни
есть возможность постигнугь любовь Бо)<ью, <(которая
излилась в сердца наши Духом Святым,> (Рим 5:5). По
христианскому учению, Церковь естъ соборносmь, да-
рованная Духом гармония и внутреннее единодушие
(Деян 1: l4). Она есть также сострадание и милосердие
в открытии сердца к ближнему, неимущему, страxtДу-
щему. Очень важно по этому поводу r{ение святителя
Иоанна Златоуста о соответствии между социzшьным
служением и служением, происходящим в алтаре.

.Щля святителя Иоанна Златоуста братолюбие и
милосердие являются продолжением Тайны Христо-
вой, переживаемой в Евхаристии. Слово <(продолже-
ние>> даже слишком слабо, так как оно обозначает
внешнее отношение причинности. Следовало бы ска-
зать, что для святителя Иоанна Златоуста забота и от-
ветственность за неимущего вписаны в самую сердце-
вину Евхаристической тайны56.

Структура Евхаристической молитвы с самого
возникновения христианства отвечает закону молитвы
и веры Церкви. Евхаристическая молитва неизменно
обращена к Отцу. Продолжая Первосвященническую
молитву Самого Христа, Церковь взывает к Нему: <.Ав-
ва, Отче,>, <,Отче наш>. Вознося Отчу благодарение, в
своем ходатайстве она пол}лlает от отца благодать но-
вой жизни, благодать, которую, в свою очередь, она
передает людям. Молитва Господня, вместе с Прича-
щением, является кульминационной точкой Евхарис-
тической тайны, когда Церковь открывает нам свою
сущность в усыновлении нас Небесному Отцу.

Со дня Пятидесятницы Евхаристическая молитва
вкJIючает в себя присутствие Сына и Духа. Посредни-
чество Воскресшего Христа нам всецело открывается в
полноте Щуха: <Пресвитеры, ученики апостолов, -

Евхарuсmuя u Пресвяmая Троuца

пишет священномrlеник Ириней Лионский, - изла-
гают п}"ть спасенных и степень их восхождения: через
Щуха они восходят к Сыну, а через Сына к Отцу, пото-
му что Сын потом передает Свое дело Отцу, как и апо-
столом сказано (l Кор 15:24),>57. Те же разIчIышления
находим у святителя Василия Великого: <Поэтому
пугь Боговедения - от Единого.Щуха, через Единород-
ного Сына к Отцу и обратно, естественная благость и
естественная святыня и царское достоинство от Отца
через Единородного Сына простирается на Щуха>58.

Итак, если Отец является Первопричиной и За-
вершением Спасения и церковного богослужения, то
Сын и Щух суть единственные необходимые Посред-
ники. Это посредничество становится восходящим,
когда Христос молится в Щухе и когда Щlх взывает
(Рим 8:23 и Гал 4:6) и радуется (Лк 10:21) в Нем. Щер-
ковь отождествляет себя со Христом, являясь Его Те-
лом, или с Щухом, поскольку она есть Его Храм. Мы
знаем, насколько эти два образа Ilеркви совпадают
(см. Ин 2:2l и l Кор 6:19). Щерковь призывает сошест-
вие !.уха Утешителя, вкJIючаясь в непрерывную мо-
литву Первосвященника Иисуса (Ин 14: 16). Вместе с
тем, она возвещает и провозглашает пришествие Вос-
кресшего Господа: оДух и Невеста говорят, приди,
Господи Иисусе,> (Откр 28:17 ,20).

Посредничество это в не меньшей степени являет-
ся и нисходящим: посредничество Сына и.Щуха, исхо-
дящих от <.отца светов, от Которого исходит всякий дар
совершенный> (Иак l:l7). Каждое Божественное Лицо
дает и дается, посылает и посылается, но всегда единст-
венным и личным образом. Отец и Сын в Пятидесятни-
це исторической и Пятидесятнице непрерывной посы-
лают Своего Духа. Это определяет миссию, рост Церк-
ви в истории, в мире. Отец и.Щух открывают Сына в Во-
площении и Пасхе, и в их переживании в Щеркви. Ис-
торический и прославленный Христос сосредотачивает
в Себе Щерковь, собирает и явлrIет ее. Наконец, Хрис-
тос и Щlх вводят нас в Отчий Щом (Ин l4:'2-З) и вводят
Отца в храм человеческого сердца (Ин |4:23).
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в. IIIкольное боzословuе u лсuвой опыm

Школьное богословие и православной, и католи-
ческой, и протестантской Щеркви ущербно представ-
ляло эсхатологическое }л{ение как относящееся ис-
ключительно к последним дням человечества и мира,
лишь в его линейной и футуристической перспективе,
неважно - в отношении ли к конкретной личности
или в отношении ко всему мирозданию, но всегда как
нечто отдrulенное и нереirлистичное. Разрыв между
этой футуристической эсхатологией наших 1"lебни-
ков, а порой и наших семинарских курсов, и начав-
шейся, актуальной, осуществляющейся эсхатологией
Нового Завета и литургической жизни Idеркви велик и
драматичен. Уже в наши дни протопресвитер Алек-
сандр Шмеман сумел вновь показать, какое значение
имеет эсхатологический аспект церковного богослу-
жения и Евхаристии59. После него митрополит Иоанн
Зизиулас, в свою очередь, указал на пребывающий в
Щеркви эсхатологический аспект евхаристического
собрания вокруг Господа 60.

Обобщая в нескольких словах смысл термина
ёоlсrточ в его новозаветном и церковном употребле-
нии в применении к литургической реальности, мож-
но перевести его одновременно как <<завершgllц9>>, K[lK
<<исполнение> (тЁ}"оq) и как <<полнота> (T}"frpcopc). Со-
пряжение или взаимное проникновение этих различ-
ных смыслов позволит передать качественное значе-
ние слова ёоlсrточ в его библейском употреблении не в
меньшей степени, чем в его линейной перспективе.
это качественное значение полноты и исполненияха-
рактеризует смысл пришествия Христа, Его спаси-
тельного делания1 Его животворящего прис),,тствия в

Щеркви. Именно этому последнему значению, то есть
постоянному присугствию в Idеркви Того, Кто грядет,
я бы хотел посвятить следующую главу.

Евхарuсmuя u Пресвяmая Троuца

2. Благословенно Царство Пресвятой Троицы

а. Мноеообразное прuсуmсmвuе Хрuсmа в !ухе
Вознесение Спасителя и историческая Пятиде-

сятница (ffеян 2) проводят границу межцу евангель-
ским образом присутствия Христа, <<явившегося во
плоти>> (1 Тим 3:l6), и церковным образом этого при-
сутствия. Если во время Своей земной жизни лишь
Спаситель был тем избранным сосудом, в Котором по-
чивzчI Дух, то отныне Щух, Который животворит цер-
ковное тело Христово, становится, в свою очередь,
местом присугствия Христова, Который <<есть, был и
грядет)>. Митрополит Иоанн Зизиулас с большоЙ си-
лой напоминает <(основополагающую роль Святого
Духа в человеческой жизни Христа, с одной стороны,
и в Его церковном и caKpaMeHTzlJIbHoM присутствии, с
Другой,>6l.

Здесь я буду исходить из того, что особенно пол-
но характеризует делание Святого Духа, а именно: из
того, что Он являет нам присугствие Иисуса Христа во
всей Его полноте и во всех Его проявлениях и именах,
<.Всецелого Христа, Главы и Телаr>, Творческого Лого-
са, исторического Иисуса, прославленного Христа,
Господа, Судии, грядущего во Втором Пришествии.
Это реальное присугствие Господа Иисуса преодоле-
вает расстояния и границы пространства и времени.
Такова сакраментrtльная функция евхаристического и
ЛИТУРГИЧеСКОГО <<ВОСПОМИНаНИЯ)>, КОТОРаЯ ОПРеДеЛЯеТ
самую сущность Щеркви, Невесты Христовой. Литур-
гия осуществляет, таким образом, эсхатологическое
присутствие Христа в IJ,еркви, вспоминая, во-первых,
историческое время Спасения (Крест, гроб, триднев-
ное Воскресение), затем небесное прославление (то
есть Вознесение на небо, одесную сидение) и, нако-
нец, парусию (то есть Второе и славное паки Прише-
ствие). В литургических призываниях Апокалипсиса
уже была вырa>кена с самого начЕuIа христианского бо-
гослужения хвала Тому, ,,Кто есть, Кто был и Кто гря-
лет> (Откр 1:4, 8; l l, 17)62.
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Естественная склонность человеческого ума и эн-
тропия самого богословского мышления приводят к
воспоминанию прошедших событий Искупительного
подвига нашего Спасения как событий свершивших-
ся, а созерцание тайны небесной славы Христа как за-
предельной нашему земному бытию; и, наконец, к
предвидению Второго Пришествия Христа в славе в
качестве будушей очень отдаленной речшьности, в луч-
шем сл}л{ае, предвосхищаемой встречей на личном по-
смертном Суде. В такой прямолинейной перспективе,
к большому ущербу общего видения христианской ве-
ры, есть тенденция разделять эти аспекты и отделять
каждый из них (будь то историческая жизнь и искупи-
тельный подвиг Христа, Крест и Воскресение, будь то
Его небесная жизнь в славе, или Его Второе Пришест-
вие).

Итак, веруюший оказывается закJIючен в наглухо
закрытых пространстве и времени, в которых много-
образное бытие Христа относится к нам как бы извне,
так как Христос предшествует нам в истории, возвы-
шается над нами в Своей небесной славе и ожидается
нами без чрезмерного нетерпения во Втором, очень
отдaulенном и почти нере:шьном Пришествии. Таковы
контуры не только нашей религиозной психологии
(индивидуальной или коллективной) и нашего цер-
ковного общества, но таков же и характер нашего ле-
денящего, рассудочного, школьного богословия.

Все это, увы, явления <<естественного> порядка.
Трудно с холодным сердцем говорить о присутствии
Христа в Щеркви, исповедовать Его, не бул1"lи объя-
тым пламенем Святого Щуха. Так же как, следуя мыс-
ли апостола Павла, лишь Щухом Святыtчt можно име-
новать Иисуса Господом, то есть Богом и Спасителем
(1 Кор l2:3), так лишь силою Святого Духа мы дерзаем
<<именовать> Бога Отцом. Потому молитва Господня
установлена на Божественной литургии лишь после
призывания Святого Духа на Святые !ары и <(на всех
людейr>.
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б. Itерrcовная непрерьlвносmь Пяmudесяmнuцы

Я хотел бы теперь вернугься к тайне Пятидесятни-
цы в ее новозаветном раскрытии, а Taloke в ее церков-
ной непрерывности. Одна из отличительных черт про-
поведи апостола Петра в день Пятидесятницы закJIюча-
ется в том, что, хотя он исходит из эсхатологического
присугствия Духа в последние дни (<,последние дни>
есть его вставка в цитату пророка Иоиля), говоря о не-
сомненном пришествии Др<а в силе, все же тема его
проповеди - исключительно спасительный подвиг
Христа, страждущего Раба, прослаыIенного десницею
Божьей. Финал длинной цитаты пророка Иоиля есть
учение о призывании Имени Господа (<,Всякий, кто
призовет Имя Господне, спасетgg,>), то есть Имени
прославленного Спасителя. Еще прежде, чем верую-
щие стzчIи называться христианами в Антиохии (.Щеян
ll:26), одной из главных черт, присущих им, бы;tо при-
зывание священного Имени (Деян 9:2|; 22:16; Рим
10:12-14; 1 Кор l:2; 2 Тим 2:22). Призывание Имени
Господа апостол Павел считrul важнейшим деланием
христиан. С самого начаJIа, христологическое благочес-
тие L{еркви находит свое основание в призывании Име-
ни Господа, возвещенном в день ГIятидесятницы. Здесь
мы стоим у самых истоков церковной и литургической
практики призывания Имени Иисуса как Господа.
<никто не может назвать Иисуса Господом, как только
ДщЬr Святым,> (1 Кор l2:3), говорит апостол Павел.

все экклезиологическое сознание апостольской
Церкви исходит из опыта Пятидесятницы, который ос-
тается одной из неизменных черт древней Церкви. В
первом послании к Коринфянам говорится о духовном
приобщении к Господу, и оно оканчивается литургиче-
ским возгласом <Маранафа> (1 Кор 16:22). Второе lке
послание к Коринфянам говорит о видении лицом к
лицу Господа Славы без покрывzulа и тени (2 Кор 3).
Послания к Ефесянам и Колоссянам напоминают нам
о небесной реarльности и о перспективе нашего Спасе-
ния, )DKe совершенного Христом. Послание к Евреям
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описывает наше }л{астие в страданияхи в славе Перво-
священника Иисуса, входящего для нас Предтечею по
ту сторону завесы в славу Божественного величия, как
Совершителя веры (Евр 12:2). Наконец, Апокалипсис
свидетельствует (на символическом, но одновременно
очень реалистичном и современном языке) о BcTpe,ie
I_{еркви с Агнцем, о церковном славословии Того, Кто
есть, Кто был и Кто грядет, и об эсхатологическом на-
пряжении Щеркви, оживотворенной Щухом, которая
взывает: <,Ей, гряди, Господи,> (Откр 22:20). Эта хрис-
тологическая эпикJIеза: <.Гряди, Господи Иисусе,>, при-
зывание пришествия Жениха, вопль Щуха или, как го-
ворил блаженный Августин, <<воркование голубяr>, -
этот призыв звучит в самом сердце Щеркви. Вплоть до
богословского и литургического переворота fV века
праздник Пятидесятницы (или, скорее, пятидесяти па-
схrt,Iьных дней, пасхztльного пятидесятодневия) был
более отмечен общим непрерывным воспеванием
славной Тайны воскресшего Христа, чем особым вос-
поминанием исторической Пятидесятницы, засвиде-
тельствованной апостолом Лукой. Как в годовом круге,
так и в евхаристическом анамнезисе, Щух Святой был,
по слову Самого Господа, не предметом воспомина-
ниrI, но самой его Силой.

Смысл освящающего действия Святого Щуха
(о чем говорили уже священном}л{еник Ириней и
Ориген) главным образом определился во время пнев-
матологических споров конца IVвека. С одной сторо-
ны, это произошло в годовом литургическом круге, в

развитии и закреплении собственного статуса и празд-
нования Пятидесятницы, не как последнего дня пас-
хального пятидесятодневия, не как эсхатологического
знака IJарствия Божия, - но как особого праздника. С
другой стороны, этот смысл определился в сакрамен-
тальном действии в окончательном установлении Ми-
ропомазания и возложения рук после Крещения, в ос-
вящающей эпикJIезе во время Евхаристии. Не только
лишь церковное осознание освящающей функции
Святого Духа, а сам принцип равенства славословия и
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поклонения Духу с Отцом и Сыном был установлен
василием Великим и подтвержден в пневматологиче-
ском догмате Константинопольского собора в 38 l году
(.....со отцем и Сыном спокlIоняема и сславим2>). от-
ныне Святой Дух является не только силой воспоми-
нания и NIолитвы, источником взывания Невесты к
Жениху, но и предметом и целью молитвы: <,Прииди,
Дух Животворящий,>, - говорит святитель Амвросий
Медиоланский. <,Прииди и вселися в ны)>, - поется в
византийской литургии, несомненно, по вдохновению
василия Великого.

Это напоение IJеркви волнами сходящего fl,yxa
пере)(ивается как необходимый и основной духовный
опыт всего христианского народа, опыт общения с
троичной Божественной жизнью. Школьному право-
славному богословию не удалось избежать последст-
вий <.3пgцлонского пленения)> богословскоЙ мысли,
когда христология и пневматология были глубоко от-
делены друг от друга. Тем не менее, православное бо-
гослужение сохранило свою стабилизирующую роль
(lex oraпdi) в выражении троичного измерения евхари-
стического действия. <,Благословенно Щарство Отца и
Сына и Святого Духаrr, - провозглашает предстоятель
в нач€uIе литургии, <,НераздельноЙ Троице поклоняем-
ся>>1 - поет хор после Причастия.

в. ItapcmBo Оmца

Евхаристическая молитва обращена к Отцу, но
совместно с Сыном и с Щухом (<,Ты, и Единородный
Твой Сын, и Дух Твой СвятыЙ,>, - гласит эта молит-
ва). Предметом воспоминания является подвиг Спасе-
ния, совершенного Сыном, но в полноте !уха и в по-
слушании Отцу. Эпик-пеза !у<а обращена к Отцу, но
ее предмет - преложение Евхаристических Щаров и
нас самих в освящающее Тело и животворящую Кровь
Христа. Итак, плод Щуха есть присугствие Христа и
близость Отца. <,Кто любит Меня, тот соблюдет слово
Мое, и Отец мой возлюбит его, и Мы придем к нему и
обитель у него сотворим)> (Ин |4:2З).
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Призывание сошествия Духа Святого, конечная
цель евхаристической эпикJIезы, наряду с Причаще-
нием, была недостаточно осознана. Эта цель (не ме-
нее, чем евхаристическое Причащение) - есть призы-
вание Небесного Отца, возношение молитвы Господ-
ней, то есть эпикJIезы Отца: <,И просим, и молим и ми-
лися деем: сподоби нас причаститися небесных Твоих
и страшных Тайн, сея священньuI и духовныя трапе-
зы... и сподоби нас, Владыко, со дерзновением, нео-
сужденно, смети призывати Тебе небесного Бога Отца
(называть Тебя, небесного Бога, Отцом) и глаголати:
"отче наш"r>.

Молитва Господня целиком эсхатологична и ее
место, в финме эпикJIезы, не только потому, что в ней
говорится о Щарстве, но и в силу самой ее обращенно-
сти к Отцу Небесному. Таким образом, в Евхаристии
Щерковь предвосхищает грядущее Щарство, не третье
IJapcTBo !уха, как об этом писrш Иоаким Флорский и,
быть может, отец Павел Флоренский, а Щарство Отца,
и, таким образом, в Нем - всей Пресвятой Троицы.
Осознавая это, Щерковь повторяет интуицию апостола
Павла: <<.,.затем конец, когда Он (Христос) предаст
I_[apcTBo Богу и Отцу... Тогда и Сам Сын покорится
Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем> (l
Кор l5:24, 28).

Эта мысль замечательно развита священномуче-
ником Иринеем Лионским: <.Бог был тогда пророчес-
ки виден через flyxa, виден и теперь через Сына по
усыновлению и будет виден отечески в Щарстве Небес-
ном, так как Щух приготовляет человека к Сыну Бо-
жъю, а Сын приводит к Отцу, Отец же дарует нетление
в жизнь вечную, которая для всякого происходит от
видения Отцаr> 63.

Итак, каждое Лицо, или Ипостась, Пресвятой
Троицы в Себя вкJIючает и сообщает другие Ипостаси.
святитель Василий Великий пишет в своем известном
38-м пuсыrtе: <,Как взявшийся за один конец цепи вле-
чет и другой ее конец, так и, по слову пророка (Пс
118:l3l), привлеюпий Духа, через Него привлекает
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вместе и Сына и Отца. И кто истинно принимает Сы-
на, тот будет иметь Его в себе, обоюдно низводящего и
Отца Своего, и собственного Своего Духа,rЬ+.

z. Ей, еряOu, Госпоdu Иuсусе

Нарялу с пневматологическими эпиклезами, ко-
торые возвещают сошествие и присугствие !уха в ис-
тории до скончания веков, наряду с эпиклезой, в кото-
рой Щерковь непосредственно призывает Отца, как
мы только что видели, в ранней Щеркви с апостоль-
ских времен, с Пятидесятницы, существуют и христо-
логические эпикJIезы. Пребывая в Святом Духе, от Ко-
торого она себя не отличает, томимая неутолимой
жаждой и объятая неугасимым огнем желания прише-
ствия Жениха, из самых своих глубин I_(epKoBb нетер-
пеливо взывает: <.Ей, гряди, Господи Иисусе>. Этот
призыв относится ко всем видам Его бытия, Его при-
с}"тствия: Божественного, земного, униженного, пас-
хzlJIьного, небесного, грядущего. Блистающая белизна
Его Света как бы преломляется в призме разных видов
Его пришествия, во времени и пространстве, которые
Ему подчинены. Ныне это призывание: <,Ей, гряди,
Господи Иисусеr>, <,Маранафа)> - исчезло из нашей ли-
тургии.

<,Господи, помилуй,> - несомненно, оставшийся
след из этих христологических возгласов, потерявший,
однако, свою эсхатологическую силу. Ожидание и не-
прерывное призывание скорого пришествия Господа
было сильно в церквах, созданных апостолами Павлом
и Иоанном.

В нашей византийской литургии анамнезис несо-
мненно выражает эry сакраментrulьную память о Хри-
сте, бывшем, небесном и грядущем, воспроизводя в
этом тему спасения Никео-Константинопольского
Символа веры: <.Поминающе убо вся, яже о нас быв-
шая: Крест, гроб, тридневное Воскресение, на Небеса
восхождение, одесную седение, Второе и славное паки
Пришествие> (лиryргия Иоанна Златоуста, Евхарис-
тическая молитва).
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Но этот хронологический последовательный пе-
речень событий единой тайны Спасения, тем не ме-
нее, не заменяет возглас всей Idеркви, ожидающей
Господа славы, Которого она призывает со всем своим
упованием и силой Святого Щуха, Который в ней пре-
бывает и о сошествии и присугствии Которого она
свидетельствует. Отсутствие этого возгласа <,Ей, гряди
скоро, Господи Иисусеr> в нашей литургической прак-
тике вызывает сожrшение.

Чувство неминуемости Пришествия грядущего
Христа и нетерпения в Его ожидании создано в нас
присутствием fllоrа Божия. Мы знаем, насколько глу-
боко отец Сергий Булгаков пережив:rл это чувство, вы-
званное у него трагическими событиями начЕLtа века.
Большинство его трудов заканчиваются призывом в

Щу<е Святом: <<Ей, гряди, Господи Иисусеr>. Таюке и
отец Павел Флоренский пишет в главе <,Утешительr>
своего основного труда: <,по мере приблюкения конца
истории, являются на маковках Святой I_{еркви новые,
до сего почти невиданные розовые л)пrи грядущего
Щня Немеркнущего... сквозь них, как сквозь дztJIьно-
зрительные стекJIа виднеется Грядуший>65.

Апостол Павел призывает нас к горению в !ухе:
uДухом пламенейте> (Рим 12:11), <.Духа не угашайте>>
(1 Фес 5:19), В этом горении выявляется многообраз-
ный лик Христов, будь то в образе Раба, или в славе
Воскресшего. В наше время Щерковь нуя(дается не ме-
нее, чем Малоазиатская и Лаодикийская Idеркви в
первом веке, в голосе.Щуха, говорящего IJepKBaM: <,Но
как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя
из уст Моих... Итак, буль ревностен и покайся. Се,
стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и
отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и
он со Мной> (Откр 3:16, 19-20).

3. Таинство Слова

Слово связано с Щыханием, Логос с Д}о<ом. Нель-
зя выделять Слово, как это сделzrл блаженный Авryс-
тин в часто цитируемом выражении: <.Accedit vеrьum
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ad elementum et Гrt Sacramentumr>66. Мы видим здесь
обособление Слова в ущерб Духу. Нам B€DKHo осознать
и пневматологический облик Слова, являемый Дьжа-
нием Щlrtа. Это относимо к человеческому слову так
же, как и к Божественному Откровению: <<Словом Гос-
пода сотворены небеса, и.Щ,ухом уст Его все воинство
их> (Пс 32:6).

а. Слово Болrcuе

Можно различить три измерения Слова. Слово
есmь, преJrсdе всеео, Слово Боlrcuе, Слово, ставшее пло-
тью, ставшее человеческим словом, ставшее тварным
естеством. Слово творческое, приведшее нас от небы-
тия к бытию (святитель Иоанн Златоуст), Которое по-
ставляет собеседника перед Собой. Слово Божие от-
крывает Премудрость и Любовь Отца, то есть Троич-
ную Тайну. Оно спасительно, так как оно раскрывает
flомостроительство нашего Спасения, осуществляю-
щееся в Щеркви.

Слово Божие читается и проповедуется, оно дей-
ственно, оно изменяет человека и само тварное естест-
во, проникая в них, наполняя их Щухом и жизнью.
Слово Божие есть нисходящее благословение, напол-
ненное Троичным Присутствием.

слово становится таюке оmвеmолr человека и об-
щины Боry через славословие, благодарение, ходатай-
ство и призывание. Человек благодарит, благословляет
и отвечает Богу в непрестанном собеседовании с Ним.

Человеческая молитва церковна, она включается
в молитву Самого Спасителя, приобщается к священ-
ству Христа у Престола Отца (Ин; Евр), ассоциирует
себя и с ходатайством Щуха (Рим 8; Гал 4; Откр 22).

Итак, литургическое богослуrкение является мес-
том, где создается подходящий и истинный язык, и где
человеческое слово достигает познания Неизреченно-
го. В своем горизонтальном приобщении, человечес-
кий язык несет в себе отпечаток славословиrI и слыша-
ния. Он передает благословение, влечет к молитве,
становится орудием передачи и д}D(овного рождениJI.
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Такова функция развитых форм христианского языка:
проповеди, оглашения, богословия, духовничества,
д}ховного наставничества.

б. Троuчное uзмеренuе Именu Иuсусова

Слово, вбирающее в себя все слова, есть само
Имя Иисуса или Имена Иисусa Имя единственное и
таинственное Иuсус или царственное Божественное
именование Еrо ГоспоOом. К ним надо присоединить
Имя Сына, обращенного к Отцу, произносимое Отцом
<Сын мой еси Ты>. Прибавим к ним название Его По-
мазанником (Христос, Мессия), показывающее неот-
делимость Щуха от Христа, Которого он наполняет
своим Присугствием и Который Его сообщает верую-
щим.

Срели многочисленных имен, присущих Иисусу,
можно назвать Его космические наименованиrI: Свет,
Хлеб, Жизнь и т. д. (в особенности - в Евангелии от
Иоанна и в Апокалипсисе). Все Божественные слова
сосредотачиваются в Иисусе, соединяясь с Которым
человек полу{ает единственное Имя (ИмяИисуса, как
говорится об этом в чинопоследовании крещения: <(И

даждь, Господи, не отречену пребыти Имени Твоему
святому на нем...,r) и, в свою очередь, именует всякую
тварь. Человеческий язык в Иисусе становится истин-
ным и осмысленным.

С Пятидесятницы славословие связано с призы-
ванием Имени (Деян 2:2l). А оно неотделимо от Евха-
ристии, открывающей двери внутреннему деланию,
сердечной молитве, вершина которой есть призыва-
ние Имени Иисусова. Заметим соответствие меr(ду
этим внугренним деланием и общественным соверше-
нием Евхаристии. Здесь идет речь о прославлении и
приобщении Слову Господню, Которое есть истинная
вечная жизнь. Ориген очень ярко подчеркивал эry
мысль, рассуждая о д}ховном приобщении Слову Бо-
жъю (или даже вкушении Его).

Говорить о троичном измерении Имени Иисуса
означает говорить о его месте в Предвечном Совете
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Троицы, а таюке напомнить, что Слово Божие и Имя
Иисусово сообщены Д}ry<ом, несомы .Щухом, исполне-
ны Щухом и сами являются источниками !уха. Имя
Иисуса вечно произносится Отцом. Этим Именем мы
неминуемо возносимся от видимого к Невидимому, от
Имени Иисусова к призыванию Отца в горении духа.
И Сам Отец творит в нас Свою обитель (Ин 14:23).

Туг мы прикасаемся к тайне восхождения челове-
ческой души за пределы Слова, Имени, осязаемых
звуков, языка. С одной стороны, Иисус является Сло-
вом, исходящим из молчания Отчего (священномl"rе-
ник Игнатий Богоносец). С другой стороны, в брач-
ном единстве души с Богом всякое слово становится
излишним.

в. Слово u Евхарuсmuя

Разделение между таинством Слова и таинством
Евхаристии на самом деле относительно. Существуют
богослужения Слова без Евхаристии, например Изоб-
разительные часы. И все же литургия Слова находит
свое завершение в Евхаристии, которая сама создана
Словом.

Евхаристия есть словесное богослужение, },oyrKT]
},oTpeic. Этот термин имеет внутренний, духовный
смысл. Слово собирает Щерковь. Оно вводит в нее,
привлекает в нее людей. Оно звулит в I_{еркви как Сло-
во творческое. Встреча человека с Богом совершается
посредством Слова, в частности, в литургическом и
сакраментrrльном чтении Евангелия. Слышание Слова
Божия подготовлено полноценной эпиклезой предше-
ствующей ему молитвы, в которой мы испрашиваем
благодать шIя восприятия Священного Писания, что
возможно лишь в Духе и Щухом.

Слово совершает Евхаристию. Здесь речь не идет
исключительно о так называемых <<установительных
словах>>. Они - лишь часть богослужения, которое це-
ликом евхаристично. I_[epKoBb отделяется от мира и
собирается для Тайной вечери, чтобы затем выйти в
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Слово запечатлевается Причастием. Евхаристия
необходима для уразумения Слова. В Эммаусе }л{ени-
ки, приняв преломленный хлеб, смогли уразуметь }л{е-
ние Христа уже без слов: Христос в этот момент сде-
лuшся невидимым. Слово исходит из Евхаристии. Дух
Святой заставляет нас свидетельствовать словом и
жизнью о тайне Спасения, совершенной для нас.

4. Троичная структура Евхаристической молитвы

Византийские Евхаристические молитвы имеют
троичную структуру. Этой структуры нет в древней
римской литургии, которая менее отмечена троичной
проблематикой, ибо в ней сохранилась, вероятно, па-
мять о еврейских благословениях. В литургии святите-
ля Иоанна Златоуста и святителя Василия Великого
анафора начинается вступлением, в котором есть тро-
ичное благословение, взятое из 2 Кор l3:l3: <,Благо-

дать Господа нашего Иисуса Христа ...,> Затем следует
Трисвятая песнь, повествование об установлен ии Т ай-
ной вечери, анамнезис, эпикJIеза, воспоминание о
святых, ходатайство и конечное троичное благослове-
ние. Эпиклеза продолжается в молитве Господней.

а. Обращенносmь -L|олumвы к Оmцу

Как мы }rкe говорили, литургическая молитва
всегда обращена к Отцу. Это засвидетельствовано в са-
мых древних литургиях. Ариане пытiulись на основа-
нии этого умtlлить Ипостаси Сына и Дlryа. Поэтому не
только в славословиях, но и во вступлении анафоры, и
перед самими установительными словами Тайной ве-
чери, было вставлено следующее: <.Ты, u Еduнороdный
Твой Сын, u,Щух Твой Свяmый,>. Таким образом. упоми-
нание о Сыне и Духе Святом было введено в молитву,
обращенную к Отчу.

С апостольских времен структура Евхаристичес-
кой молитвы соответствует закону молитвы и веры

Щеркви. Евхаристическая молитва неизменно обраще-
на к Отцу. Взывая к Нему, IJepKoBb включается в Пер-
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восвященническую молитву самого Христа: <,Авва,
Отчеr>, <,Отче наш)>. К Отцу обращена Щерковь в своем
ходатайстве. У отца пол}^{ает она благодать новой
жизни, благодать, которую она, в свою очередь, пере-
дает людям. Молитва <,Отче наш)> вместе с Причасти-
ем - вершина Евхаристической Тайны, когда в IdepK-
ви совершается усыновление нас Отцу67.

Эпиклеза анафоры TaIoKe обращена к Отцу и ни-
когда не к Святому Духу. Эпиклеза перед молитвой
Господней воспроизводит буквально ее термины, она
есть эпиклеза Причастия, тогда как эпиклеза Евхарис-
тической анафоры является эпиклезой освящения
святых !аров.

б. Воспомuнонuе о Сыне

В Щухе I_{epKoBb воспоминает весь искупительный
подвиг Спасителя, но равно и в обратном порядке:
весь космос, все творение, все человечество, возглав-
ленное и восстановленное в Нем. Мы находим здесь
понятие <<расширенной христологии>. Оно означает,
что искупительная Пасха, о которой вспоминает Щер-
ковь, есть средоточие мировой истории, ее истинное и
решающее назначение. Церковь благодарит Отца за
Христа, творит воспоминание о Нем. В силе Святого
Щуха память [dеркви имеет творческий характер, она
IIревосходит пространство и время, делает нас совре-
менниками как исторического Христа, так и творчес-
кого Логоса, как распятого, так и прославленного Гос-
пода, сидящего одесную Отца, современниками Того,
Кто есть, Кто был и Кто грядет. Испытания христиан,
за всеми существующими железными занавесами ми-
ра, делают нас более чувствительными к церковному и
космическому воспоминанию Креста и Страстей То-
го, Кто несет на Себе все человеческие страданияиих
преображает, и Кто отрет всякую слезу.

Воспоминание Христа доJDкно расшириться до
воспоминания святых, усопших, страждущих, }(ивых,
одним словом, - всех членов Тела Христова. Необхо-
лимо, наконец, чтобы воспоминание Христа Божест-
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венного, исторического и <<всецелого)> завершaшось в
Евхаристическом Приобщении. Оно поставляет нас
лицом к лицу с воскресшим Господом, Который ста-
новится нам ближе, чем самое сокровенное в нас. Но
Евхаристическое Приобщение означает также обшую
жизнь и общение со всеми членами Тела Христова, со
святыми, с усопшими и живыми. Итак, Евхаристичес-
кое Приобшение осуществляет речLпьное и сакрамен-
тальное присутствие всей Церкви в полноте ее веры,
предания и святости. Все это погружено в евхаристи-
ческие Тело и Кровь, которые мы вкушаем и которые
мы усваиваем, которые, в свою очередь, приобщают
нас к себе68.

Книга Апокалипсис напоминает HaN{, что предNIе-
том церковного славословия и литургического tsоспо_
минания является тайна Христова. Все богослlrкение,
все учение, все Прелание I-(еркви есть не что иное, как
осуществление этой тайны, которая нам открывается в
трояком аспекте времени Того, Кто есть, был и грядет.
В евхаристическом анамнезе очень сильно выражено
одновременно различие и единство этих трех аспектов
талiны Христовой, которую IJ,epKoBb воспоминает.
Можно сказать, что Церковь существует в мире, вре-
мени, истории и пространстве между этими тремя ви-
дами присугствия, действия и грядущего пришествия
Христа. Характерно, что в тексте Апокалипсиса, когда
звери и старцы воспевают Агнца и Сидящего на троне,
они называют Его: <,Тот, Кто был, есть и грядет> (откр
1:4, 8, 1 l : l 7). В большинстве текстов нет хронологиче-
ской последовательности. Тот, <,Кто был, есть и гря-
лет> (Откр 4:8), является исключением. Славословие
начинается с настоящего, Бог всегда прис}лтствует,
Христос всегда тут, и через это присутствие мы можем
свидетельствовать одновременно о прошлом и булу-
щем. Через это прис},тствие Христа, с одной стороны,
вознесшегося на небеса и сидящего одесную отца, хо-
датайствующего в Своем постоянном небесном по-
средничестве за Щерковь и за мир, мы можем обра-
титься вспять и переживать, в обратном порядке, Вос-
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кресение Христово и затем, в пасхitльном свете, Крест
и Страсти Господни и всю Его земную жизнь. Литур-
гическая тайна нам напоминает, что мы, по апостолу
Павлу, <(отныне не знаем Христа по плоти> (2 Кор
5:16), так что нельзя более уразуметь хронологически
настоящее и будущее в свете одного лишь прошлого.
Христос действует, Христос говорит, Христос молит-
ся. В этой самой молитве открываются наши глаза, и
осмыслrIется Воскресение Христово.

Все литургии Щеркви определяются по отноше-
нию к этой непрестанной небесной Литургии, которая
составляет <,второЙ момент Искупления,>69, первый
же - Голгофская Жертва и Воскресение. Жертва Хри-
стова - дар Сына Отчу Своей собственной жизни за
жизнь мира, эта Искупительная Жертва завершается в
небесном ходатайстве. Крестная Жертва и Смерть
Христова, Воскресение и прославление дают всю силу
и всю действенность этому небесному ходатайству. В
отличие от Крестной Жертвы и Смерти, совершив-
шихся раз и навсегда, это ходатайство постоянно. Оно
покрывает все время Церкви от Вознесения до Второ-
го Пришествия Христова.

В частности, что касается проблемы миссии
Щеркви в мире, Bа;KHo помнить, что она находит свой
смысл и всю свою очевидность лишь в динамике ли-
тургии и самой Щеркви в ее странствии к конечному
исполнению в Щарстве Небесном: <Когда Я вознесен
булу от земли, всех привлеку к Себе> (Ин |2:32). Лишь
в той мере, в которой Щерковное Тело может преодо-
леть свою земную ограниченность, оно может свиде-
тельствовать о тайне Христа, вознесенного одесную
Отца.

Только после воспоминания, в первой части
анамнезиса, Христа, одновременно прис}тствующего
в Щеркви и сидящего одесную Отца, мы можем вспо-
минать, во второй части анамнезы, Христа бывшего.
IJepKoBb вспоминает Того, Кто был, то есть то, что
Христос совершил однажды и навсегда в истории во
время Своего Воплощения, от Рождества до Вознесе-
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ния. Итак, Тот, <,(1g был,>, относится к тайне Вопло-
щения, Страстей, Воскресения, к истории нашего
Спасения во всей ее совокупности.

Невозможно ограничивать смысл Евхаристии од-
носторонним отношением: Евхаристия - Крест, или
даже: Евхаристия - Воскресение. Есть совокупность,
единство всего дела Христова; все Щомостроительство
Спасения целиком воспроизведено в Евхаристичес-
ком воспоминании. Наконец, необходимо помнить,
что евхаристическое собрание вспоминает не только
историческое прошлое или небесное и caKpaмeнTzulb-
ное настоящее, но также и будущее, вспоминает Гос-
пода грядущего.

В Евхаристии вся Щерковь обращена ко Христу,
Который есть не только Тот, <.(16 здесь>> (<.Я с вами во
все дни до скончания века>>, Мф 26:20), но и Тот, <,Кто

грядет>. Что же означает это Пришествие Христа, ко-
торое выражает себя в Евхаристическом воспомина-
нии, в самой Евхаристической Тайне, то Пришествие,
которое должно нам помочь понять само значение,
сущность и бытие I_(еркви? Чтение новозаветных текс-
тов и древних литургий показывает, что это сознание и
ожидание Пришествия Христова очень напрflкенно и

глубоко. Это видно, в частности, в некоторых выраже-
ниях или воскJIицаниях, как библейских, так и нахо-
дящихся в древних литургиях, как, скажем, в призыве
<Маранафа,>. Смысл этого слова: <.Гряди, Господи,> (то

есть призывание, моление, ожидание Госпола). одно-
временно является извещением: <..Ща, Господь гря.ц€т>>.

Это уже не ожидание, но реzlльность - Господь здесь.
Призывание Святого Щуха также не выражает

лишь ожидание или горячую мольбу, оно несет в себе
особую интенсивность, потому что Щерковь знает, что
эта молитва услышана, что это призывание Idеркви во
время Евхаристии содержится в Первосвященничес-
кой молитве Иисуса, сидящего одесную Отца. Вот по-
чему Щерковь возносит горячую молитву с дерзнове-
нием и вместе с тем с уверенностью. Итак, <,Марана-

фа> выражает мольбу, подчиненность и послушание
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Щеркви Христу, но одновременно и уверенность, изве-
щение миру, что Христос здесь, что воскресший Хри-
стос грядет, чтобы спасти человека, дать ему новую
жизнь, оторвать его от зла, греха, страдания, рабства и
отчуждения от Бога. Вот как говорит о том евхаристи-
ческое воспоминание в литургии Иоанна Златоуста:
<,поминающе убо спасительную сию заповедь, и вся,
яже о нас бывшая: Крест, гроб, тридневное Воскресе-
ние, на небеса восхождение, одесную седение, Второе
и славное паки Пришествие>.

Этот анамнезис кa;кдый раз поставляет Щерковь
перед лицом этой всецелой тайны нашего Спасения.
Мы не можем ее ограничить лишь одним из этих трех
аспектов. Всякое уменьшение или редукция одного из
них приводит Церковь к глубоким искакениям ее со-
знания и ее свидетельства в мире.

в. Эпurcлеза Свяmоео !уха
В литургии и в литургической науке эпиклеза ста-

ла восприниматься почти исключительно как пневма-
тологический момент, выражающий действие Святого
Духа при освящении Евхаристических Щаров и прело-
жении их в честные Тело и Кровь Христовы. На самом
же деле место !уха Святого в Евхаристии выходит за
рамки только одной этой формулы. Евхаристия Щерк-
ви являе,гся целиком эпиклезой - призыванием, так
же как она всецело является воспоминанием. Нельзя
сопоставлять эти два момента илиJ во всяком сл}л{ае,

заострять это сопоставление, так же как нельзя делать
слишком сильный акцент на противопоставлении Па-
схи и Пятидесятницы. !ействие Д}о<а не может быть
сведено к одному моменту (Пятилесятница, эпикле-
за), оно предполагает некую продолжительность во
времени, постоянство, новое состояние, характерное
для времени и бьlтия Щеркви.

Так же, как при Воплощении Слова Щух Святой
не воплощается, но наполняет человеческую природу
Логоса, от Которого Он извечно неотделим, так и во
времени Щеркви Щуt Святой не является предметом
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праздничного и Евхаристического воспоминания, но
он является самой благодатной силой воспоминания
и присугствия Христа в Щеркви.

Эпиклеза не есть только формула, она распрост-
раняется на Евхаристию в целом. Вспомним опреде-
ленно вырalкенную эпиклезу при благословении лада-
на: <..,.Еже прием в пренебесныЙ Твой жертвенник,
возниспосли нам благодать Пресвятого Твоего Духа,r.
Ладан является знаком приношения нашей молитвы.
Idелый ряд эпиклез находится в разных благословени-
ях, в освящении воды, например: <.Ты убо, человеко-
любче Царю, прииди ныне наитием Святого Д}ха и
освяти воду сию)>. Эпик.ltезы после Евхаристического
освящения являются эпиклезами приобщения, как,
например, эпиклеза перед <,отче наш>. В римской ли-
турги и эп иклеза предшествует <<установительны м сло-
вам>, которые считаются формулой освящения Щаров.
Это указывает на расхождения и в }п{ении, и в сакра-
ментzшьном восприrIтии. Итак, вся Евхаристия эпи-
клетична, она наполнена призыванием Святого Щуха,
как это имеет место и во всех отношениях, связываю-
ших Щерковь со Христом. Эпиклеза выражает всеце-
лую подчиненность Христу и Отцу. Вся ldepKoBb, та-
ким образом, пребывает в непрестанной молитве.
Святой Николай Кавасила подчоркнул смысл Евхари-
стии как непрестанной Пятидесятницы, символичес-
ки выражающейся вливанием <(теплоты)> в чашу и пе-
нием стихиры Пятидесятницы после Причастия ми-
рян 70.

Напомним, что сама эпикJIеза Святого !уха, по-
нимаемая в прямом смысле как призывание пришест-
вия Святого Духа, глубоко вписана в новозаветную ре-
€ulbнocTb, в частности, в Прощальную беседу Христа с
)л{ениками перед Страстями, в которой Сам Христос
возвещает и обещает, что Он рIолит Отца о сошествии
Святого Щуха: <Я умолю Отца и даст вам другого Уте-
шителя>> (Ин 14:16). Прошение о даровании Святого
Д}ха в эпиклезе Щеркви может совершаться лишь бла-
годаря Христу, через молитву прославленного Христа,
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вознесенного одесную Отца. Вся лиryргия долх(на
быть осмыслена в этой перспективе небесного хода-
тайства Христа, которое и есть эпиклеза Святого ffуха,
моление Христа ниспослать Святого Духа на L{epKoBb,
на Щары, на церковное собрание, на мир.

Во время евхаристических споров между греками
и латинянами мы встречаемся с разногласиями, KDKy-
щимися нам сегодня совершенно бесплодными: MeJrc-
0у словоt,t u эпurcлезой, установительными ли словами
или эпик]Iезой совершается освящение !,аров? Теперь
}лr(е не вызывает сомнений, что нельзя противопола-
гать или выбирать между Пасхой и Пятидесятницей,
так же как нельзя выбирать между присутствием Хри-
ста и действием Святого ffyxa. Необходимо показать,
что присугствие Христа и Святого Щуха различны, и
ка;кдое имеет свое особое место в Евхаристической
тайне. Христос воплощается, через Слово присугству-
ет в Евхаристических !,арах, через которые Он нас
приобщает к Себе. Дух Святой присутствует иным об-
разом: неизреченно, необъяснимо человеческим язы-
ком. поскольку [ух Святой не является объектом по-
знания и богословствования. Прежде всего, Дух Свя-
той Сам является силой познания, светом, благодаря
Которому lчtы можем узреть Лик Христов и в Котором
осуществляется присутствие Христа в нас. Итак, !ух
Святой иной. В этом главное затруднение пневмато-
логии - трудность говорить о Духе Святом и о Его ос-
вящающем действии в Евхаристии.

Освящение flapoB и освящение верующих явля-
ются двумя сторонами реrшьности Евхаристии, так как
человек своим телом, языком, всеми своими чувства-
ми теснейшим образом связан с творением, с реzшьно-
стью мира, в котором он живет и который посредством
Евхаристии он призван преобразить и освятить. По-
этому Щерковь, конечно, не может не принимать во
внимание материю Таинства. Мы твердо верим в освя-
щение {аров, в реа.льное присугствие Христа в них, но
не ради поклонения им, а рали Причащения верую-
щих. Евхаристическое благочестие, то почитание, ко-
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торое в Православной Щеркви оказывается освящен-
ным хлебу и вину (запасным ffарам), должно быть по-
нято в перспективе Евхаристической Трапезы.

Сказанное об эпиклезе позволяет нам л)лrше по-
нять, что невозможно ограничивать её одной лишь
формулой призывания Святого Духа. Есть эпикJIезы,
подготовляющие освящение; эпикJIезы, завершающие
его; ЭпИКлеЗы, КасаюЩиеся,Ц,аров; эпикJlезы, относя-
щиеся к собранию, эпикJIезы, в которых священник
умоляет Бога, чтобы его собственное недостоинство
не являлось бы препятствием для снисхождения !уха
Святого на Евхаристию и на собрание: <.Помяни, Гос-
поди, по множеству щедрот Твоих и мое недостоинст-
во, - читаем мы в литургии святителя Василия Вели-
кого, - прости мне всякое согрешение, вольное или
невольное, и да не моих ради грехов возбранишибла-
годать Святого Твоего Духа от предJIежащих Щаров,>.
Освящение Щаров не может совершаться вне святос-
ти, - не только святости как плода Евхаристического
освящения, но и без прелварительной святости, без
которой недостоинство священника распространяется
на .Щары и препятствует благодати Божьей.

Итак, эпиклеза относится ко всей Евхаристии.
Вся Евхаристия эпиклетична, вся Евхаристия являе,г-
ся призыванием. Священник и собрание не являются
совершителями евхаристического действия. Истин-
ным совершителем Евхаристии, как и всех других та-
инств, является Святой Дух. В частности, ffух Святой,
лействующий в нас и наставляющий нас, позволяет
нам молиться и уподобляться Хрисry. Поскольку мы
говорим, что Евхаристия в целом является эпиклезой,
то становится очевидным, что сама эпиклеза выходит
за пределы евхаристического богослужения. Эта эпи-
клетическая глубина определяет собой всю тайну
I_[еркви, все отношение Щеркви ко Христу. Щерковь
выполняет лишь служебную роль посредника, свиде-
тельствуя и провозглашая то, что ее превосходит и что
совершается через <<глиняные сосуды> (ср. 2 Кор 4:7)
наших церковных структур. Поэтому она может пре-
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бывать только в покаянии, но, конечно, и в твердом
утIовании, что она прощена через Евхаристическое
действо, что она живет в этом прощении, которое есть
не что иное, как сияющий в Ней свет Воскресения.
Эпиклеза, таким образом, является полным послуша-
нием в Святом Щрtе Христу и Отцу; она также есть
ожидание и призыв. Говоря об эпиюrезе всей Щеркви,
можно вспомнить молитву ранней Щеркви в сионской
горнице до сошествия Святого Духа на Пятидесятни-
цу. Можно сказать, что это горячая молитва I_{еркви на
самом месте Тайной вечери и Пятидесятницы совер-
шается и повторяется в литургической молитве Церк-
ви, собранной на Евхаристию. Вся Щерковь пребывает
в горячей молитве, так как Евхаристия является, с од-
ной стороны, непрекращающейся Пятидесятницей в
ожидании пришествия Святого .Щуха, с другой - ис-
полнением обетования. Итак, есть два аспекта в эпи-
клезе, так же, как есть два аспекта в Пятидесятнице:
ожидание и сошествие.

В отличие от тайны Креста и Воскресения, кото-
рые совершились раз и навсегда, Пятидесятница не
является однократным событием, но она есть начrшо
времени I_{еркви, то есть начало времени постоянного
излияния Д}ха Святого на общину. Мы находим в
книге !еяний целый ряд описаний многократных из-
лияний flyxa Святого на разных этапах развития Церк-
ви. В частности, при чтении восьтчIой и девятнадцатой
глав книги.Щеяний, в момент схождения Святого flуха
на собрание, на двенадцать учеников в Ефесе, создает-
ся впечатление если не повторения события первой
Пятидесятницы, то, во всяком сл}л{ае, осознания, что
она имеет свое продолжение. Некоторые отцы Idepk-
ви, в частности Николай Кавасила7I, особенно наста-
ивают на факте продолжающейся Пятидесятницы в
литургии и Евхаристии. Это чувство непрерывной Пя-
тидесятницы глубоко укоренено в предании лревней
I_{еркви, в особенности, в восточной и сирийской.
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5. Евхаристшtеское приобщение к Пресвятой Троице

Термин .,Kotvсоviс,, (общение) отсугствует в Еван-
гелиях, но присугствует в !еяниях и Посланиях апос-
тола Павла. В Деяниях мы видим верующих первой
Иерусалимской I-|еркви, <(постоянно пребывающих в

учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в
молитвах)> (Деян 2:42). В закJIючении второго посла-
ния к Коринфянам слову (<общение>> дается более ду-
ховный смысл: <,обu,ценuе Святого Д}хао (2 Кор 13: 13). В
языческом мире этот термин был понят в сакрzшьном
смысле: <,Я не хочу, чтоб вы были в общении с бесами,>
(l Кор l0:20). Но во Христе общение есть <<гIастие в

страданиях Его, чтобы познать Его, и силу воскресе-
ния Его,, (Флп 3:l0) в общении Святого Щуха (2 Кор
l З:l3): <,Если есть какое утешение во Христе, если есть
какая отрада любви, если есть какое общение Духа...о
(Флп 2:l). Наконец, отметим отрывок из первого по-
слания апостола Иоанна: <,Возвещаем Batvt, чтобы и вы
имели общение с нами, а наше общение - с Отцом и
Сыном Его, Иисусом ХристоlчI> (l Ин l:3), посредни-
ком которого несомненно является Дух.

из всего этого следует, что есть настоящий парал-
лелизм между Евхаристическим общением и приоб-
щением Отшу и Сыну в Духе Святом. Священномl"rе-
ник Ириней развивает эту тему приобщения Д}ху: <По
необходимости, сильное должно одолеть слабое, так
что немощь плоти поглотится крепостию.Щуха, и тако-
вой уже не плотскрIй, но духовный человек, вследствие
причастия flyxa. Так мученики дают свое свидетельст-
во и презирают смерть, не по немощи плоти, но по бо-
дрости дlха. Ибо, когда поглощена немощь плоти, она
являет дух могучим; с лругой стороны, д}х, поглощаю-
щий немощь плоти, пол}л{ает по наследству в свое до-
стояние плоть, и из обоих происходит живой человек,
живой по причастию flца, человек же по существу
плотиr,72.

Щух есть дар, который через Сына посылается лю-
дям Отцом. Дар - термин, характеризующий всю до-
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никейскую пневматологию. Живой человек состоит из
плоти и Духа. Термин ..Kotvovfo,, развивается у святи-
теля Василия Великого: он пользуется им, когда гово-
рит, с одной стороны, о том, что Святой Дух дает тва-
ри силу прославлять Пресвятую Троицу, а с лругой -о вечном бытии Святого.Щуи, как Троической Ипос-
таси. Мы находим выражение <причастие Святого fly-
ха> в литургиях Василия Великого и Иоанна Златоус-
та. Иоанн Златоуст указывает на такое причасти9, как
на плод Евхаристии: <,Якоже быти причащающимся,
во трезвение души, во оставление грехов, в прuобtценuе
Святого Твоего !,1о<а, во исtIолнение Щарствия Небес-
ного в дерзновение, еже к Тебе, не в суд, или во осуж-
ДеНИ0,>7З.

Тема Троицы проходит через всю Евхаристичес-
кую молитву, а caN{o Причастие имеет подлинное тро-
ичное измерение. Образ чаши, исполненной огнем и
[ухом, является обычной темой сирийского предания.
Дух Святой вводит нас во внутритроичную жизнь, че-
рез Христа к Отцу. В нашей жизни устанавливается
неизреченное отношение с !,ухом Божьиiчt.

!,ух является Великим Прелтечей Иисуса Христа,
подготовляющиiи Его Пришествие в наших сердцах,
Он скрывается за Своими дарами, ноtsым состоянием
облагодатствованности, кротостью, радостью обоня-
ния Христова благоухания. Наконец, fiyx созилает
тайну человеческой личности, человеческого индиви-
дуума, становящегося, наконец, личностью по образу
единой Ипостаси Воплотившегося Слова. В этой че-
ловеческой личности flyx растворяется, скрывается и
утверждается, Он молится в нас (Гал 4:6; Рим 8:26), а
:чtы в Неiи (Рим 8:l5), увеличивая в нашем существе то
пространство, где устанавливается Христово L{apcTBo,
<где не я живу, но живет во мне Христос,> (Гал 2:20).

Отношения Христа и Духа Святого в Евхаристии
являются непрерывным и обоюдным даром Idеркви,
который поддерживает ее в бытии, движении и в жиз-
ни71. Дух Святой углубляет в нас бесконечную возмож-
ность восприятия, созидает в нас храм Божества, Сам
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взывает в нас: <,Ей, гряди, Господи Иисусе,>, <,Марана-

фа,>, <,Авва, отчеr>. Воскресший же Господь вновь из-
ливает на нас Духа Своего Святого, как в первый день
по Воскресении: <.Примите Щр<а Святого,> (Ин20:22).

Единственная молитва, которую Христос повто-
ряет в Духе, а Дух в Нем есть <.Авва, Отчеr>. Молитва
Господня является вершиной евхаристического таин-
ства, когда совершается и возобновляется отцовство,
данное нам при Крещении. В непрерывном присугст-
вии Духа Христова в наших сердцах, призывание Хри-
ста исходит, наконец, из глубин нашего существа:
<,отчеr>. отец небесный не остается за пределом обrце-
ния, которое устанавливается в Евхаристии. Он его
Творец и Вершина. Когда взывание к Отцу исходит из
сердца, человек истинно становится личностью. !,ух
Христов, Который изливается на нас в Евхаристии,
раскрывает нам сердце Учителя. Он воспламеняет нас
огнем любви, который живет в Нем. В I-{еркви молит-
ва Спасителя (<,Q1,Ie Мой>) распространяется на всю
семью человеческую (<,Отче нзш)>), во первых, на об-
щину (Ин 17), а затем на всех овец, которые остаются
пока еще вне божественной ограды (ср. Ин l0: 16). Ев-
харистия ведет нас через сердце Иисуса, в пламя гор-
него,Щуха, где совершается судьба мира, которая в ру-
ках Отца: <,Бог так возлюбил мир...>> (Ин 3: l6).

Евхаристия обращена к Отцу. Но молитва Гос-
подня, произносимая в Евхаристии в конце анафоры,
нам как раз напоминает, что все евхаристическое об-
щение совершается в троичном контексте, что Щер-
ковь в момент Причащения доJDкна помнить, что Ев-
харистия есть общение со Христом, воскресшим и
прославленным, сидящим одесную Отца и посылаю-
щим нам Щу<а Святого.

Евхаристия есть также общение святых, общение
всей I]еркви. Это выражено в литургии в чине проско-
Muduu, в приготовлении Евхаристических Щаров, когда
священник располагает на дискосе рядом с Агнцем,
символизирующим Христа, частицы, символизирую-
щие Матерь Божью, девять чинов святых, частицы,
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вынимаемые за живых и усопших. Так, благодаря со-
вершению Евхаристии, вся община, в свою очередь,
призывается }л{аствовать в этом символическом изоб_
ра)(ении на дискосе, отправляя в irлтарь записки с
именами живых и усопших, которые поминаются в тот
момент, когда священник вынимает частицы и кlIадет
их на дискос. Таким образом, собирается вся Щерковь,
то есть Тело Христово, по выражению блаженного Ав-
густина, всецелый Христос - Глава и Тело (Christus
totus, capul et corpus)15. И реальное }л{астие общины в
этом собрании воспоминается при совершении Евха-
ристии. Это касается не только проскомидии, но и
всей литургии. В молитвенном ходатайстве, которое
следует за эпиклезой, I_{epKoBb вспоминает Божъю Ма-
терь и всех святых, всех живущих и усопших и все нуж-
ды и страдания мира. В евхаристической молитве ли-
тургии Василия Великого IJepKoBb поминает всех сво-
их чад, всех вер}.ющих, все страдания закJIюченных,
пленных, вдов, сирот и т. д.

б. Заключение

Объяснение литургического и сакраментaulьного
контекста нашей веры, как места Откровения и позна-
вания троичной Тайны, имеет значение для уяснения
смысла непрерывности церковного Предания и един-
ства веры. Троичная вера принята, переживаетсяиис-
поведуется через I_{epKoBb. Крещальное и евхаристиче-
ское исповедание веры исходит из сакраментzчIьного
опыта, от которого оно неотделимо. Это исповедание
веры соответствует самой структуре богослужений и
освящений. Оно составляет их сущность и определяет
их форму.
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ТРОИЧНОЕ БОГОСЛОВИЕ
святых отцов

И ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ

I. ввЕдЕниЕ

Троичная вера I]еркви должна одновременно на-
ходиться в рамках ее литургической жизни и покоить-
ся на незыблемом основании Священного Писания.
только так можно избежать её отделения от Боговиде-
ния, осуществляющегося в Щеркви. В связи с этим
вalкно подчеркнугь, что богословское знание исходит
из опыта и имеет сотериологическое значение, что оно
общинно и церковно, и, наконец, что ему присуще
миссионерское и апостольское измерение. В зависи-
мости от нркд и требований эпохи тому или иному ас-
пекту уделяется особое внимание (часто у одного и то-
го же автора). Но когда мы изучаем богословский язык
отцов Щеркви, необходимо помнить о их единстве.

Богословское мышление всегда обуславливается
тем, что христианство, решая свои вопросы, не теоре-
тические, а экзистенциальные, о вере и Евангелии, не
может полностью оторваться от окружающих его по-
литических, культурных, философских или религиоз-
ных проблем. Несомненно, это является вызовом для
Щеркви в ее конечном уповании и в выражении ее ве-

ры. Такая ситуация, характеризующаяся неизбежной
двусмысленностию и неустранимым напряжением,
возникает там, где соприкасаются Щерковь и мир, по
отношению к которому IdepKoBb одновременно одно-
родна и чужеродна. Положение L|еркви на границе
между Богом и миром находит особое отражение в бо-

Ввеdенuе

гословском языке, в котором I_{epKoBb дает отчет о сво-
ей вере, о своем уповании, о своем видении Пресвятой
Троичы. Язык этот одновременно и способен <,zово-

рumьо Боее,>, и всегда неадекватен поставленной перед
ним задаче. Он должен быть очищен огнем Крещения,
пройти через умерщвление человеческой мудрости, -
чтоб в <,безумuu проповеdu,> (ср. l Кор 1:23) возродить-
ся, обновиться и идти вплоть до мучениtIества и до
свидетельства кровью.

II. ДОНИКЕЙСКИЙ ПВРИОД

1. общие замечания

а. Тайна Хрuсmова

В той же мере, как и Новый Завет, святоотеческая
письменность свидетельствует о вере I_[еркви в распя-
того и воскресшего Христа. Троичное у{ение отцов
апостольского века и их преемников развивается из
глубины их христологического учения.

б. Жuзнь в !ухе
Учение о Духе Святом в раннем христианстве бе-

рет наччшо в событии Пятидесятницы, в многоразлич-
ных формах проявления его непрестанного пребыва-
ния в Щеркви: l) Дух есть Податель новой жизни, сила
обновления сердец, святости и верности Христу;
2) олновременно в контексте эсхатологических tIая-

ниЁt и наступления мессианских времен это Щух про-

рочества и харизматических дарований (см, Щеян и
l Кор.), проявляющихся в каждодневной сакрамен-
тальной жизни IJеркви.

Итак, отчы Щеркви предлагают нам не столько
свои размышления о Д}ryе, сколько описывают много-
образие опыта Щеркви, живущей б Длryе. Щерковь есть
место пребывания Щуха. Щревние отцы постоянно под-
(Iеркивают присутствие Духа в Щеркви и говорят о Его
Ilроявлениях в Священном Писании. Они мало обра-
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щают вниманиrI на Его действие в других областях
Творения. Ярко выраженный христоцентризм творе-
ний отцов не противоречит их теоцентризму: Бог-
Отец, всегда созерцаемый как Источник Божествен-
ного действия в мире, открывает Себя в Своем вопло-
щенном Сыне через действие животворящего Щуха.

в. Боеословuе u,Щомосmроumельсmво

В церковном опыте и в богословии отцов }л{ение
о Боге-Троице и Его проявлении в мире неразрывно
связаны.,Щомостроительство творения, Откровения,
Спасения является прежде всего .Щомостроительством
троичным, укорененным в тайне любви Отца, Кото-
рый есть извечное нач€шо Сына и Духа. В Своём дей-
ствии в мире Сын и.Щуt являют послушание Отцу, Ко-
торый предвечно имел исгtолненный любви благой за-
мысел о тварном мире. Общая тон€шьность доникей-
ского богословия может быть названа домостроитель-
ной. По большей части отцы этого времени говорили о
том, что относится к действию Пресвятой Троицы в
творении. Требуются большие усилия, чтобы вьuIвить
в их писаниях троичное богословие как таковое.

Троичное Щомостроительство имеет приблизи-
тельно ту же стр}ктуру, что и богословие: речь идет о
том же общении ме}цу Лицами, исходной точкой со-
зерцания также является <<монархия>, то есть единона-
чzшие Отца. Сын и Дух действуют в полном единстве с
волей отца. Это послушание Лиц должно быть понято
как исполнение единой троичной воли.

е. Боzос.повuе u uсповеdанuе Bepbl

Богословие по cBosмy существу есть исповедание
веры. Оно явлrIется прямым развитием веры, закJIю-
чённой в Символе. Святой Ириней пишет: <,Веру, ко-
торую мы приняли от Щеркви, мы бережно соблюдаем,
и она всегда, через Щуха Божия, как драгоценное со-
кровище в прекрасном сосуде, сохраняет свою све-
жесть и делает свежим самый сосуд, в котором содер-

,Щонurcейскuй перuоd

жится. Ибо этот дар Божий вверен Щеркви, как знание
жизни дано быше первозданному человеку, для того,
чтобы все члены, принимающие его, оживотворялись;
и в этом содер)ится общение со Христом, то есть,Щух
Святой, зztлог нетления, угверждения нашей веры и
лестница для восхождения к Богу [...] Ибо где Цер-
ковь, там и Дух Божий; и где Д)ж Божий, там Щерковь
и всякая благодать, з Дух есть Истинаr>76.

Здесь мы слышим ярко выраженный пневматоло-
гический акцент, который является одной из самых
ярких особенностей богословLIя священномученика
Иринея. Святой Дух действует преимущественно в

Церкви.

d. оmказ оп оmвлецённоео мьtutленuя

Святые Климент Римский, Игнатий Антиохий-
ский и ИринейЛионский отвергают всякую чисто фи-
лософскую проблематику в пользу вопросов этических
и церковных, имеющих основание в Священном Пи-
сании. Это прекрасно видно в ToMr как вёл свою борь-
бу против гностицизма священном}ценик Ириней.
Священномученик Игнатий настаивает на необходи-
мом христоцентризме всякой подлинной христиан-
ской мысли. [ля него Богопознание - это познание
Иисуса Христа. Святитель Иларий Пиктавийский
(IV в.) ясно свидетельствует о том, что отцы приступа-
ют к исследованию Божественных тайн неохотно и
лишь при необходимости противостоять ересям:
<<Вследствие заблуждения еретиков и хулителей, мы
принуждены делать то, чего следовало бы избегать:
восходить на недосягаемые вершины, говорить о пред-
метах неизреченных, пускаться в недозволенные пути!
flа, нам следовzlJIо бы исполнять, с помощью единой
веры, данную нам заповедь: поклоняться Отцу, почи-
тать с Ним Сына, и принимать в изобилии Щуха Свя-
того. Но вот, мы принуждены употреблять немощные
средства нашего языка, чтобы выразить неизреченное,
итак, мы вовлечены в грех из-за греха чужого, ибо мы
теперь подвергаемся опасности передать человечес-
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ким голосом то, что следовzUIо бы беречь с благогове-
нием в глубине нашего сердца>>77. Этот отрывок отра-
жает ту общую атмосферу, в которой происходил по-
иск словесных формул, в которые облекалась право-
славная вера. Богословие отцов глубоко укоренено в
библейских текстах, оно постоянно вдохновлялось их
образами.

е. Тр uHuma р Hbt й бu н u m арuзltl

Тема Святого Щуха в богословской мысли до Ни-
кейского собора еце мало обозначена. Отцы с трудом
отличzLrIи Логос Божественный от Логоса тварного и
тайну Христа от тайны flyxa. В богословских сочине-
ниях, написанных представителями Римской и Алек-
сандрийской Церквей в эпоху до Никейского собора,
почти полностью отсутствует упоминание действия
Святого fiyxa в творении. Однако только на основании
этого не следует делать вывод об отсутствии у них
пневматологической мысли: в богословии отцов по-
слеапостольского периода мы иногда отмечаем тожде-
ство (если не смешение) слов, относящихся ко Христу
и Святому Духу.

Несомненно, некоторые христологические выра-
жения первых веков остаются неясными из-за своей
двусмысленности в отношениях между Сыном и Ду-
хом Святым. Как пишет известный западный богослов
Луи Буйе: <.Уже приходилось, особенно у апостола
Павла, отмечать некоторые выражения, в которых, ка-
зzшось бы, он не проводит различия ме)цу Духом Свя-
тым и Христом Воскресшим. Что же касается богосло-
вия периода м}rкей апостольских, то это впечатление
усиливается настолько, что такие известные историки,
как Луффс (Loofs) или Зеберг (Seeberg) не побоялись
угверждать, что богословие этой эпохи более бинитар-
но, чем тринитарно,r78. Все же некоторые тексты му-
жей апостольских, обычно понимаемые современны-
ми историками I]еркви как проявление архаичного
или еретического образа мышления, могут быть ис-
толкованы в традиционном православном смысле.

!онurcейскuй перuоd

Это, например, удалось показать Луи Буйе, который
приводит вызывающие смущение выражения м)л{ени-
ка из П а с m ы р я Ерма1 9 и Иу стина Философа80 о зачати и

Девой Марией Бога-Слова по действию Святого !.уха.
{ля названных авторов говорить, что в Евангелии от
Луки описывается зачатие Христа от .Щуха, синони-
мично выражению, что во Христе <.Щу< Святой принял
плоть Богородицыr>8l. Он цитирует также Феофила
Антиохийского, для которого, как кilкется, <.безраз-
лично говорить, что пророки пророчествовzl,ти под
действием fllxa, или что они были просвещённы Сло-
вом, поскольку он пишет, что Слово и есть Дух Бо-
*r;i82,r83.

Чтобы понять эти выр:Dкения, необходимо при-
нимать во внимание мно)(ественность значений слова
пчебрс. Иногда желание провести чёткие tраницы его
употребления могуг привести к ошибкам. Апостол Па-
вел говорит о Духе в терминах приобщения. Дух всегда
неразлучно и без смешения почивает на Сыне. Эти два
отрицательных понятия показывают нам, как трудно
выразить тайну живого общения Божественных Лиц
посредством человеческого языка. Необходимо было
дождаться эпохи Великих соборов, чтобы святитель
Кирилл Александрийский великолепно объяснил
пневматологическое измерение жизни Христа. ffля
апологетов, Христос - это Тот, Кто являет истинную
Премулрость Божъю. Такое понимание, в свою оче-
редь, подготавливает появление творений Климента
Александрийского и Оригена. Ещё Ипполит Римский
допускirл некоторые субординатистские выражения по
отношению к Святому !уху: <Я не cKil*(y: два Бога, но
один, два Лица, а в fl,омостроительстве третье, благо-
дать Святого flyxar>8a. В приписываемых ему <.Апос-
тольских Постановлениях)> Мы Встречаем Упоминание
непрерывности действия Святого Духа в Щеркви.

2. Богословие Логоса у апологетов

Апологеты, Тертуллиан и Ориген попытzIJIись
разграничить троичное богословие и богословие .Що-
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мостроительства. Но в результате наименее разрабо-
танным оказzшось опирающееся на живой церковный
опыт }л{ение о Троице. Апологетам так и не удtt'lось
чётко развести богословие и !омостроительство в уче-
нии о Логосе и при описании отношений между Хри-
стом и Святым Духом. Но здесь нельзя видеть никако-
го модчшизма, поскольку в модализме нет вообще ни-
какого различия между Отцом и Сыном. Эта ересь воз-
никJIа на Западе, в Риме и Карфагене, в III веке. Мо-
далисты }л{или о Сыне как о воплотившемся Отце. У
них даже можно было встретить высказывание о том,
что <.!,ух, воплотившиЙся во чреве Щевы, есть Отец,>.

Богословие Логоса у апологетов, и в частности у
Иустина Философа, Ипполита Римского и Тертуллиа-
на, продолжая линию иоанновских писаний, строится
на совершенно иных основаниях. Основной вопрос у
них состоит в том, тождественны ли Логос превечный
и Логос творческий? Если нет, то в чём состоит тайна
превечного Логоса? Само значение термина <.Логосr>

чрезвычайно богато многообразными смыслами и да-
леко не исчерпывается простым термином <.Слово,>.

что позволяет нам отличить Слово от Того, Кто
его произносит? Тертуллиан использоваJI терминоло-
гию стоиков о <<семенных логосах>. Но здесь апологе-
ты проводили различие между <,Логосом внутренним>>
и <,Логосом изреченным,>. они говорили, что Слово
было изречено при сотворении мира, как об этом на-
писано в книге Бытия. Это Слово несет в себе творче-
скую силу и является сугью всего сотворенного. Но
Тертуллиан идет дirльше: <Когда Бог сказал: ла булет
Свет, Слово родилось к совершенству)>, - говорит он.
Это опасное заблуждение, которое происходит из не-
возможности языком философии объяснить предсу-
ществующее миру Слово. Священном}л{еник Ириней
знал об этом учении и категорически отвергzш разли-
чие между двумя Логосами.

Борясь с модЕUIизмом, апологеты пытzL,Iись бого-
словски обосновать различие Лиц Божъих и, в частно-
сти, различие между Отцом и Логосом, не впадая при

.Ц,онuкейсrcuй перuоd

этом в противоположную опасность тритеизма. Под-
черкнутый христоцентризм у Иустина уже предвосхи-
щает просвещающий Логос александрийцев. Христос
для него - Тот, Кто открывает истинное познание, ис-
тинную Премулрость Божью.

Богословие апологетов основывается на трех ос-
новных положениях:

l) на утверждении единства Бога, Творча и Иску-
пителя;

2) на учении о flомостроительстве Пресвятой
Троичы;

3) на стремлении обосновать троичное богосло-
вие вне его связи с областью тварного мира.

Нет необходимости слишком переоценивать их
теорию различения двух Логосов: внуmреннеео, прису-
щего Отцу, и uзреченноzо, творческого Логоса Отчего,
Который лействует, главным образом, <<во вне> Само-
го Бога (ad ехtrа), когда Он выходит из Своей непри-
ступности ради творения и спасения мира. Важно от-
метить то, чтб в таком богословии предвосхищает
мысль александрийцев III века, то есть понимание
центрального места Логоса в творческом Щомострои-
тельстве вплотьдо почти полного забвения оДухе, Со-
гласно :uIександрийцам, действие !уха ограничивает-
ся освящением верующих в IJеркви и богодlхновен-
ностью Священного Писания.

Конечно, у апологетов есть учение о Духе (напри-
мер, у Иустина), но Он занимает ограниченное место
в их богословии. Так, Иустин Философ говорит о даре
Святого Духа85, о Его действии среди христиан86. Но
для него Святой Дух - прежде всего сила Божия, дей-
ствующая в ветхозаветных пророках87, ведущая чело-
века ко Христу, на Котором Он почивает: <,Дух, испол-
нивший ветхозаветных пророков различными дарова-
ниями, почил, то есть умолк, когда пришел Тот, после
Которого все должно было у вас исчезнуть,>88. Под
влиянием философии, иустиновское понимание Ло-
госа сводило действие Духа Святого к пропедевтике
Спасения. Нарялу с этим, мы видим в Ипполите Рим-
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ском и Терryллиане двух мыслителей, сумевших соче-
тать богословие Логоса (не без двусмысленности, о ко-
торой говорилось выше) с более развитой пневматоло-
гией, которая роднит Ипполита со священномучени-
ком Иринеем (эсхатология хилиазма).

В последний период жизни Тертуллиана его
пневматология окрашена монтанистским профетиз-
мом, но в целом она продолжает традицию, зiUIожен-
ную в писаниях апостолов Иоанна и Павла. Она не яв-
ляется лишь формальным элементом исповедания ве-
ры, но реrцьным сакраментальным опытом присутст-
вия Святого Духа в I_I,еркви и, в конечном итоге, через
сакраментzlльную жизнь Ilеркви - во всем творении.

По мнению современных патрологов, Дух Святой
занимает очень незначительное место в богословии
Ипполита Римского. Но, чтобы его правильно понять,
недостаточно лишь приводить разрозненные цитаты89,
необходимо принимать во внимание и описание Ип-
политом церковных установлений. В них видно посто-
янное действие Святого Духа в Церкви: на всех степе-
нях иерархии и в свершении всех таинств. Щерковь яв-
ляется местом пребывания Святого !у<а, тем местом,
где он раскрывает Истину.

Относительно места, занимаемого Святым Духом
в творении, миросозерцание Тертуллиана идет значи-
тельно дzшьше по сравнению с ИпполитоNl. Не совсем
справедливо объяснять это лишь монтанизмом Тер-
ryллиана. Но увлечение им, а таюке противостояние
восточному и римскому модализму заставляют его бо-
гословски более чётко выявить личный характер дей-
ствия Святого !уха.

3. Учение о Троиuе у священномученика
Иринея Лионского

а. Обu4uе соображенuя

Священном}л{еник Ириней - один из последних
и главнейших представителей еще единого древнехри-
стианского богословского синтеза. он занимает со-
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вершенно особое, даже уникiUIьное, место в истории
восточного и западного христианского Предания.
Причина этого, во-первых, закJIючается в том, что он
был свидетелем и носителем апостольского Предания
в буквальном смысле этого слова. Во-вторых, священ-
ном}л{еник Ириней не был представителем только
восточной или только западной богословской тради-
ции, но принадлеж:tл еще единому христианскому
Преданию. В-третьих, мы находим у него удивительно
гармоничное богословское учение, которое продолжа-
ет оставаться особенно актуilльным в наши дни.

Первое, что можно сказать о священном}ценике
Иринее (хотя это замечание относится ко всему бого-
словию ло IV века), - это то, что в его богословии мы
не найдём размышлений о так называемых вечных
<<имманентных> отношениях между Отцом, Сыном и
Святым Духом. То, что он пытается познать и пропо-
ведовать о Пресвятой Троиuе, относится искJIючи-
тельно к делу нашего Спасения. Его богословие соте-
риологично, то есть обращено к нашему Спасению.
Но его изнач€шьное видение всегда троично. Он любил
говорить, что Отец, руками Которого являются Слово
и Дух, создал человека, вылепив его из персти земной
и вдунув в него Святого ffyxa. В его творениях Слово и
Щух являются двумя посредниками Откровения Оте-
ческой любви и приобщения к ней. Слелующие два от-
рывка показывают двойное двюкение мысли священ-
номученика Ирпнея в его рассуждениях о Пресвятой
Троице: <Ибо Отец носит творение и вместе Слово
Свое, а Слово, носимое Отцом, даетЩуха всем сущест-
вам, как Отец хочет... Выше всего Отец, через все -
Слово, во всех нас flц Святойr>90. Священномученик
Ириней говорит о действии Святого Щуха уже при тво-
рении мира, но ударение поставлено им на теме освя-
щения. Второй отрывок еще выразительнее: <,Бог че-
рез пророков обещал излить Духа Святого в последние
времена на рабов и рабынь, чтобы они пророчествова-
ли, поэтому Он сошел и на Сына Божия, сделавшего-
ся Сыном Человеческим, привыкая вместе с Ним оби-
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тать в роде человеческом и почивать на людях и жить в
создании Божьем, творя в них волю Отца и обновляя
их от ветхости в обновление Христово... Поэтому и
Господь обещал послать Утешителя, Который бы со-
единил нас с Богомr>9l.

Итак, Дух Святой действует, преодолевая дебе-
лость человеческой плоти, чтобы ее одухотворить и
привести нас ко Христу, а через Христа к Отцу. Дух
движет нас ко Христу и от Христа к Отцу. Поэтому
Господь обещал послать нам Утешителя, чтобы при-
общить нас к Богу. Священном)^Iеник Ириней про-
доЛ)кает: <,Ибо, как из сухоЙ муки не может быть сде-
лана одна масса и один хлеб без влаги, так и мы, как
многие, не могли сделаться едино во Христе Иисусе
без воды с неба... И Господь, получив этотдар от Отца,
и Сам даровал его тем, которые становятся Его прича-
стниками, посылая на всю землю Святого Щухаr>92. Туг
мы видим тему дарования Отцом Сыну Божественной
благодати, которую затем Сын изливает на I_{epKoBb.
Эта благодать есть Дух Святой. Но часто мы встречаем
и обратное движение Щуха, ведущего человека к Сыну,
а от Сына - к Отцу: <,Таково, по словам пресвитеров,
учеников апостольских, распределение и распорядок
спасаемых, и чрез такую постепенность они совер-
шенствуются, - чрез flyxa они восходят к Сыну, а чрез
Сына к Отцу, потому что Сын потом передаст свое де-
ло Отцу, как и Апостолом сказано)> (1 Кор 15:24)>93.

Запомним это двойное движение от Отца, посы-
лающего.Щуха на творение через Сына, с одной сторо-
ны, и flуха, Который возвращает и возводит человека
к Отцу также через Сына, с другой стороны. Сын явля-
ется всегда и во всем посредником. Вся жизнь челове-
ка, всё его существование призвано и способно быть
прозрачным дIя действия Святого Щуха. Но верно и
обратное: проникая в глубины человеческого сущест-
ва, Дух Святой не имеет никаких преград. Более того,
Он делает нашу плоть одним телом - Телом Христо-
вым, единым хлебом - Хлебом Евхаристии. Надо осо-
знать глубокое единство и всю последовательность
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мысли священномученика Иринея. Щlоi Святой ока-
зывает одинаковое воздействие на Сына и на Щерковь.
Это действие одинаково в таинствах и в человеке. Сам
человек в Щеркви по мере своего уподобления Христу
под действием Святого Духа, в свою очередь, стано-
вится <<таинством>>. он становится таинством новой
жизни, заново обретая то, что было целью его творе-
ния. Совокупность человеческого психофизического
состава, вся наша тварная реzшьность способна быть
пронизанной или наполненной Божественной жиз-
нью и носить ее в себе. Таинства являются симRолом,
знаком, потому что человеческое тело, природное че-
ловеческое бытие, является им в первую очередь.
Можно назвать это антропологической целеустрем-
ленностью, продолжением таинств в жизни и в ста-
новлении нового человека.

б. Вера в Пресвяmую Троuцу

Священномученик Ириней говорит нам о вселен-
ской вере, исходящей из Предания и оставленной нам
апостолами, как о едином голосе, раздающемся во
всем мире: <,Все принимают одного и того же Бога От-
ца, и веруют в то же !омостроительство Воплощения
Сына Божия, и знают одно и то же дарование Щуха, со-
блюдая те же заповеди, и содержат тот же образ устро-
ительства IJ,еркви, и ожидают того же пришествия
Господа и допускают то же Спасение целого человека,
то есть души и тела,>94. В этом отрывке уже содержится
все основное содержание Символа веры. Священно-
му{еник Ириней напоминает нам о единстве веры и
богословия, отвергая все гностические построения.

.,проповедь Щеркви повсюду постоянна и остает-
ся неизменной, и имеет свидетельство от пророков и
апостолов, и всех у{еников в наччUIьные времена и в
нынешние, и в последние, и во всем устроении Божь-
ем и Его твердом действовании относительно стrасе-
ния человека, которое содержится в нашей вере,>95.

Священном}п{еник Ириней отвергает не только гнос-
тические построения, но, вероятно, TaIoKe и построе-
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ния христианских мыслителей о произведении Логоса
Отеческим разумом: <.Бог есть целиком разум1196.

Богословская последовательность троичного
умозрения священномlпrеника Иринея удивительна.
Он показывает связь ме)цу бытием и действием Боже-
ственной Троицы в творении, в Щомостроительстве
Спасения и в Щеркви. Бог Ветхого и Нового Завета -
тот же Бог. И Ветхий, и Новый Завет являются свиде-
телями троичной жизни. Ветхий Завет, как и Новый,
},тверждает троичное бытие Творца.

Сын и .Щух Святой г{аствуют в деле Отца прежде
всего в творении. Священному{еник Ириней охотно
приводит стих псмма о совместном действии Слова и

Щуха ГосподнrI, как образов содействия Сына и Свято-
го !1ха: <Правило Истины, которого мы держимся,
состоит в том, что един есть Бог Всемогущий, Кото-
рый все создiш Словом Своим, образова-п и привел все
из небытия в бытие, как говорит Писание: <.Словом
Господним небеса угверждены и !ухом уст Его вся си-
ла их> (Пс 32:6)... Словом и flухом Своим Отец все тво-
рит, всем располагает и управляет, и всему дает бы-
тиеrr97.

Излюбленным образом священномученика Ири-
нея, также вдохновленным псzulмом (l l8:73), является
образ Отца, творящего и содержащего мир Своими ру-
ками, которые суть Слово и Дух: <Человек есть соеди-
нение души и плоти: он создан по подобию Божъю и
образован Его руками, то есть через Сына и Щуха Свя-
того, Которым и сказrtл Бог: сотворим человека (Быт.
1:26;>ЯВ. <.С Отцом всегда присугствуют Слово и Пре-
мудрость, Сын и Щрк, через Которых в каждом Он сво-
бодно и по доброй воле Своей все сотворилr>99.

Священномученику Иринею принадлежит клас-
сический текст о Троичном.Щомостроительстве в со-
зданном мире, который христианские авторы повто-
ряют постоянно, вплоть до святителя Афанасия Вели-
кого: <,отец изволит и повелевает, Сын действует и ис-
полняет, а fl,yx питает и взращивает, человек же посте-
ПеННО ПРеУСПеВаеТ И ВОСХОДИТ К СОВеРШеНСТВУr>l00.

.[[онuкейсrcuй перuо0

Священномуrеник Ириней указывает таюке на
значение Откровения Отца Сыном. Через Логос мы
получаем доступ к лицезрению Отца: <Сын Отчий, из-
нач,ша Сущий с Отцом, изначzша открывает Его. Он и
пророческие видения, и различные дарования [уха, и
Свое служение, и славу Отца показывzul роду челове-
ческому последовательно и связно в надлежащее вре-
мя для пользы его... Потому Слово сделалось раздаяте-
лем благодати Отца для пользы людей, ради которых
Он сделал столь великие распоряжения, людям пока-
зывая Бога, а человека представляя Богу и сохраняя
невидимость Отца, дабы человек не сдел€цся презри-
телем Бога и всегда имел, к чему бы мог стремиться, с
другой стороны, через многие богоявления показывая
видимо Бога людям, дабы человек не отпал совсем от
Бога и не перестал существовать. Ибо слава Божия
есть человек живой, а жизнь человека есть вЙдение Бо-
га, Если Откровение Бога через творение доставляет
)(изнь всем на земле живущим, то тем более Открове-
ние Отца через Слово дарует жизнь видящим Бога,rt0l.
Откровение Отца совершается в Воплощении: <(Через
самое Слово, сделавшееся видимым и осязаемым,
Отец являлся, хотя не все одинаково веровzlли, но все
видели в Сыне отца, ибо отец есть невидимое Сына. а
Сын есть видимое отца,rI02.

в. Прuчасmuе Свяmоzо !уха
Святой Щух присугствует в творении и в промыш-

лении о мире. Но Его особая роль главным образом
освятительная, то есть она состоит в исполнении Бо-
жественного замысла, приводящего нас к Отцу: <,Отец
носит творение и вместе и Слово Свое; а Слово, носи-
мое Отцом, дает Щуха всем сушествам, как Отец хо-
чет... Bbttue всеео Отец, и Он есть Глава Христа; через
есе - Слово, и Оно есть Глава I_{еркви; во всех же нас
Дух, и Он есть вода живая, Которую доставляет Гос-
подь правильно верующим в Него и любящим ЕгоrrlОЗ.

Следуюший текст, замечательный по своему по-
степенному развитию, описывает дви;кение Щца, Его
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сошествие на Сына и Его пребывание в человеческом
роде: <(Бог обещал через пророков излить.I[уха Своего в
последние времена на рабов и рабынь, чтобы они про-
рочествовrulи, поэтому Он сошел и на Сына Божия,
сделавшегося Сыном Человеческим, привыкая вместе
с Ним обитать в роде человеческом, и почивать на лю-
дях, и жить в создании Божьем, творя в них волю отца
и обновляя их от ветхости в обновлении Христовомr>l04.

Если согласно классической схеме дарование Бо-
жественной жизни имеет свое начzLпо в Отце и переда-
ется Сыном в Д}D(е Святом, у священномl"rеника Ири-
нея можно найти тексты, описывающие обратный по-
рядок движения: от Духа через Сына к Отцу. Мы нахо-
дим его в первую очередь в истории Спасения. Он от-
носит Ветхий Завет к действию Святого fiyxa, Новый
Завет * к действию Сына, и, наконец, будущее Царст-
во - к действию Отца. <.Бог, когда хочет, бывает виден
людьми, которым виден быть хочет, когда и как Он хо-
чет. Ибо Бог всемогущ: тогда Он был виден пророчес-
ки через Щlо<а, виден и теперь через Сына по усынов-
лению, и булет виден отечески в I_|,арствии Небесном,
так как Щрк приготовляет человека к Сыну Божью, а
Сын приводит к Отцу, Отец же дарует нетление в
жизнь вечную, которая для всякого происходит от ви-
дения отцаr>I05.

Эту перспективу мы находим в плане личностно-
го освящения, как в удивительно сжатой форме его
описывает священном}^{еник Ириней в отрывке из
трактата <.Изложение апостольского }л{ения,>: <.Те, кто
носит Духа Божия, приводятся к Слову, то есть к Сы-
ну; но Сын их представляет к Отцу, Отец же дарует им
нетление. Итак, без !,уха невозмо)(но лицезреть Сына
Божия, и без Сына никто не имеет досц,,п и к Отчу,
ибо познание Отца есть Сын, а познание Сына Божь-
его совершается содействием Духа Святого. Щlха же
согласно благоволению Отчему, Сын дарует как Пода-
тель, кому изволит и как изволит Отец,r'Оu. Это замеча-
тельный текст, где каждое Лиuо (ипостась) занt{мает
свое особое место.
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свящsнном}л{еник Ириней подчеркивает также
связь между Духом и Евхаристией. Эту же мысль мы
находим позднее у святителя Василия Великого. Свя-
щенном}л{еник Ириней понимает Евхаристию как то
событие, в котором предвосхищается вечная жизнь,
исполняющаяся действием Святого Духа. <(Ученики)
согласно на всех языках славили Бога, так как Щух
приводил к единству раздельные племена и приносил
Отцу начатки всех народов. Поэтому и Господь обе-
щaш послать Утешителя, который бы объединил нас с
Богом,>l07. Дух здесь является, по преимуществу, силой
единения: <,Ибо, как из сухоЙ пшеницы не может быть
сделана одна масса и один х.пеб без влаги, так и мы, как
многие, не могли сделаться едино во Христе Иисусе
без воды с неба,rl08.

Это напом и нает текст /и dахе (У чение двенадцати
апостолов): <.Как этот преломленный хлеб, быв рассе-
ЯН ПО ХОЛМаМ и буд1"lи собран, сделzlJIся единым, так
да соберется Щерковь Твоя от концов земли в I_{apcT-
вие TBoer>lOg. У священном}л{еника Иринея мы нахо-
диМ слеДующие слова: .,И как сухая земля не приносит
плода, если не полгIит влаги, так мы, будl^ли первона-
чrLпьно сухим деревом, нигде никогда бы не произвели
плода жизни без добровольного орошения свыше. Ибо
тела наши получили единство (между собой), посред-
ством бани, ведущей к нетлению, а души - чрез Щуха.
Поэтому то и другое необходимо, так как то и другое
способствует жизни Божьей,>I l0.

Плод и цель Крещения и Евхаристии - нетлен-
ная, вечная жизнь. СвященномгIеник Ириней пишет
о Евхаристии как о Хлебе бессмертия. Выражение <<ле-

карство бессмертия)> уже встреч€шось у священномуче-
ника Игнатия Антиохийского. Ириней удивительным
образом пишет о Божественной педагогике: <,Г9сподь
наш в последние времена, когда Он возглавлял в Себе
всяческая, пришел к нам, не так, как Он мог, а как мы
могли Его узреть. Ибо Он мог прийти к нам в неизре-
ченной Своей славе, но мы не были еще способны по-
нести величие Его славы. Итак, как и младенцам, Ис-
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тинный Хлеб Отчий даровался нам в виде молока, -
это было Его пришествие как Человека, - дабы
вскормленные от сосцов Его Плоти и навыкшие таким
млекопитанием вкушать и пить Слово Боtкие, мы бы
сохранили в себе Хлеб бессмертия, то есть Щуха Отче-
го>l l l.

Итак, Хлеб является, в равной мере, Причащени-
ем Духу и Причашением Слову. Троичный синтез свя-
щенномученика Иринея успешнее его предшествен-
ников соединяет традиционное исповедание веры, са-
краментальный и духовный опыт и богословское )л{е-
ние. Он был первым богословом, который на самом
деле определил Личность Святого Духа в чисто троич-
ной системе и проводил это последовательно и непре-
рывно.

4. Троичное учение и мистика Оригена

а. Свudеmель веры

Важно отделить александрийскую христианскую
школу от оригенизма. Реакция против Оригена, часто
бурная, еще при его жизни, более имела место в Егип-
те, нежели в Палестине. Этим объясняется, что влия-
ние его идей оказалось наиболее устойчивым в катехи-
заторской школе Кесарии Палестинской, что повлек-
ло за собой распространение как его идей, так и его
богословского и экзегетического метода на всем Вос-
токе.

Трудно, но вместе с тем и необходимо, выделять в
писаниях Оригена и исповедание церковной веры,
вплоть до м}л{еничества, и, наряду с этим, мысль сме-
лого и мощного богослова, всматривающегося в недо-
сягаемые вершины вечного Божественного бытия.

В <,Трактате о молитве,, Ориген настаивает на си-
ле призывания трех Божественных Имен. Это сочине-
ние ПреДшествует трактату <.О началах>, )дверждениJI
которого были главным пунктом осуждений V Вселен-
ского собора в Константинополе в 553 году Ориген
пишет о постепенности в Откровении и в познании

Донuкейскuй перuоd

Божественной Троицы; <<Щревние, живущие под Зако-
ном, имели познание Троицы, но не совершенное и не
полное, а частичное. Им не доставало еще познать в
Троице Воплощение Единородного Сына Бошя,r"'.
Но одного только дела Христова недостаточно, чтобы
передать в полноте Откровение о Пресвятой Троице:
<,Мы нуждались еще в.Щругом, Который бы нам от-
крыл все... Хотя и было исповедано покаяние Госпо-
дом и Спасителем, а TaIoKe и обращение от зла к добру,
и хотя и было даровано всем верующим оставление
грехов, тем не менее, совершенство и совокупность
всех благ состоят в том, что после всего этого мы удо-
стаиваемся пол}л{ить благодать Святого .Щуха. Иначе,
ничего не было бы совершено для того, кому недоста-
ет Щух Святый, Которым совершается тайна Блажен-
ной Троиц61>>llЗ. Каковы бы ни были троичные умо-
зрения Оригена, в этом отрывке он следует самой тра-
диционной историософии отцов, выступая как связу-
ющее звено между священном}л{еником Иринеем и
святителем Григорием Назианзинымll4. Следуя за свя-
щенномучеником Иринеем, Ориген указывает в своем
.Трактате о молитве>, что именно Щух возносит к Богу
наши воздыхания и взывает в наших сердцах: <,Авва,

Отче,> (Рим 8:21), и именно flyx творит молитву, с ко-
торой мы обращаемся к Отцу во Христеl15.

б. Троuчная mермuнолоzuя

Термин <,Троицаr>, которыЙ употреблялся, начи-
ttая с Феофила Антиохийского, часто встречается и у
Оригена. Также мы находим у него термин брообоrоg.
Но то, как он употребляется, еще не устраняет опасно-
сти модалистского толкования. Само по себе употреб-
ление слов не является зzшогом истинности уления. И
Ориген первый напоминает о духовном толковании
Писаний.

в. Монархuя Оmца

Для Оригена Отец есть начuшо Божественного
бытия и, вместе с тем, Тот, к Кому направлены бого-
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служение, богопознание и боговидение. У Оригена
идея монархии Отца абсолютна и безусловна. Он на-
зывает Отuа @ебg и сбтоOебg, то есть Сам Бог. Что же
касается Сына, то Он @ебg и Бебтероg 0ебg, или даже
<,Бог по причастию)>, что является очень двусмыслен-
ным выражением. Сын есть Образ и Откровение Отца
в процессе созерцания, которое Он Сам переживает и
в котором присутствует разумное суцество, освящен-
ное !ухом. Ориген очень последователен во всем, что
касается принципа монархии отца, принципа, кото-
рый распространяется и на его учение о молитве. В
<,Беседе с Гераклитом> он показывает, что молитва
всегда приносится <,Всемогущему Богу через Иисуса
ХРИстаr>. В <,Трактате о молитве>> он даже утверждает,
LITO <(не следует обращаться в молитве ни к какому че-
ловеку, и даже ко Христу, но только к Богу и Отцу>>l I6,

и прибавляет в том же смысле: <,Святые возносят бла-
годарение Богу через Христа Иисуса,>. Ориген часто
молится Иисусу Христу, но всегда настаивает на опре-
деленном порядке, в котором должна совершаться
всякая молитва. Познание Христа и Его Божественно-
сти находит свое завершение в отце: <,нельзя достичь
Бога, не будучи предварительно вознесенным до Бо-
жества Сына, через которое мы ведомы, как бы рукой,
до вечного блаженства,>ll7. <,Щуховный пугь (верующе-
го), - пишет по этому поводу о. Амман (Наmmап), из-
вестный издатель патристической литераryры, - сле-
дует троичному дви;кению. Познание Сына и Его Бо-
жественности завершается в Отце. Мы находим троич-
ное движение !омостроительства в анафорах. Оно
подчиняет наше участие в троичной жизни движgнию,
которому следует Божественный динамизм, через мо-
литву литургическую или личную, в которой все вос-
ходит к Отцу, через Сына в Духе, как и все исходило от
Него в обратном направлении>ll8.

Вместе с тем, о. Амман прибавляет: <,Ориген мо-
лится Христу иначе, чем молится Отцу. Он молится
Ему как Посреднику, как Открывающему Отца. Мо-
литва ко Иисусу Христу не останавливается на Нем,
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но через Него поднимается до Источника. Тем самым,
Ориген не игнорирует роль Логоса, как если бы Он
был, в конечном итоге, поглощен Отцом, но делает
Его уrастником ffомостроительства, берущего начало
от Отца, Который TaIoKe есть и его предел)>l19.

Это относится и к молитвам, обращенным к Свя-
тому Щуху, которыми испещрены библейские пропо-
веди Оригена. Ибо уразумение Писания является той
сферой, в которой Святой Дух действует по преиму-
ществу.

Итак, богословие Оригена о монархии Отца опре-
деляет его христологию, 1пление о ,щомостроительстве
Спасения, его мистику, его молитву. Именно в этом
контексте развивается его христоцентризм.

е. ХрuсmоцеmрuзJй u боеословuе Лоеоса

В христологическом умозрении Оригена мы раз-
личаем, с одной стороны, область опытного христо-
центризма, а с лругой - более умозрительное )л{ение о
Логосе, .Щуховные и экзегетические писания Оригена
отражают переполняющую его любовь к евангельско-
му Иисусу, объекry его любви и его самой интимной
молитвы. Он охотно говорит <.Иисусе мой>, без всякой
слащавости. Это благоговение перед личностью Иису-
са стоит в центре библейского толкования Оригена. Во
всём Писании он всегда видит распятого Иисуса - ис-
точник, из которого он }толяет свою д}ховную жажду.

Мы находим у Оригена богатое учение о много-
различной пище воплощенного Логоса, о которой
IdepKoBb учит устно и письменно. Это не есть,tллего-
рия, а скорее объединяющее видение L|еркви как Та-
uнсmва по преимуществу, места, где все совершающе-
еся есть Таинство. Слово есть Тот, Кто объединяет в
Себе различные пути приобщения к Боry, является
Носителем множества имен Бога и твари.

d.,Щвусttл ьtсле ннос m ь ор u 2ен uзJиа

Его сочинение <.о началах)> и две первые части
<,Толкования на Евангелие от Иоанна,> написаны в мо-
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лодости. В этих текстах мы находим неоспоримый су-
бординатистский уклон. Именно из них затем булр
извлечены материалы для антиоригеновского дела.
Ориген поццался влиянию плотиновской схемы, р-
верждая иерархическую концепцию Божественных
Лиц. Отец обладает двойнОй трансцендентностью:
l ) по отношению к Сыну и Духу; 2) по отношению к
миру. давая жизнь всем существам. Участие в этом
процессе Христа, как Логоса, делает творения разум-
ными, а участие Духа - освящает их. <,Что мы сущест-
вуем, мы получаем от Отца, что мы разумны - от Сы-
на, что мы святы - от flуха>. Текст письма к Юстини-
ану еще резче: <Булучи ниже Отца, Сын достигает
лишь разумных существ, еще ниже !ух Святой. Кото-
рый достигает одних лишь святых,>. Это доктрина трех
сфер влияний. которые, нисходя в творение, все более
суживаются. В своем <Толковании на Евангелие от
иоанна,> ориген развивает эту мысль и прибавляет,
что <(Дух имеет также Свое начало и от Сына,>l20. Ори-
ген как бы исключает !уха Святого из творческого де-
ла Отца и иск}тIительного дела Сына, ограничивая Его
дело освящением. Как катехизатор, Ориген придер-
,(ивrulся традиционного учения IJеркви: <,Ничто не
может быть завершено без flyxa Святого>>12l. Но в сво-
ем богословии он заходит много дzulьше. Блаженный
Иероним упрекает его в том, что он отбрасывает эпи-
клезу в Евхаристииl22. Ориген утверждzш, что Евхари-
стия совершается Словом Божьим и молитвою, в чем
слышны уже отголоски августинизма. Позже, во время
пzшестинского периода своей жизни, когда было на-
писано <,Толкование на Евангелие от Матфея,>, ори-
ген всё же развил мысль о присугствии Святого Духа в
Щеркви. Он показал, что Крещение и Проповедь явля-
ются главными моментами излияния Щуха в Щеркви.

е. Познанuе Оmца через Сына

Сын есть познаваемое Отца, говорит Ориген (ср.
<.Сын есть видимое отца>> у священномl"rеника Ири-
нея), Его образ, Его Свет, Его Премулрость. У Ориге-
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на это познание является третьей степенью совершен-
ства (после брани за &Td,Oerc и познания тайн творе-
ния), Итак, Христос является последней сryпенью Бо-
говидения. Но единение со Христом или, по Оригену,
<<мистический брак> <(...не есть вершина восхождения
души... Если она соединилась со Христом, если она
стаца <(единым духом> с Логосом, это для того, чтобы
узреть в Нем Бога невидимогоr>l23. <,И тогда будет толь-
ко одно действование тех, кто приходит к Боry через
Слово, Которое у Бога: это - действование Богопозна-
ния, чтобы таким образом в познании Отца не остава-
лось бы ничего иного, кроме одного Сына, ибо Сын -
Тот Единственный, Кто познал Отца,>l24.

В. Н. Лосский справедливо показывает, что для
Оригена речь здесь не идет об отождествлении души со
Христом, которое ведёт к поглощению и обезличива-
нию: <.Логос - последняя ст}пень, но все же ступень,
ведущая к Боговидению)>l25. Наконец, Лосский гово-
рит о том, что в области знания и умозрения у Ориге-
на наблюдается умаJIение Сына перед отцомl26. При
этом он прав в том, что он не ограничивает Оригена
лишь его }лIением об умном понимании Боговидения.
Он упоминает <(другого Оригена, толкователя Песни
Песней, Евангелия от Иоанна, автора Гомилий. Это -
Ориген ревностный и горячий, не доктринер, а чело-
век, склоненный над кладезем тех видений, которые
внезапно раскрываются в душе от изучения Священ-
ного Писания....r>|21

Эта близость с Господом, но в иной перспективе,
упоминается TaIoKe Маргаритой Харл (М. Наrl). Она
приводит слова Оригена, которые подчеркивают воз-
растающую близость между Иисусом Христом и Его
учениками. В частности, он прибегает к понятию
<брат Христов)>. Становясь братом Христовым, хрис-
тианин подражает Ему, берет от Его Духа и приобрета-
ет рядом с Ним то же познание, что и Он, то есть сы-
новнее познание. .,христос открывает нам Бога как
Своим братьям. Следует идти за Ним, по Его следам,
восходя к Отцуr>l28.
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llc. Боzословuе Свяmоео,Щуха

В первую очередь, необходимо указать на катехи-
заторское и д)D{овное творчество Оригена, верное ве-
ликому Преданию Щеркви. Ничто не может быть за-
вершено без Духа Святого, Он есть освящающая сила
Крещения и христианской жизни, Вдохновитель биб-
лейских авторов, Тот, Кто открывает ум к разумению
Писаний, Тот, в Котором Слово Божие становится
животворящей пищей. flух Святой научает молитве.
Но, хотя библейские комментарии Оригена испещре-
ны призываниями fiуха, все же он избегает призывать
Его для совершения таинств. Срели упреков Оригену
блаженного Иеронима содер)<ится и сожiшение о его
отрицании того, чiо Евхаристия совершается <<через

призывание и сошествие Святого Духа,rlzs.
Термин <,Дух> закJIючает в себе различные смыс-

лы, его многозначность остается постоянной в биб-
лейской и церковной традиции. Щух понимается как:

а) свойство всей Божественной Троицы;
б) имя собственное Третьего Лица Пресвятой

Троицы;
в) метод <<!}ховного> }раз}мени я Писания;
г) программа духовной жизни и освящениJ{;
д) место нашего соединения с Логосом и через

Него с Отцом, в <(едином духе,>.

5. Монархианство и модаJIизм

Ориген - главный представитель субординатист-
ских тенденций в троичном богословии в III веке, тен-
денций, которые, возможно, существовtUIи ранее у
Щионисия Александрийского и которые с силой и в
крайней степени выявятся в арианстве IVBeKa.

Нарялу с субординатистскими тенденциями, сле-
дует указать на значение монархианского 1,чения (рбчц
&plfi, единое начало), или, проще говоря, унитарного,
заключающегося в отождествлении Бога Творча с Сы-
ном. Мы находим здесь ветхозаветное понимание мо-
нотеизма, считавшего, что Щух и Сын суть явление
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единого Бога, а не Божественные Лица, Соответству-
ющие этому пониманию учения мы находим в Малой
Азии, Киренаике, азатем ивИталии.

<примитивная форма разрешения проблемы,
позволяющая сохранить единобожие, находится в си-
рийском патрипассианстве: ,,Сам Отец явился во пло-
ти, сделавшись Сыном, Сам Он страдал, умер и Сам
Себя воскресил". По этому }л{ению, жизнеописание
Христа имеет лишь одно подлежащее, Единый Бог яв-
ляется нам как Отец, как Сын и как Щlо<. Триала обра-
зуется лишь как Откровение монадыr>l30.

Монархианство укоренилось в Риме. Ему проти-
востоял Ипполит в борьбе против Ноэта, извергнуIого
из Щеркви по обвинению в умzшении Святого ffуха и
ограничении Щомостроительства Сына. Но опасность
новоЙ ереси, введённоЙ Савеллием, превзошла влия-
ние Ноэта.

<,в том, что получило в дaшьнейшем название
унитарной тенденции, принципы простые: в истории
Откровения и сообщения Спасения, Единый Бог яв-
ляется в трех образах: в образе Отца Он является Твор-
цом и законодателем, в образе Сына - как Спаситель,
и в образе Святого Дло<а - как податель Жизни. Отец,
Сын и Святой Длry< сугь три способа явления единого
Бога, но Который, как таковой, остается непознавае-
мый, неименуемый и невыражаемый, как Самый Еди-
ный>> tЗ t.

Влияние Савеллия окzDкется длительным в Испа-
нии (Осия Кордубский) и в Малой Азии (Маркел Ан-
кирский). Главная их мысль состоит в том, что единое
Божество проявляет себя в трех Лицах (прбосопш), или
в трех переходных способах явления. <,Можно считать
савеллианство возвратом к иудаизму против троично-
го догмата, преувеличенным собиранием Троицы в
Единицу, умалением трех Лиц, лишь очередным явле-
нием одной и единственной Ипостасиr>l32.

Современному троичному мышлению всегда
присуще искушение, которое заставляет его колебать-
ся между модrшизмом и тритеизмом. Многие течения
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склоняются к унитаризму, во всяком сл}л{ае, практи-
ческому. Когда богословская мысль, обращаясь к от-
ношениям между Богом, миром и человеком, забыва-
ет об Отце и Духе, она легко уклоняется в фактический
модzшизм. Известный богослов Карл Барт указывaчI,
что греческий термин Ъпботсоtg, принятый на Восто-
ке шIя обозначения таЙны Божественных Лиц, так же,
как и латинский термин реrsопа, представляет собой
немrLло трудностей для понимания. он отметил, что
термин реБопа употреблялся блаженным Августином
СКорее ВВиду необходимости, так как это было лl"tше,
чем вовсе ничего не сказать.

В свою очередь, католический богослов Карл Ра-
нер был скJIонен говорить о едином Божественном
Субъекте в трех <<модусах>> бытия. Щня него призрак
тритеизма казzшся гораздо более реiulьным, чем мода-
лизм Савеллия. Ранер также }"тверждал, что если бы
следов€l,то отказаться от троичного }л{ения, как ложно-
го, то большая часть западной религиозной литерату-
ры не претерпела бы изменения.

III. ТРОИЧНЫЕ СПОРЫ IV ВЕКА

1. Арианство

Арий родился около 250 г. и священствовzul в
Александрии в простом приходе. Он занимался толко-
ванием Писания. Он первый стi}л упрекать Никейцев
в употреблении терминов, отсутствующих в Писании.
Арий прилерживался линии строгого монотеизма,
подчеркивая Божественную трансцендентность. Он
угвержцzlл Божественное единство и простоry, высту-
пая против оригенизма, говорящего о предсуществую-
щей вечной материи. Арий говорил, что Сын не всегда
существовал: <.Было время, когда Его не былоr>. Сын,
несомненно, рожден, но Арий не отлич€lл это рожде-
ние от творения, рождения по воле, а не из сущности.
Согласно Арию, Слово бы-тIо рождено как первая из
тварей. В письме к'Евсевию, сетуя на то, что епископ
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Александрийский Александр его преследует, Арий пи-
c€UI, что <.Сын существует волею и мыслью Бога, до Его
установления Его не было)>. Епископ Алексанлрий-
скиЙ Александр, в письме к епископам, изобличает ут-
верждения Ария о том, что Сын является тварью, не
подобной по Своей сущности Отцу. В составленном
испоtsедании веры Арий говорил, что <.мы знаем Бога
единого, Он ролил Сына, установив Его в бытии соб-
ственной волейr>, Сына единственного, но являюще-
гося тварью, а не Творчом. Арий не принимztл ника-
кой сложности в Боге. Его рассужления иногда дву-
смысленны, в частности, когда он говорит о Сыне как
рожденном вне времени, но не совечном Отшу. Его
главный аргумент в пользу творения Сына - выдерж-
ка из Притч 8:22 (в переводе семидесяти): <.Господь со-
здал Меня начzшом путей Своих,>. Премулрость в нача-
ле единодушно поним€шась как образ христологичес-
кий, и споры продолжмись, пока в результате напря-
жённых споров не была выработана адекватная триа-
дологическая лексика. Именно в это время слово
<(премудрость> пол)л{ило более широкое, чем чисто
христологическое, понимание. Никейский собор в
своих анафемствованиях приводит слова Ария, ут-
вержцавшего, что Сын сотворен из небытия, изменяем
и обладаетдругой сушносmью, чем Отец.

2. Никейский собор и термин ЬрообоюЕ

Против угвержления Ария, что Слово рождено
свободным соизволением Отца, святитель Афанасий
говорит, что Сын рождается uз суulносmи Отца. Это
выражение было впоследствии исправлено каппадо-
кийцами, угверждавшими, что Слово рождено uз Ипо-
сmасu Отца, так как все Трое имеют общую сущность.
В эпоху Афанасия термины <<сtщность>> и <<ипостась>

были еще синонимами. Никейскийсобор утвердил ос-
новное различие между рождением и творением выра-
жением Символа веры <<рожденный, не сотворенный,>.
Как было показано выше, Ориген смешивчuI эти тер-
мины. Он угверждzul вечность мира, по крайней мере,

2з2 2зз



ТРОИЧНОВ БОГОСЛОВИЕ СВЯТЫХ ОТЦОВ И ВСВЛВНСКИХ СОБОРОВ

в Божьем замысле. Арий, в этой же перспективе, счи-
тал, что рождоние Сына произошло во времени.

Единосущие отца и Сына - ключевое выражение
никейского собора: вся тайна сосредотачивается в
едином термине. Слово homoousios (6pooбoroq - еди-
носущный) редко встречается в философии. Его чаще
можно найти в гностической литераryре, где оно упо-
требляется по поводу зарождения эонов. Этот термин
отвергrцся Оригеном как гностический. Он появляет-
ся у {ионисия Александрийского и осужден Анти-
охийским собором 265 году. Он каза_ltся двусмыслен-
ным и уклоняющимся в савеллианство, кроме того, он
не встречается в Писаниях. В Никейском Символе ве-
ры он был употреблен, быть может, еще в виде прояс-
няющего разъяснения. Благодаря святителю Афана-
сию, в частности, его письму к Серапиону, он станет
знаменем Никейской веры. Тем не менее, святитель
Афанасий в своих письмах редко прибегает к этому
слову. Лишь впоследствии он отдаст себе отчет о его
центральном значении и не побоится применить его и
к Святому Духу. <Вся сила,гаинственного догмата ра-
зом устанавливается единым словом брообоrоq, пол-
новластно произнесённым на соборе Зl8 отцами, по-
тому что в нем, в этом слове, - указание и на реальное
единство, и на реальное же различие. Нельзя вспом-
нить без благоговения и священного ужаса о том без
конца значительном и единственном по философской
и догматической важности миге, когда гром бpooбorog
впервые прогремел над Городом Победы. Тут дело
шло не о специ€шьном богословском вопросе, а о ко-
ренном самоопределении IJеркви Христовой. И еди-
ным словом брообоrоб был выражен не только христо-
логический догмат, но и духовная оценка рассудочных
законов мышления. Туг был насмерть пора;кен рассу-
док. Туг впервые было объявлено uгЬi et оrЬi новое на-
ЧzШО ДеЯТеЛЬНОСТИ раЗУМа)> 

l33.

Термин брообоrоq первоначzшьно имел троичное
значение. В 451 г. на Халкидонском соборе он приоб-
ретёт значение христологическое, чтобы выразить
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двойное единосущие Христа одновременно человеку и
Богу. Позлнее отцы булр говорить о единосущии с
точки зрения антропологической, обозначая единосу-
щие человека Богу по благодати.

3. Святитель Афанасий Александрийский

а. Боzословuе спасенuя у свяmumеля Дфонасuя

Вопрос об брообоlоq, для святителя Афанасия
прежде всего был вопросом христологическим. Здесь

речь идет о Спасении человека. Если Сын Божий не
единосущен Отцу, то наше Спасение призрачно, так
как Спасение означает, что человеческое тварное есте-
ство соединено с Богом. <,Божъе Слово вочеловечи-
лось, чтобы мы обожились; Оно явило Себя телесно,
чтобы мы приобрели себе понятие о невидимом Отче;
Оно претерпело поругание от людей, чтобы мы насле-
довали бессмертие,> I 34.

б. Воплоuqенное Слово

В самом центре троичного умозрения святителя
Афанасия лежит богословие воплощенного Логоса.
Тварь живет через приобщение к Слову Божъю. Здесь
следует сделать общее замечание относительно разви-
тия троичного богословия святителя Афанасия. Оно
характеризует доктринzшьное развитие IV века и, по
всей вероятности, от него и зависит. Первый период
веро)л{ительного подвига святителя Афанасия нахо-
дится целиком под знаком защиты уrения о Божест-
венности Логоса и утверждения полноты Спасения,
данного в Воплощении. Характерно, что в большом
диптихе святителя Афанасия, включающем трактаты
.,Против язычников,> и <,о Воплощении Слова Божъе-
го>, речь никогда не идет о Духе Святом. Все творчес-
кое и искупительное дело Божие совершается при по-
средничестве Воплощенного Слова, истинного Образа
Отца. СледовzL,Iо бы, не жалея места, привести послед-
ние главы трактата <,Против язычников>>, где святитель
Афанасий дивным образом воспевает величие и пре-
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мудрость Логоса в дни творения (ý 40-47). Все это из-
лагается вкратце в первой главе трактата <,О Воплоще-
нии)>, прежде чем автор переходит к богословию Во-
площения и Спасения: <,Ибо Слово, распростершись
всюду, и горе и долу, и в глубину и в широту, горе - в
творении, долу - в вочеловечении, в глубину - во аде,
в широту же - в мире, все наполнило ведением о Бо-
геr> l35.

Итак, Слово выше творения, совечно Отцу и про-
исходит не из воли Отца, но из Его сущности. ,Щля свя-
тителя Афанасия термин oiofcr является синонимом
термина бпботсоrg. Каппадокийцы установят новое
значение слов, определив t5пботOбlq как то, что прису-
ще каждому Лицу, а o{loic как то, что является общим
Им Троим.

Все создано Словом, - беспрестанно утверждает
святитель Афанасий. Воплощается Тот же Творящий
логос, предлагая смерти приманку смертного тела.
Смерть на нее набрасывается и попадает на Слово
Жизни, Которое ее уничтожаетlЗ6. Итак, обожение яв-
ляется следствием Воплощения. Человек обоживается
Божеством Слова в Иисусе Христе. <.Отныне плоть бо-
лее не земная, но она причастна Слову (букв. - ослов-
лена), посредствоп,t Слова, Которое ради нас стмо
плотью"'зr,

Святитель дфанасий проводит различие между
<,быть образом,> и <.быть по образу>. он употребляет
выражение <.быть Образом,>, только говоря о Христе.
Только Христос - неизменный Образ Отчий, человек
же создан по Образу, согласно Образу и причастен Об-
разу. Образ Божий коренится в самой глубине Тайны
человека. Образ Божий означает первичное присугст-
вие Христа в человеке с самого его рождения. Грех яв-
ляется искa>кением Образа. Образ означает:

l) трансцендентность Божественного Логоса по
отношению к твари;

2) 1"lастие творения в Божественной жизни через
посредничество Слова.

Троuчные споры IVBeKa

в. Дар Свяmоео fуха
Пневматология святителя Афанасия развивается

главным образом после З59 года. Отвечая на ересь ду-
хоборчества, он перенес на Святого Щуха апологию
Сына. В частности, в его <.Письмах к Серапионуr> он
развивает мысль о том, что либо Дух - тварь и нет Тро-
ицы, так как Троиша не может быть суммой Божества
(Отuа и Сына) и твари (Святого Духа), либо Бог трои-
чен и ffyx единосущен Отцу.

Щух есть помазание и печать, подаваемый верую-
щим в крещальном оглашении. Само воплощенное
Слово сообщает дар Духа. Если же .Щух почивает на
Спасителе, то это ради <(нашего освящения, чтоб мы
причастились Его помазания)>l38. |zfмggцб в Щухе чело-
век воспроизводит Образ Сына, Он вызывает в нас же-
лание 1,тlолобления Ему: <.Быв по существу тварями, не
соделались бы сынами, если бы не прияли flуха Сына,
сына сущего по естеству и истинного. Поэтому, чтобы
совершилось сие, Слово cTrUIo плотью, да соделает че-
ловека способным к приятию в себя Божества,>l39.

Троичная перспектива спасения у святителя Афа-
насия развивается исходя из конфликта с др(оборца-
ми: <.Единое есть освящение, совершенное от отца че-

рез Сына в Духе Святомr>l40. <,Поскольку Отец есть
свет, и Сын - сияние Его... то и в Сыне можно усмат-
ривать !,уха, Которым мы просвещеньl... И еще, по-
скольку Отец есть источник, а Сын называется рекою,
то о нас говорится, что мы напоены Духом (l Кор
l2: l З). Напоенные же Щухом, пием мы Христа. <,Пияху
бо от духовного последующего камене. Камень же бе

Христос,> (l Кор 10:4)l+t. Итак, все Божественое Щомо-
строительство в мире троично: <,отец творит все Сло-
вом в Щухе Святом. Так соблюдается единство Трои-
Цы,>lq2.

Все же, святитель Афанасий никогда явно не на-
зывает Святого Духа Богом. Это впервые прозв}^{ит
только у святителя Григория Богослова. Троичные
славословия, содержащиеся в <.пасхальных послани-
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ях>> святителя Афанасия, указывают нам на эволюцию
его троичного восприятия: начиная с Щомостроитель-
ства (<,слава отцу через Сынаr>), он приходит к про-
славлению Святого Духа наряду с Отцом - в формуле,
которая станет всеобщей: <,Слава Отцу через Сына в
Щухе Святомr>. В этом - интересная особенность, по-
казывающая углубление и созревание его троичного и
пневматологического мышления.

4. Арианские споры ме)IцJr Никейским
и Константинопольским соборами

Между Никейским (З25) и Константинопольским
(381) соборами можно выделить два периода, разде-
ленных анитиникейским Константинопольским собо-
ром (З60), который был одновременно апогеем и кон-
цом арианства. Решением этого собора 1.потребление
терминов oiloic и l5пботсrоrg было запрещено, но, од-
новременно, на нём был осудцён Аэций. Он был от-
ЦОМ аНОМейства, )^{ения, проповедовавшего полное
различие межцу Отцом и Сыном. Аэций был предста-
вителем крайнего богословского рационЕUIизма, ос-
НОВНаЯ ИДеЯ КОТОРОГО ВЫРаЖаЛаСЬ еГО СЛОвамИ: <.Я

знаю Бога так же хорошо, как самого себяr>. Собор
360 г. разработал омейский символ, который испове-
довал <<подобие> Отца и Сына. Второй период, с 361 по
381 гг., был отмечен богословскими построениями
каппадокийцев.

Начиная с Никейского собора мы встречаем со-
противление употреблению термина бpoo{loloq, ис-
пользованного уже Павлом Самосатским в динамист-
ском смысле. Употребление этого термина сопровож-
далось выраженным недоверием. Оно было скомпро-
метировано его же защитниками, в частности, Осией
Кордубским и Маркеллом Анкирским. Вот что пишет
о последнем Марру: он <.был столь рьяным антиариа-
нином, что его страстная и односторонняrI привязан-
ность к древнему принципу Бо;сественной монархии
привела его к противоположной и симметричной ере-
си: его противники это ясно поняли, находя у него яв-
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ttый или скрытый модzulизм, старую ошибку Савел-
)tия,r|4З. Его бывший друг и соратник, святитель Афа-
насий, хотя и был вынужден прервать с ним общение,
но еретиком его не объявил.

В это время создается общий фронт <<антисавел-
JIианцев> и антиникейцев, вдохновляемый двумя Ев-
севиями: церковным историком Евсевием Кесарий-
ским и близким к императору Константину Евсевием
Никомидийским. Никейская коtшиция оказывается в
меньшинстве, вследствие чего в З51 г. святитель Афа-
насий был низложен. Но попытки большинства до-
стичь вероучительной стабилизации остаются тщет-
ными. Вплоть до 35 l г. появляется целая серия различ-
ных <,формулировок единства)>. Их авторы стремились
отмежеваться от крайних выражений арианства. Но
при общем для них резком осуждении савеллианства и
формулы брообоrоq предлагавшиеся варианты отлича-
лись богословской неясностью, особенно в вопросе
отношений Логоса и Отца.

Новое поколение ариан, во главе которого вст€UI
Евномий, }л{еник Аэция, также характеризуется раци-
онzчIизмом, равно как и богословским номинzulизмом.

Василий Анкирский, непосредственный предше-
ственник каппадокийцев, различает термины бporo6-
otoq, (подобосущный), броrоq кстd п&чтсr (подобный
во всем) и бporog ксrт' oiloictv (подобный через сущ-
ность). Но эти формулировки не обладают вероучи-
тельной устойчивостью. Один лишь термин брообоrоg
не представлял опасности компромисса ни вероучи-
тельного, ни духовного. Святители Василий Великий,
Григорий Нисский и Иоанн Златоуст, говоря о непо-
стижимости Бога, боролись с Евномием, систематизи-
ровавшим богословский рациончшизм. .Щля Евномия
Бог есть абсолютная монада, которой подходит лишь
одно положительное имя - <,отецr>, а отрицательноs -
&16ччцтоq (Нерожленный). Согласно его теории, с од-
ной стороны, Сын и Дух являются тварями, а с дру-
гой - в Своём бытии и по чести !ух находится на тре-
тьем месте. Анкирский собор 358 г. под председатель-
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ством Василия Анкирского прошёл в открытой борьбе
с евномианами.

Постепенно страх перед брообоrоg,, так же как
страх перед тритеизмом, был преодолен. Тем не менее,
блаженный Иероним в своих письмах папе Щамасу об-
винял в нем каппадокийцев: <,Теперь же, о беда! После
Никейского символа, после александрийского опре-
деления, утвержденного в совокупности с Западом,
кампенсы, ветвь ариан, требуют от меня нового име-
ни: трех Ипостасей. Какие, спрашиваю я, апостолы
передали так? Какой новый Павел, rIитель языков,
наrlил сему? Спрашиваю: как, по их мнению, можно
разуметь Ипостаси? Отвечают: три соприсущих Лица.
Я говорю в ответ, что мы так и веруем: но дJIя них не-
достаточно единства в смысле, они требуют единства в
самом имени: не знаю, что за яд может заключаться в
слогах... Всякий, под видом благочестия именующий
три, то есть три Ипостаси, как три сущности, покуша-
ется ввести три природы. Если это так, то зачем же мы
отделяемся стенами от Ария, будrlи связаны собст-
венною неверностью?.. Да не будет сего с римским ве-
ро}^{ением: благочестивые сердца народов да не будуг
напоены таким святотатством. Щостаточно нам имено-
вать одну Субстанцию и три Лица, соприсущих, совер-
шенных, равных, совечных. Пусть, если угодно, умал-
чивается о трёх Ипостасях и удерживается однаr>I44. В
ЭТОМ ОТРЫВКе СЛОВО <<ИПОСТаСЬ)> ПеРеВОДИЛОСЬ ПО ЛаТЫ-
ни substaпtid, что вызывало недоразумение, так как
substaпtia -латинский синоним греческого oiloic.
Лишь святитель Иларий Пиктавийский откроет глаза
Западу на эволюцию богословской терминологии Вос-
тока. Формула <<единая сущность (oiofc) и три ипоста-
си (Ъпботсоrq),> будет провозглашена на Длександрий-
ском соборе З62 rода. Термин oiloic относится к еди-
ной Божественной substaпtia, тогда как {lTбoTcorq, обо-
значает Лица. Это важный шаг в угочнении термино-
логии, так как вплоть до каппадокийцев, слова oioicl и
iTбoTclorq употреблялись как синонимы. Святитель
Афанасий, например, вначале не проводил различия
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мсжду этими двумя терминами. Отцы решили придать
()пределенный смысл как термину oiofc, обозначаю-
lцему единую сущность, так и термину бпботсоrg лля
обозначения Лиц. После З62 r. святитель Афанасий
llрисоединяется к решению собора и соглашается с
,)тими различиями.

5. Святитель Иларий Пиктавийский

Вся жизнь святителя Илария находится под зна-
ком борьбы против арианской ереси. Его назовут
одфанасием Запада,>, Его богословие станет соединя-
ющей скрепой и мостом междудвумя частями Вселен-
ской Щеркви. Его ссылка во Фригию возымеет благо-
творные последствия для ознакомления западного
спископата с подJIинным смыслом арианского кризи-
са, то есть вопросом о Спасении человека во всей его
бытийной полноте.

Здесь булут приведены лишь тексты святителя
Илария из трактата <.De Trinitate)>, труда, посвященно-
t,o богословским спорам и апологии кафолической ве-
ры, и оставлены в стороне его экзегетические писа-
ния. Этот триадологический трактат был написан в
}lесколько этапов. Работа над ним прервалась (и была
,}начительно обогащена!) из-за его ссылки на Восток.

В центре этого труда - вопрос о тайне Христа, ис-
,t,инного Бога и истинного Человека. Святитель Ила-
рий излагает и энергично опровергает тезисы ариан-
ской ереси о тварной сущности Сына и на основании
(-'вященного Писания доказывает Его единство с от-
lloм по сущности, в славе и в действии. Как и в рабо-,гах Оригена и блаженного Августина этот текст святи-
,гсля Илария насыщен молитвами, которые подчерки-
I}ают высокий духовный уровень и пастырский опыт
спископа Пиктавийского.

Вот, например, выдержка из молитвы, которой
,Jавершается первая книга <,De Trinitate,>: <,Я сознаю,
(lTo главная задача моей жизни - отдать себя Тебе, Бо-
же и отче Вседержителю, дабы все во мне, словеса и
мысли, вещirли о Тебе. Ща, высшая награда, которую
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могу иметь от дара речи, которым Ты MeHrI одарил, -
это }iтIотребить его для Твоего слркения, провозгла-
шая Тебя как Отца, Бога Единого и Единородного,
возвещая Его миру, неведущему Его, и еретику, отвер-
гающему Его..Ща, это действительно мое единственное
желание. Но мне нужно умолить в молитве благодат-
ную Твою помощь и милосердие, дабы дыхание !,уха
Твоего раздуло паруса нашей веры, поднятые ради Те-
бя, чтобы Он дал нам подвигаться на пуги наlпlения,
которое мы предлагаем ныне... Подай нам способ-
ность придать словесам их истинный смысл, излей
свет на наш разум, красоту выражения нашей речи и
угверди нашу веру в истине. Дай нам говорить то, во
что веруем, согласно приличествующему нам долгу,
на)л{авшись от пророков и от апостолов, что Ты един
Бог и Отец и что един Господь Иисус Христос. Щай
нам Тебя прославлять, наперекор еретикам, отрицаю-
щим Тебя, дай нам покJIониться Тебе, Богу единому,
но не одинокому, дай нам Его возвестить, Бога истин-
НОГО, а Не Л)<ИВОГОr>l45.

Мы знаем, насколько святитель Иларий не любил
выставлять Божественные тайны любопытству чело-
веческого разума. Но возвращаться назад к неведению
он считzUI невозможным: <(Выброшонные дzUIеко от бе-

регов, нигде не могли мы причiшить, теперь мы в глу-
боком, волнующемся море; нельзя ни продвигаться
вперед, ни идти назад, минуя опасность. Но путь,
предстоящий нам, еще более опасный, чем рке прой-
денныйr>lа6.

Святитель Иларий утверждает неизреченность
рождения предвечного Сына. С особой нежностью
призывает он читателей всех времен: войди <<в самую
сердцевину тайны, между единым Нерожденным Бо-
гом и единым Богом Единородным, погрузись в таин-
ственные воды чудесного возрождения. Подвигнись,
шествуй без устали! Знаю, что ты не достигнешь кон-
ца! Но я все же пустился в путь, и я этому радуюсь, ибо
тот, кто исследует бесконечное своей любящей верой,
даже если и не достигает его, все же получает плод от
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искания своего. Он приобретает познание смысла
СЛов,> l47.

Те места этого трактата, которые считаются кJIас-
СИЧеСКИМи <(Троичными>> выражениями, находятся в
начrtле второй книги, являющейся неким катехизисом
крещальной веры: <Христос повелевает }пlеникам кре-
стить во Имя Отца и Сына и Святого,Щуха, то есть ис-
поведуя и Виновника, и Единородного, и Щар. Един
есть Виновник всех; ибо един Бог Отец, из Него же
вся; и един Единородный, Господь наш Иисус Хрис-
тос, Им же вся; и един Дух, Дар во всех. Итак, все рас-
пределены по Своим силам и достоинству: едина Си-
ла, из Которой все, едино Первороlqление, через Ко-
торое все, един Дар совершенной надежды. Нет ника-
кого недостатка в столь абсолютном совершенстве, в
котором в Отце, в Сыне и в Святом Щухе, зак:lючается
бесконечность в Вечном...r> l48

Святитель Иларий использует слово <,Двторr>
(аuсtоr) для именованиrI Отца. Оно ярко выра;кает
мысль каппадокийцев о монархии Отца, Источника
Божества Сына и Святого Духа. Сын есть образ Отчий,
<живой Образ Бога живого, совершенная форма Его
блаженной приро{ы>>l49. Во времена Своего Воплоще-
ния, Он TaIoKe совершенный Образ Отца силою Своих
дел l 50.

Святитель Иларий в значительной мере предвос-
хищает византийскую христологию взаимообщения
дв}х природ (перихореза), когда он смело угвержцает,
.lTo Сам Бог является Субъектом человеческих страда-
ний ь Иисусе Христе. Созерцание Страстей Господних
открывает величие замысла человеческого Спасения:
.,Если в Своем рождении, страсти и смерти он вошел
в то, что свойственно нашей природе, Он все же пока-
зал, что Он это воспринял согласно силе Своей Боже-
ственной природы. он Сам Источник собственного
рождения, Он волею страдал, когда мог не сц)адать, и
Он, Живой, предaчI Себя смерти. Все же, хотя Сам Бог
прожил это существование в человеке, родившись са-
мовольно, пострадавши добровольно, умерши свобод-
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ным произволением, но это вместе с тем Человек, Ко-
торый это пережил, родившийся, пострадавший и

умерший.
Все сие входило в Щомостроительство тайн Божь-

их, произволения, определенного от создания мира.
Бог Единородный изволил родиться как человек, дабы
человек пребыл в Боге навсегда. Бог восхотел постра-
дать, дабы дьявол, разъяренный, употребив все то, что
должна была испытать человеческая слабость, не удер-
жал бы нас более под законом греха, тогда как Бог взял
на Себя наши немощи. Бог восхотел умереть, дабы ни-
какая сила не воздвигла главы против Бога и не упо-
требила в свою пользу природу тварной силы, тогда
как бессмертный Бог дал Себя подчинить закону
смерти.

Посему Бог рожлается, дабы воспринять нашу
плоть, затем Он страждет, лабы возвратить нам невин-
ность, и, наконец, умирает, чтобы искупить оскорбле-
ние. Итак, в Нем наша человечность пребывает в Боге,
страдания, присущие нашей немощи, становятся Бо-
жьими, и духи злобы и силы зла кажугся связанными
при победе плоти, тогда как Бог умирает во плотиr>15l.

Святитель Иларий rIит в выражениях, сходных с
теми, которые встречаются у священномученика Ири-
нея и святителя Афанасия, - Боговоплощение <(делает

человека способным обожитьсяr>l52. Плоть Христова
(то есть наша человеческая природа, которую Он вос-
принял) входит в тайну Божественной славы. Вопло-
щением <<плоть соединяется со славой Логоса... она
становится способной удержать славу Логосаr>l5З.

Святитель Иларий уделяет большое место ветхо-
заветным пророческим образам и, в частности, теофа-
ниям, в которых он видит преимущественно прообра-
зы явления предвечного Сына, то есть в христологиче-
ском смысле. Таким образом, например, он понимает
явление трех (ангелов) Аврааму под Мамврийским лу-
ý6ц; <<Он видел трех, но Единому покJIонился)>l54, Еди-
ному, Которого он называет <.Господомr>, ибо <<патри-

арх не был в неведении о том, кому он доJIжен был по-
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кJIоняться и кого исповедовать>>l55. Рассмотрение это-
го отрывка святителя Илария как троичного толкова-
ния Быт 18 является несомненно ошибкой и богослов-
ским анахронизмом.

Наконец, несколько слов о пневматологии святи-
теля Илария. В отрывке, приведенном в начrше этого
параграфа в связи с троичным богословием (см. выше,
De Triпitate Il, l), Третье Лицо именуется даром
(Мuпus, Dопum). Святитель Иларий отказывается от
проникновения в личную тайну Щри: <,Что Святой Щрк
существует, это едвали нужцается вдоказательстве. Не
следовало бы даже рассужцать о Его существовании,
Он есть. Это непреложно. Он дан, полуt{ен, облада-
е м >> 

l 56. П не вматология с вятит еля И лария сосредоточе -
на исключительно на троичной благодати, даруемой
людям. Понятие <<.щдро> глубоко библейское, и святи-
тель Иларий вдохновляется текстами о воде живой
(Ин 4) и посланиями апостола Павла.

по Своей природе Дух неотделим от отца и Сы-
на. Исходя от Отца, Он <(полу{ает)> от Отца и Сына,
вводит нас в Божественную жизнь. <,Поскольку наша,
немощь не позволяет нам обнять ни отца, ни Сына, то
даруДуха Святого, через союз дрркбы, что составляет
Его ходатайство, принадлежит просветить нашу веру о
столь трудно уразумеваемой тайне Боговоплоще-
ния>l57. дналогия мех(цу учением о Святом Щухе свя-
тителя Илария и святителя Василия Великого рази-,гельна. !ля святителя Василия личное именование
Щуха есть освящение, поскольку через Него соверша-
ется радикzцьное изменение твари, причастной Боже-
ственной жизни. Щар Щуха открывается по мере Его
стяжания (usus iп muпеrе). <Этот единый Дар, сущий во
Христе, подается всем в полноте, Он всецело нам
предлагается, но подается в ту меру, в которой каждый
желает Его принять. Он пребывает в нас в меру заслу-
ги каждого. Пребывая с нами до скончания века, Он -
утешение нашего ожидания. .Щействием Своих дарова-
ний Он - зrшог будущей нашей наде)цы; Он - светду-
хов, сияние душ. Потому и следует нам просить Духа
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Святого, заслу)сить Его, а затем сохранить Его верой и
покорностью Божьим заповедям> I 58.

Можно еще остановиться на одном моменте- В
самом центре De Тriпitаtе святителя Илария мы встре-
чаем непривычный аргумент в защиту Троичной Тай-
ны: речь идет об опыте евхаристического единения. В
апологетических сочинениях такой аргумент чрезвы-
чайно редок. Здесь мы замечаем несомненную бли-
зость мысли с тем, что пис€ш ранее священном)л{еник
Ириней, для которого опыт Евхаристии, напитка бес-
смертия, обосновывает уверенность в воскресении че-
ловеческого естества и в приобщении его к Божест-
венному нетлению. У священномученика Иринея упо-
минание Евхаристии (или Крещения у святителей
Афанасия и Василия) является пастырским аргумен-
том, призывом христиан к живому опыту. Евхарис-
тия - небесная пища и союз единения христианской
общины со Христом. Отрицать природное единство
Отца и Сына означает отрицать реальность евхаристи-
ческого приобщения ко Хрисry. Итак, <(если Христос
истинно воспринял плоть нашего тела, если этот Че-
ловек, родившись от Марии, есть воистину Христос,
то мы вкушаем плоть Его тела в Таинстве и тем самым
мы едины, ибо Отец в Нем и Он в Hac)>I59. Если Евха-
ристия дает нам неотъемлемый опыт глубокого едине-
ния, единения природного со Христом, то мы принуж-
ДеНЫ ПРИЗНаТЬ И ИСПОВеДОВаТЬ, ЧТО <(...ПО еДИНеНИЮ
природному Сын имеет в Себе Отца и Щуха, ибо Сам
х(ивет Отцом,>160. От Евхаристии к Троице, от Ин б к
Ин 17. Также и евхаристическое приобщение приво-
дит нас, по словам святителя Илария, к тайне троич-
ной жизни.

б. Троичное богословие святителя Василия Великого

а. Дdекваmная mер.мuнолоzuя

Святитель Василий Великий, святитель Григорий
Богослов и святитель Григорий Нисский действитель-
но могут быть названы <(триадой, восхваляющей Триа-
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ду>. В результате своей деятельности как церковного
иерарха и как устроителя монашеской жизни, святи-
тель Василий Великий возглавил новоникейскую коа-
лицию. Несмотря на короткий срок епископского слу-
жения, менее десяти лет в Кесарии, результаты его де-
ятельности были огромными. Его мировоззрение в не-
которой степени было связано с сирийским богослов-
ским преданием. Друг его молодости, святитель Гри-
горий Богослов (поэт, писатель, самый близкий из
трех к платоновской мысли), был по преимуществу
певцом Пресвятой Троицы. Наконец, святитель Гри-
горий Нисский был одновременно философом и мис-
тиком. Все трое дополнJIют друг друга в общем иска-
нии и общей защите троичного исповедания.

Святителю Василию Великому выпiчIа неблаго-
дарная роль начать сра)(ение в защиту учения о Боже-
ственном достоинстве Слова и Духа, привлекая сердца
не столько словом, сколько самим содержанием веры.
Друя<ба со святителем Афанасием Великим и Васили-
ем Анкирским, переписка с Аполлинарием Лаодикий-
ским и отношения с новоникейцами - вот стержень
его деятельности и мировоззрения. <,сущность отно-
сится к Ипостаси как общее к частному>. Общее доDк-
но быть указано в частном. Святитель Василий приме-
няет эту грамматическую формулу по отношению к
Божественным догматам: Сущность общая для Боже-
ственных Лиц, и нет ничего общего Двум, что не было
бы общим Трем. (Это один из православных аргр{ен-
тов против Filioque). Божественные Имена ипостаст-
ны, дЕDке в этимологическом смысле слова: эти имена
явJUIются основными речшьностями, а не умозритель-
ными условными наименованиями.

б. Ипосmасные свойсmво

Святитель Василий проводит различие меж,цу об-
щими и частными свойствами в Боге. Свойство От-
ца - отцовство, Сына - сыновство, Духа - освящение.
Можно заметить, что святитель Василий не вводит аб-
страктные выражения <<нерожденныйr> и <<рожден-
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ный>, и что он называет свойство Духа - Святостью,
хотя святость является общим свойством для всех трех
лиц. Все же употребление термина освящения для
обозначения свойства третьего Лица показывает нам,
что святитель Василий еще не проводит ясного разли-
чия между Богословием и .Ц,омостроительством, так
как само понятие освящения относится к твари.

Различия между Ипостасью и Сущностью недо-
статочно, чтобы определить различие между Лицами и
общей Им приролой. Обuцеео недостаточно, чтобы вы-

разить тайну Божественного единства. Святитель Гри-
iорий Богослов, величайший певец Святой Троицы,
редко обращается к анiшизу, проведённому святите-
лем Василием Великим. Чосmное является слишком
элементарным определением и недостаточно отлича-
ется от индивидуtл,,Iьного. Недостаточно, пишет он, го-
ворить об обtценuu, нужно говорить о сущностном
Единстве Лиц. Лицо для него - <<существование ра-
зумное, совершенное и существующее само по себе,>.

Б это" определении Лица он идет дальше Василия Ве-
ликого. В свою очередь, святитель Григорий Нисский
вводит понятие свободы. Ипостась свободна, она са-
модвижна и она деятельна. Мы встречаем здесь пре-
дельные усилия человеческого ума, чтобы на уровне
определений выразить нечто о Трех Лицах.

Разговор о Трех Ипостасях на уровне определе-
ний может показаться слишком расплывчатым, по-
скольку одним и тем же словом необходимо обозна-
чить особенность каждой из Них. Один и тот же тер-
мин не может обозначить особенность Троих без того,
чтобы само это слово неизбежно не оказалось недоста-
точным. Тем не менее, вплоть до сегодняшнего дня
это слово способно выразить различие трех Лич. Со
страхом отцы стремились определить особенности
каждого Божественного Лица.

Божественные Имена, взятые из Священного
Писания, открывают Их. Бог являет Себя не только
Творцом, но и Отцом Единородного Сына, пишет свя-
титель Василий. В имени <,отецr> открывается отцов-
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ское рождение, Божественное сыновство и Дух, от От-
ца исходящий, Троица не в формальном смысле, но
Отец, Сын и Святой Дух. Отличительные свойства
Ипостасей у святителя Василия всегда выражены Бо-
жественными Именами, такими как Отцовство, Сы-
новство, Святость (или Освящение). Оба святителя,
Григорий Богослов и Григорий Нисский, употребляют
более абстрактную терминологию, чем святитель Ва-
СИЛИй'. ((нерожденность)> по отношению к Отцу, <,рож-
денность)> по отношению к Сыну и <<исхождение>> по
отношению к Духу (послелний термин взят из Ин
15:26). Святитель Григорий Нисский говорит о едино-
родности Сына и бьlтии !'уха через Сына.

Утверждение о монархии Отца является обrцим
троичным у{ением каппадокийцев. Отец есть единое
Начало, единый Источник Божества, единая Причина
рожденного Сына и исходящего от Него Щуха. однако
философскую категорию причинности следует ис-
пользовать с большой осторожностью, чтобы избежать
появление какой-либо подчиненности межцу Причи-
ной (отцом) и произошедшими от Неё (Сыном и Ду-
хом).

Напоминание об аномейской ереси поможет нам
луlше lтонять rlение каппадокийцев об ипостасных
свойствах. Аномейство есть сочетание крайнего ари-
анства с рацион:шизмом. Евномий отождествлял Бо-
жественную сущность, которая не может сообщаться
даже Сыну и Духу, искJIючительно с отцом. Сама про-
блематика Ипостаси была ему чужда, так как он совер-
шенно не различчш эти два термина. Тем самым, даже
постановка вопроса об углублении богословия Лиц
была ему чужда. Евномий понимztл отношение между
Отцом и Сыном как отношения высшего к низшему,
как зависимость от абсолютного превосходства бытия.
Но парадоксrllrьным образом он угверждzUI, что имена
могут вырilкать саму Божественную сущность. Един-
ственное и абсолютное имя Бога есть &уёччцтоg, не-
рожденный, Сын же лишь приобщается к Божествен-
ным творческим энергиям. Знание имени Бога для Ев-
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номия равносильно совершенному знанию Божества.
Он отказывается называть Бога Отцом, так как это имя
неминуемо предполагает существование Сына. .щля
святителя Василия, напротив, истинным величием
Бога является Его способность свободно открывать
Себя.

Евномий различ€rл основное объективное Имя,
якобы вводящее в познание сущности, и другие име-
на, не имеющие объективной ценности. Святитель Ва-
силий же утверждает, что все имена позволяют нам
воспринять множественные Божественные свойства,
тогда как понятие oioicx не поддается никакой кон-
цептуализации. Против Евномия и его уlения о твор-
ческих энергиях, к которым приобщается Сын, святи-
тель Василий 1тверждает, что Божественные энергии
троичны. Он различает ипостасные имена, указываю-
щие на троичное различие, и имена общие, обознача-
ющие Божественность в целом. Имена всегда симво-
личны, то есть они нас вводят в реzшьность, которую
они дzl,,Iеко не исчерпывают. В этом процессе сам язык
является частью сакраментrчIьной природы I_{еркви.
Не безразлично говорить об брообоrоq (единосущии)
или броrобоrоq (полобосущии). Сакраментальный реа-
лизм каппадокийцев по отношению к Божественным
именам (и отсюда ко всему богословскому языку) про-
тивополагается богословскому номинализму. Язык
пол}л{ает, таким образом, свое истинное сакрамен-
Tzlllbнoe значение, что, в частности, относится и к Ис-
поведанию Веры.

в. Троuчное славословuе u освяu4енuе

В своем трактате <.О Святом Духеrr, после замеча-
тельного грамматического анализа употребления
предлогов в Библии, а затем в троичных литургичес-
ких славословиях, святитель Василий говорит о той
роли, которая принадлежит Каждому из Божествен-
ных Лиц в освящении, и особенностях, связанных с
церковным славословием каждого из Них. В этом,
впрочем, он повторяет слова священномуrеника Ири-
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нея: <.Таково, по словам пресвитеров, уrеников апос-
тольских, распределение и распорядок спасаемых, и
через такую постепенность они совершенствуются,
через ffyxa они восходят к Сыну, а через Сына к Отцу,
потому что Сын потом передаст Свое дело Отцу, как и
Апостолом сказано (l Кор I5, 24 )>lбl.

Это восхождение в процессе духовного роста и
троичного славословия не противоречит, конечно, об-
ратному движению вниз, движению воплощения Бо-
жественной Любви, идущей от Отца, открытой Сыном
и подаваемой !ухом Святым. В первом движении flух
является первопричиной Божественного дела, которое
действует изнутри самого человека, пробухдая в нем
стремление к Богу. Он лействует в истории человече-
ства уже в Ветхом Завете. Результатом является не-
скончаемая чреда свидетелей, приводящая к Господу
Иисусу, Который открывает нам Отца и приводит нас
к Нему. Второе двюкение есть движение троичного
Откровения, где flц Святой является конечным пре-
делом и полнотой Божественной жизни. Пятидесят-
ница в этом движении является целью Воплощения:
<.огонь пришел Я низвести на землю)> (Лк l2:49).

Возвращаясь к святителю Василию, мы находим у
него оба движения Троичной благодати: .,Путь Бого-
ведения - оm Единого !уха, через Единородного Сы-
на, rc Единому отцу. И обратно, естественная благость
и естественная святыня и царское достоинство - оm
отца, церез Е.динородного простираются на Д}хаrrl62. В
м иросозерц ании святителя Василия Великого очеtsид-
нее всего выступает то, что дар Духа есть предвари-
тельное условие для созерцания Бога Слова, Который
Сам является образом Отчим. НодействиеДуха не яв-
ляется внешним по отношению к человеку. В самой
глубине его существа происходит озарение, обретение
Бога: <,Как скоро, под воздействием просвещающей
силы (то есть Щуха), (человек) устремляет взор на кра-
соту Образа Бога невидимого, и через нее возносится к
превосходящему всякую красоту созерцанию Перво-
образа; неотол}щно соприсутствует при сем !ух веле-
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ния, Который любозрителям истины в Себе Самом
подает тайнозрительную силу к созерцанию Образа, и
не вне Себя показывает Его, но в Себе Самом вводит
познаниеr>l63. Дух Божий постоянно пребывает и дей-
ствует в очищенной душе. Щаже луши грешников не
лишены этого действия, однако: <<оно не остается все-
гда, в тех, которые, по непостоянству воли, легко от-
тzчIкивают от себя принятую ими благодать,>l64.

Таким образом, оба движения, с одной стороны,
восходящее, то есть ведение и поклонение, а с другой
стороны - нисходящее, то есть освящение человека
троичной благодатью, совершаются одновременно/у-
хом и в !,ухе. Итак, !,ух оказывается то главным Совер-
шителем освящения, соединяя нас с Сыном и через
Него с Отцом, то Божественной <<средой>> действия От-
ца через Сына, живой средой, в которой человек спо-
собен лицезреть Божественный Свет, будучи в свете и
сам становясь светом.

7. Святой Дух в учении святителя Василия Великого

а. Ве роу ч um ел ьная << lJ ко ном ltя>>

В первых главах трактата <,О Святопл Духео святи-
тель Василий подводит терминологический и вероу{и-
тельный итог всему тому, что усвоила Щерковь в борь-
бе против арианства. Начиная с девятой главы, он
вступает в спор с лухоборшами. Он ввел в литургичес-
кую практику троичное славословие, подчеркивающее
единосущие Трёх Божественных Лиц: <.Слава Отцу и
Сыну и Святому Духуо. В древнем славословии, упо-
требляемом по сей день в римских литургических тек-
стах, ставится ударение на домостроительном аспекте:
<,слава отчу через Сына в Святом Духео. Святителя
жестоко упрекали за это кa>кущееся нововведение. Он
cTzul МиШенЬЮ КаК <(ЛеВых> ариан, ТаК и <<ПраВых> УЛЬТ-
раникейцев, требующих немедленного введения тер-
мина <(единосущный>> в исповедании Божества Свято-
го Духа и }тIрекающих его в нерешимости. Щухоборцы
являются последними представителями нового подъё-
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ма арианства во второй половине четвёртого века. По
отношению к ним святитель Василий использовал
принцип вероучительной икономии, пастырской пре-
досторожности, с тем чтобы избежать споров о словах.

Святитель Василий, искавший язык, способный
выразить тайну .Щуха, не прилагzш к Нему обычной
христологической терминологии. Его богословская
одаренность, равно как и его духовная тактичность,
позволили ему найти подходящие слова для выра;ке-
ния исповедания Божественности Святого Щуха и не
соблазнить боязливых и колеблющихся, то есть тех,
кто по существу не были его противниками. Он ввел
исповедание тайны Святого Духа в рамки Его освяти-
тельного действия, смог изложить учение на литурги-
ческом языке поклонения, источником и силой кото-
рого является Сам Святой Дlry. Не нарушая целостно-
сти своего троичного труда, формулируя личные свой-
ства всех трёх Божественных Ипостасей, святитель Ва-
си.ций находит подходящие слова, чтобы говорить о
Святом ffyxe на языке, относящемся исключительно к
Нсму. Избегая слова <<единосущие>, употреблявшего-
ся его другом святителем Григорием, святитель Васи-
.llltй утверждает равенство чести (iooTrpicl) и, следова-
lcjlbнo, славословия, подобающего Духу. он выража-
с,гся на литургическом языке, языке молитвы и духов-
llого опыта. Он находит слова, вырa;кающие самую
сш ь церковного благочестия по отношению к Щуху, то
cc,|,L к Тому, Кто, с одной стороны, вдохновляет славо-
cJl()ltIlc, а с другой - Сам есть субъект такого обраще-
llltя It,гроичном покJIонении твари. Надо заметить, что
Константинопольский собор 38l г., который оконча-
l,c.llbHo восстановил догмат о Божественности Святого
flyxa, сохранил термины, вдохновленные святителем
Васи.tIисм: <(Верую) в Духа Святаго, Господа, Живо-
тlзорrllltсго, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и
Сыном споклоняема и сславима, глаголавшаго проро-
ки>>.

Некоторые удивляются, .ITo Константинопо-пь-
ский собор, в отличие от Никейскоtо, утвердившего в
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Символе веры исповедание единосущия Бога Слова,
не вырDкает этого явно по отношению к Святому Ду-
ху. Можно предположить, что после смерти святителя
Василия ldepKoBb усмотрела в его писаниях не просто
веро}^{ительную осторожность или церковную поли-
тику, отвечавшую злобе дня, но и замечательную бого-
словскую достоверность, которой, провозглашая
окончательную победу православной веры, спустя два
года после его смерти, она воздzша дол)шое. Более то-
го, наряду с преподобным Максимом Исповедником,
богословские труды и м}л{еническая смерть которого
подготовили победу православия на YI Вселенском со-
боре 68 1 г., наряду с преподобным Иоанном.Щамаски-
ным, богословская борьба которого в защиту иконо-
почитания предшествовша VII (Второму Никейскому)
Вселенскому собору в 787 г., богословский и церков-
ный труд архиепископа Кесарийского зzцожил проч-
ную основу провозглашения Божества Святого .Щуха
на Константинопольском соборе 381 года.

б. Равенсmво цесmu

Щуху принадлежит та же честь, что Отцу и Сыну, в
<rобщенииl> природы, в нерасторжимом, собственном,
естественном и нераздельном единении. Понятие <,р?-

венства чести> характерно для пневматологии святи-
теля Василия. По существу через него исповедуется та
же вера, что и в отношении Сына, о Котором говорит-
ся, что Он брообоrоg Отцу. Но достигается это посред-
ством терминов, говорящих о славословии и покJIоне-
нии, избегая шокир}.ющих определений.

Вводя в пневматологическое исповедание Ни-
кейского Символа веры слова <(иже со Отцем и Сыном
спокJIоняемый и сславимыйr>, Константинопольский
собор 38l г. практически оправдает святителя Василия
перед его'противниками, избегая, однако, термина
бtrrooбotoq (единосущный) (употребляемого святите-
лем Афанасием и обоими Григориями).

Троuчные спорьt IV века

в. Прuчасmuе Свяmо,му,Щуху

Святитель Василий употребляет терми н <<причас -
тие> (Kotvovicr), говоря о единстве Духа с Отцом и Сы-
ном. Этот термин отвечает двум различным аспектам:
с одной стороны, Щух пребывает в полном <(общении>>
с природой отца и Сына; с другой стороны - он так-
же Сам есть <<причастие>>, то есть действенное сообще-
ние, !ар Божественной благодати твари:

а) Дух Святой полностью )л{аствует в Божествен-
ной природе. Божественные Имена, употребляемые
по отношению к Отцу и Сыну, - общие с Щlхом по
причине единства Его природы с отцом и Сыном.
Пребывая над творением, Щух Святой со}п{аствует в
Божественном Щарствовании. Итак, превосходство
природы Святого !,уха явлено тем, что Он носит те же
Имена, что Отец и Сын, и что Он совместно с Ними
jlсйствует в мире.

б) Святой Щух участвует в Щомостроительстве ос-
Ilящения ангельских сил и человеческого рода. Он со-
общает ангельским силам совершенство и устойчи-
l}OcTb.

<Если отнимем мысленно Щуха, расстроятся ан-
lсJll,ские лики, и истребятся архангельские начuulьст-
ltil, ltce придёт в смешение, жизнь их сделается незако-
ttttсообразною, бесчинною, неопределенною... разде-
Jlсние сие есть отчуждение навсегда д},ши от Духаrr'65.

оДух, в ка;кдом из удобоприемлющих Его пребы-
l|ilc,t,, как Ему одному присущий, и всем достаточно из-
JIttltilc,г всецелую благодать, которой наслаждаются
lll)иtlащающиеся, по мере собственной своей прием-
Jlсмости, а не по мере возможного для {yxa>l66.

е. Дух есmь Свеm

/{ух Святой есть Свет невещественный, Он обо-
жсс,|,l].,lясl- через постепенное озарение: <,И Он, как
coJI}ll(c, Которым встречено чистое око, в Себе Самом
tIокажстr,сбе образ Невидимого. А в блаженном созер-
Ilании образа увидишь неизреченную красоту Перво-
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образа, Через Духа - восхождение сердец, руковожде-
ние немощных, усовершение преуспевающих. Дух,
воссияв очищенным от всякой скверны, чрез общение
с Собою делает ихдуховными. И как блестящие и про-
зрачные тела, когда упадет на них л}л{ света, сами дела-
ются светящимися и отбрасывают от себя новый лу,l:
так духоносные души, буду,lи озарены Духом, сами де-
лаютсЯ духовными и на других изливают благодать,>l67.

Можно привести еще два текста, развивающих ту
же тему - стrDкание Щуха как условие и <.образ,> виде-
ния Сына. Эти тексты ,Щуха по своей возвышенности и
насыщенности принадлежат к одним из наиболее ве-
ликолепных в патристической литературе: <.Как скоро,
при содействии просвещающей силы, устремляется
взор на красоту Образа Бога невидимого, и через нее
возводится к превосходящему всякую красоту созер-
цанию Первообраза, неотл}п{но соприсуtствует при
сем Щух ведения, Который любозрителям истины в

Себе Самом подает тайнозрительную силу к созерца-
нию Образа, и не вне Себя показывает Его, но в Себе
Самом вводит в познание... Посему Дух в Себе пока-
зывает славу Единородного и в Себе сообщает истин-
ным поклонникам ведение Бога,>l68.

<,поэтому Щух Святый и в поклонении не отлучен
от Отца и Сына. Ибо, если ты вне Щуха, то никоим об-

разом не можешь покJ]оняться, а если ты в.Ц,ухе, то ни-
коим образом не будешь отлу{ать Его от Бога, как и от
видимых вещей не станешь отделять света. Невозмож-
но иначе видеть Образ Бога невидимого, как только в

озарении Щуха. И кто устремляет взор на образ, тому
нельзя отлучать свет от образа. Ибо служащее причи-
ною видения, по необходимости, бывает видимо вме-
сте с видимыми чрез него предметами. Поэтому, при
озарении только Щуха, собственно и надлежащим об-

разом видим сияние славы Божьей, а посредством Об-
раза возводимся к той славе, которой Он есть образ и

равнообразная печатьr, l 69.

В этих текстах мы видим, как святитель Василий
пытается углубить понимание особой роли.Щу<а в ос-
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вящении. Он показывает, что в процессе духовного
озарения троичным светом, Щух Святой является усло-
вием, особым способом лицезрения Сына и, через Не-
го, Отца. Это озарительное действие Щуха, Который
нас соделывает Светом, чтобы созерцать Троичный
Свет, проходит через все духовное предание Право-
славия. Так, например, святитель Григорий Палама
напрямую утверждает, что сверхъестественная способ-
ность боговидения становится в нас всецело светом и
уподобляется тому, что она видит: <.Если она (душа)
сI\,lотрит сама на себя, то видит свет, а если она смот-
l)}IT на предмет своего видения, то снова, видит свет, и
ссли смотрит на средство, которое употребляет дJIя ви-
Jlения, то и тут опять видит cBeT>l70.

Так, Н. Мотовилов, у{еник преподобного Сера-
l|lима Саровского, воскJIикнул, когда увидел старца
()заренным Божъей благодатью: <.Я не могу, батюшка,
смотреть, потому что из глаз Ваших молнии сыплются.
Лицо Ваше сделaшось светлее солнца, и у меня глаза
Jlомит от боли,>. отеч Серафим ответил: <,Не устрашай-
гссь, Ваше Боголюбие, и Вы теперь сами также светлы
как и я calt, Вы сами теперь в полноте !уха Божъего,
lltlilrlc Вам нельзя было бы и NIеня таким видеть,>l7i.

d. Месmо поrcлоненuя u освяu4енuя

Когда святитель Василий пытается соответствую-
tttим образом выразить BHyIpeHHee действие ffyxa в ос-
llяll(аемых сердцах, он употребляет пространственный
tlГllrаз: <,Хотя странно сказать, однако тем не менее ис-,|,llнHo, что !ух нередко называется как бы местом
(хсЪрсr) освящаемых,>l72. Он прибавляет, что flyx Свя-
,гой есть <<место истинного поклонения... Ибо сказано:
,,I}1-1емли себе, да не принесеши всесожжений твоих на
ltcrlKoe место, токмо на место, яко изберет Господь Бог
1,Boй",rIz,l. <.Каково же духовное всесожжение? - во-
tIрошаст святитель Василий. - Жертва хвалы (Пс
49:l4). В каком же месте станем приносить сию жерт-
ву, как не в Щухе Святом? Где мы научились сему? У
Самого Господа, Который говорит: ,,Истинные по-
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кJIонники пок.IIонятся Отцу в Духе и Истине" (Ин
4:23\... Посему Ду< - воистину место святых, и святой
есть собственное мосто Дло<а. Он представлrIет себя в
жилище Духа с Богом и именуется храмом Егоrr''О.

В этих текстах троичная схема неизменна. Имен-
но в Духе и Щухом мы получаем доступ к видению
предвечного Сына и через Него к Первообразу, то есть
к Отцу. Несколько философский оттенокязыка святи-
теля Василия не дол>кен нам мешать почувствовать на-
сыщенность духовного опыта, вызванного у него виде-
нием света.

Итак, у святителя Василия Щух есть <<место> и
<<пространство)> покJIонения. Это место троичного ос-
вящения, в нисходящем до нас движении. Вне Духа
мы замкнуты на самих себя. Серлче человека является
местом пребывания Святого Щуха, говорит святитель
Василий в девятой главе своего трактата. Святитель
Афанасий использовzLп одинаковые термины для Духа
и Сына. Святитель Василий углубляет смыслы, наста-
ивая на особенном действии fflr<а: Он не только Образ
Образа, Которым является и Сын, но и Место, где этот
Образ созерцается,

е, ,Щух Хрuсmов

Вот две выдержки из трактата <.О Святом Духеrr,
которые хотелось бы привести: <,Кто же будет спорить
гIротив того, что Щомостроительства о человеке, какие
по благости Божьей совершены великим Богом и Спа-
сителем нашим Иисусом Христом, окончательно ис-
полнены Духом Святым? Пожелаешь ли рассмотреть
ветхозаветное, благословения патриархов, помощь,
данную в законоположении, прообразования, проро-
чества, доблестные подвиги в бранях, чудеса, совер-
шенные праздниками, а потом и все.Щомостроительст-
во пришествия Господня во плоти, все сие через.Щуха.
Во-первых, .Щух присущ самой плоти Господней, став
ея помазанием, и неразлrIно сопребывая с нею, по на-
писанному: <.на Негоже узриши Щ1,;ка сходяща и пре-
бывающа, Той есть Сын Мой возлюбленный> (Ин
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l:З3); и - <,Иисуса, иже от Назарета, Его помаза Бог
Духом Святым,> (Щеян 10:38). Потом всякое действие
соверш,шось в присутствии ffyxa. Щух соприсущ был и
искушаемому от дьявола. Ибо сказано: <<возведен
бысть Иисус Духом в пустыню искуситися> (Мф 4:l).
,Г[ух неотл1"lно соприсущ был Совершающему чудеса.
Ибо говорит: <.Аз о ffусе Божии изгоню бесы> (Мф
|2:28). Дух не оставил и Воскресшего из мертвых. Ибо,
tlбновляя человека и опять возвращая ему ту благо-
/laTb, которую вдохнул в него Бог и которую человек
ltогубил, Господь дунул в лице ученикам, и что гово-
l]ит при сем? .,Примите Щух Свят. Имже отпустите гре-
хи, опустятся им, и имже держите, держатся> (Ин
20:22-2З),>|75. И дальше: <,Пришествие Христово! И
Щух прелшествует. Явление во плоти! И Дух неотлучен.
!,ействия сил, дарования исцелений - от flyxa Свято-
го, Бесы были изгоняемы Щухом Божьим, Щьявол при-
I}сден в бездействие - в соприсутствии Щуха. Искупле-
lIие грехов - по благодати !,ухаr>|76.

В свою очередь, святитель Григорий Богослов
уltотребляет подобный язык в своем пятом <.Трактате о
,Г{ухе Святом)>: <<Рождается Христос, Дц предваряет
(Лк l:35). Крещается Христос - Дух свидетельствует
(Ин l:3З-34). Искушается Христос - Д}о( возводит Его
(Мф 4:l). Совершает силы Христос - Дух сопутствует
Ему. Возносится Христос - Дух преемствуетrrl77.

В проповеди на Пятидесятницу святитель Григо-
1lий прямо говорит, что все лела fiy<a слеOуюm за зем-
||1,1МИ ДеЛаМИ Христа: <Оканчиваются Христовы дела
,l,сJlесные, начиняются дела Ду*u,r'''.

Святитель Григорий неохотно говорит о Духе,
,ltсйствующем во Христе: <.Я не скажу, что flloK действо-
ltil.Jl l]o Христе, в Котором Он пребывzul не какдейству-
кltttий, но как сопутствующий равночинному,rl79.
l,tlcct, уже предчувствуются отголоски будущего хрис-
lI)Jl()I,и(Iеского спора, в результате которого Несторий
бу,ttс,г осужден именно за то, что он уделил чрезмерное
мссто Святому Духу в жизни Христа в ущерб полноте
lit,tl Собственной Божественной Личности.

258 259



ТРОИЧНОВ БОГОСЛОВИЕ СВЯТЫХ ОТЦОВ И ВСВЛВНСКИХ СОЬОРОВ

В завершение исследования о троичном видении
святителя Василия Великого необходимо отметить,
что приведённые тексты о действенном присутствии
Святого Духа в спасительном деле Воплощенного Сы-
на являются результатом синтеза всей его мысли. В
них ощущается чувство единства, гармонии и бого-
словского равновесия, которое, спустя тысячелетия,
делает творчество святителя Василия центром объеди-
нения, подобно тому как во время своей жизни он был
средоточием церковного единства, противостоявшего
схизмам и ересям.

ж. Заrcлюченuе: послеdсmвuя вероучumельноео
посmроенuя свяmumеля Васuлuя

Богословское творчество святителя Василия яв-
ляется значительным достижением лля Щеркви с трех
точек зрения:

l. В первую очередь, в терминологии. Богослов-
ский язык святителя Василия будет использован как
общее достояние всеми будущими богословами.
Именно он ввёл использование термина <<равночест-
ность>> (6poTrpfc) Отчу и Сыну в отношении Святого
Духа (он употребляет также выражение <,общее покJIо-
нение,r). Ключевым же термином трактата <.О Святом
Духе,, является понятие Korvcovta (причастие): СвятоЙ
Щух соучаствует в жизни Отца и Сына. .Щальше этого
святитель Василий не идет. В соответствии со своей
веро}л{ительной икономией, он утверждает, что Щрt
Святой приобщает к благодати. Но не употребляет
слово <<единосущныЙ)>, говоря о внугритроичных от-
ношениях. Святитель Василий распространяет имено-
вание Kбprog (Госполь) со Христа на Щрка, что будет
введено в Константинопольский Символ веры. Он
анализирует употребление предлогов в Священном
Писании, чтобы выявить характерные черты Божест-
венных Лиц.

2. Вторым достижением является факт, позволив-
ший подготовить соборную формулировку 38l года:
<<споклоняема и сславима,>. В Символе веры Собор,
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вслед за святителем Василием, избегал употребления
'герминов <(единосущныЙ>> или <,Богr> по отношению к
Святому !уху.

З. В-третьих, плодом творчества святителя Васи-
;tия и Второго Вселенского собора явJuIется введение в
IIрактику церковного славословия молитв, обращён-
llых ко Святому Духу. Речь идет, разумеется, и о выра-
жснии, сегодня обычном, <<слава Отцу и Сыну и Свя-
t,oMy Щуху>. Более того, этим оправдывается эпикJIеза,
llоощряется распространение практики послекро-
lllirльного Миропомазания, литургическое установле-
Ilие праздника Пятидесятницы и молитвы, обращён-
ttой к Святому Духу.

8. Святитель Григорий Богослов

Проповеди святителя Григория Богослова в зна-
,lитсльной мере повлияли на последующую византий-
скую гимнографию, в частности на троичное вдохно-
ltс}Iие преподобного Иоанна flамаскина. Мы можем
,r,l.o 11роследить на многих примерах.

Псрвая стихира на <,Господи воззвах>> на великой
ltcllcplle Пrlтидссятницы почти буквально повторяет
Mcc,l,() и,l XLl C.lloBa святителя Григория (ý Y): <Мы
lll)il l,ltllycM l lя,l,и/lссяr,ницу, пришествие !уха, оконча-
,t,CJlllll()C c()llc])lllc]lиc обс,гования, исполнение надеж-
./l1,1, '|'ilиllC'l'lt(), и llриl'ОМ сКоЛЬ ВеЛИКое и ДосТочТи-
M()c,>l8(). То жс самос и Iltr второй стихире на хвrtлитех
(ý lX): oflyx Свяr,ой всеl,да б.ltаг, и есть, и будет; Он не
llilllitJl и не прекра,tит бы,гия, но t}сегда с Отцом и Сы-
ll()M ltilиняется и счисJIrlется (отрывок, не воспроизве-
llсttttый в богослужении), Он - жизнь и животворящ;
()tt - свет и света Податель, Он - благ и источник бла-
lI)с,|,и... Через Него познается Отец и прославляется
('l,tlt, и Сам Он Ими одними знаем, единое счинение,
сJlужсние и поклонение, единая сила, единое совер-
lI lc l lc,|,lto и освящениеr>l8 l.

ffругие примеры могут быть найдены в текстах
с.rtужб больших праздников, в частности Пасхи (пас-
xiUIbнoe песнопение <,Воскресения день,>) и Рождества
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(тропарь ..Христос рождается, славите...,r), в песнопе-
ниях, имеющих важное верог{ительное содер)(aние.
Святитель Григорий с большой силой настаивает на
Божественности Святого Духа и окончательно поры-
вает с веро}л{ительной <<икономиейl> святителя Васи-
лия. Он не принимает более никаких языковых ком-
промиссов] ..Дух, flух, выслушайте это, исповедуемый
Богом. Еще говорю: Ты мой Бог, и в третий раз вос-
кJIицаю: Щух есть Бог... До сего дня ничто не приводи-
ло всю вселенную втакое колебание, какдерзновение,
с каким мы провозглашаем Щуiа Божьего)>l82.

<.Если Святой Дух - тварь, то напрасно ты крес-
тился... Если Щу< не достопоклоняем, то как же меня
делает Он богом в Крещении? Если же Он достопо-
кJIоняем, то как же не досточтим? А если досточтим, то
как же не Бог? Здесь одно держится другим, это под-
линно золотая и спасительная цепь. ОтЩlо<а мы имеем
возрождение, от возрождения - воссоздание, от вос-
создания - познание о достоинстве Воссоздавшего...
Видите, что дарует нам Щух, исповедуемый Богом, и
чего лишает нас отвергаемый?.. Им познал я Бога, Он
Сам есть Бог и в жизни Той меня творит Богом,>183.

В словах святителя Григория ощущаются темы,
затронугые ещё святителем Афанасием, касающиеся
сакраментrtльного опыта приобщения обожествляю-
щемуДуху, Святитель Григорий не только сам постига-
ет, но и нас вводит в неизреченную тайну Святого Щу-
ха. Он определяет личное свойство Святого Щуха как
dкпорвuоrq, исхождение, вдохновляясь в этом Еванге-
лием от Иоанна (Ин l5:26). Таким образом, он указы-
вает на место Духа в неизменном единстве Божествен-
ной жизни, оставаясь при этом в традиционных рамках
)чения о монархии Отца, единственного Источника
Божества Сына и Духа. Именно исхождением Святой
Д)о< неизреченно отличается от других Лиц Пресвятой
Троицы. Тем не менее, святитель Григорий не раскры-
вает Тайны: мы знаем, что Дух Святой исходит, но мы
не можsм знать, чем является само исхождение.

Время IJеркви для святителя Григория есть время
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Святого Щуха, то есть Его собственного домострои-
тельства. В своем пятом <.Богословском слове о Свя-
том !ухе,> святитель Григорий предлагает целую хрис-
тианскую историософию постепенного развития тро-
ичного Откровения. Откровение это не закончилось в
Новом Завете, ибо в нем явно был открыт Сын, но Бо-
жсственность Святого Духа в нем лишь косвенно обо-
tначалась. <.Ныне, - прибавляет святитель Григо-
рий|84, - Дух пребывает среди нас и проносит нам бо-
лсе явное свидетельство о Самом С€бе,rtвs. Святитель
Григорий ясно отдает себе отчет в торжественности
Ilереживаемого им момента, и он с большой радостью
I}озвещает полноту троичного Откровения. Он напо-
минает все же, что Троица открывается постепенно,
(l],абы не слишком ослепить солнечным светом слабые
l,jltlзa,rt8b. Впрочем, чувство постепенности Открове-
ttия тайны Святого !,уха во времена Щеркви является
iU|я святителя Григория оправданием пастырской ос-
,|,орожности святителя Василия. Это ясно выра;кено в
cl,o надгробном слове на смерть святителя Василия,
Ilроизнесенном l января 382 г. в Кесарии. В нем святи-
Ic.ltb Григорий, певец Пресвятой Троицы, оправдыва-
с | ll Ilосхваляет осторожность Василия Великого:
"lllrс,t,ики подыскивzulись, чтобы уловить ясное рече-
ttl.tc tl !,ухе, что Он есть Бог... Им хотелось изfнать из
t,()l)()]la Василия - сии уста богословия, и самим овла-
tl.c,l,t, Щерковью... Но Василий, иными речениями Пи-
(,illltlrI и несомненными свидетельствами, имеющими
lilkyl() же силу, а также неотразимостью умозаключе-
ttttii, столько стеснил прекословивших, что они не
]!l()|,]It| противиться, но были связаны собственными
сl}()ими выраlкениями, что и доказывает особую силу
cI () слова и благоразумие... Межлу тем Василий медлил
]l() l}ремени употребить собственное речение, прося у
сllмого flyxa и у искренних поборников Духа не огор-
rlil,гься его осмотрительностью... Если же кто, хотя в
,),гом признает меня участником его мыслей; то от-
крою нечто, может быть, известное многим. Когда, по
,|,ссноте времени, н€UIагал он на себя осторожность,
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тогда предоставлял свободу мне, которого, как по-
чтенного известностью, никто не стrUI бы судить и из-
гонять из отечества, предоставJUIл с тем, чтобы наше
благовествование было твердо при его осторожности и
моем дерзновенииr> l 87.

В писаниях святителя Григория мы находим из-
любленные темы Василия Великого: Святой Щух есть
Господь, Он совечен и спокJIаняем Отцу и Сыну. Он
есть место покIIонения и даже, более того, Ипостась
нашего поклонения. Итак, Щух не только <<место> Бо-
га, но Сам Бог, не только Щух Христов, но .Щух Святой.
У святителей Василия Великого и главным образом
Григория Богослова появляется <(троичное богословие
как таковое)>, несомненно, через троичное .Щомостро-
ительство, но и за его пределами.

Итак, мы находим у святителя Григория тему тро-
ичного света, но в более уравновешенной форме, не-
жели у святителя Василия. Боговидец, будучи осенен-
ным троичным Солнцем, переходит от Единого к
Трем и обратно, не останавливаясь на тайноводстве,
на способе видения. Святитель Василий, если можно
так выразиться, находится еще на стадии троичного
домостроительства. Святитель Григорий с решимос-
тью переступает порог троичного славословия. Вместе
с ним так же поступила и вся восточная Щерковь: <(Не

успею помыслить о Едином, как озаряюсь Тремя. Не
успею разделить Трёх, как возношусь к Единому. Ког-
да представляется мне Единое из Трёх, почитаю сие
целым. Оно наполняет мое зрение, а большее убегает
от взора. Не могу объять Его величия, чтобы к остав-
шемуся придать большее. Когда совоц/пляю в умосо-
зерцании Трех, вюtсу Единое Светило, не умея разде-
лить или измерить соединенного светаr> l 88.

9. Итог трошIного творчества каппадокийцев

В православном Предании их называют <<троица,

воспевающая Троицу>. Щействительно, многое по
мысли и по духу роднит святителя Василия с его дру-
гом святителем Григорием Богословом и его братом
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святителем Григорием Нисским, которые развили его
учение и продолжили его борьбу. Оба Григория завер-
lIIили терминологичесцую и веро}п{ительную разра-
ботку Троичной Тайны, начатую святителем Васили-
см, настолько, что до сих пор идуг споры об авторской
llринадлежности того или иного письма или пропове-
/tи.

Особая характеристика каждого каппадокийца
ltI,IcTyпaeT с большой яркостью. Пастырское и педаго-
l,ическое измерение творчества святителя Василия ха-
l)aKTepHo для его вероучительной <<икономии>. Форму-
Jll..lрование особых свойств каждой Божественной
Иllостаси и, в частности, действия.Щуха, является од-
lIим из основных направлений его богословского раз-
l\{1,IШЛения.

Святитель Григорий Богослов на всю жизнь оза-
l)cl{ и ослеплен троичным солнцем Божества. В то вре-
l\{я как святитель Василий, по всей вероятности, свя-
lilll с I]реподобным Ефремом и сирийским преданием,
сlrя,|,l4тсль Григорий Богослов, }п{еник Дидишtа, ближе
к ilJIсксаl{дрийскому преданию. Он более, чем Васи-
,rllti{. l1,1Сlcl,ilJl иссJlсдования тайны человечества Христа
ll l1lиtlc,|,ltcllll()l,() ltрисутстtsия в Нем Святого flyxa
("lll)]tcvl,(J,l,|tyKltttltй, l,()ltорил он, - но не действую-
t l t lt й о ). fxlllc t, yblilJl 14,|,l, Jl 1,1 

ll н ук) рол ь Божественного Ло-
|,( )cil. c,!,al}lllcl,tl rlc.;l<rllc ком.

||;lя свяr,и,t,с.ltя [lrltl,ttpllя Нисского <,отец является
ll(,,lt)rlllиKoM сиJlы. СIяtl -- сl.t.llой О,гца, а Святой Дух -
i lvxrlM силы,>l89. Поняlтlлс llараJlлслизма между Сыном
lt /lyxoM выражено у сl]ятl,tтеля Григория Нисского
cJl()l}oМ <<соп}тник>>, выражение, которое мы находим
/ll|ажлы и у святителя Григория Богослова. <,Мы науче-
lllDl () существовании flyxa Божия, Который сопровож-
tlitс,l,Логоса и являет Его деятельность так же, как на-
tllc, слово сопровождается дыханием,>t90. Святитель
l'1lиr,орий Нисский настаивает на.связи между Пома-
,}анником и Помазываемым, между Христом и Духом.
он положит основание богословию Божественных
Имен, понимаемых в смысле вечных энергий (Царст-
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во, Премудрость, Помазание и т. д., общих Трем Бо-
жественным Ипостасям), причем к:uкдая из Них обла-
дает этими энергиями согласно Своему собственному
и неповторимому свойству. Мы находим у него хрис-
тологию и пневматологию Божественных энергий и,
тем самым, Божественных даров, изливаемых в мир.

Итак, у Григория Нисского удачно выражено бо-
гословие энергий, которое впоследствии будет развито
в христологическом контексте сначzша святителем Ки-
риллом Александрийским, а позднее святителем Гри-
горием Паламой в защиту учения об освящении и обо-
жении твари.

10. Константинопольский собор (381 г.)

на нем в соответствии с }п{ением святителя Васи-
лия о господстве Святого ffуха был дополнен краткий
третий член Никейского Символа веры. Начиная с
Афанасия Великого, со ссылкой на Рим 8 и на пропо-
ведь Спасителя о Хлебе Жизни (Ин 6:63), Дух Святой
исповедуется как !р< Животворящий. Исхождение от
Отца (Ин \5:26) косвенно утвер)<лает монархию Отца.
Предлог иоанновского текста Евангелия пср& (псlрd
тоб Псхтрбq) превращается в Символе веры в предлог
ёк, Предлог ёк преимущественно подчеркивает проис-
хождение от Отца, тогда как предлог пср& обозначает
скорее близость к Отцу. Термины <<спокJIаняема и
сславима> также вдохновлены святителем Василием,
как уже об этом было сказано. Последнее выра;кение

угверждает с силой личность Святого Духа, .,глдг9пu"-
шего пророки,r. Дух Святой как вдохновитель Писа-
ний упоминается уже во втором послании апостола
Петра: <Никогда пророчество не было произносимо
по воле человеческой, но изрекzLrIи его святые Божии
человеки, буду.lи движимы Духом Святым,> (2 Петр
l:44, см. TaIoKe l Петр l:l1). Кроме того, понимание
Щуха, вдохновляющего пророков, близко священно-
мученнику Иринею. Итак, понимание Щуха не может
быть сведено к простой силе, а действие Его - быть ог-
раниченным лишь областью Щеркви.
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11. Святlтгель Иоанн Златоуст

вклад святителя Иоанна Златоуста в развитие,l,роичного богословия не столь велик. Но в его пропо-
ltсдrlх на пролог Евангелия от Иоанна и особенно в
lll)оповедях о непостижимости Божьей, которые он
lt|)()изнес против аномеев, мы находим целый ряд раз-
пl1,1rItлений о Божественной природе Иисуса Христа.
(),г спора святитель Иоанн переходит к выявлению по-
Jl()ЖителЬного }л{ения о жизненном смысле Божест-
ltсl{ного Логоса.

Он утверждает Божественность Христа, подчер-
киl}tlя действие и постоянное присугствие Щуха в Нем.
Со llссй ясностью он возвещает, что <<.,.тело Господне
с() l}ccx сторон осеняемо Духом Святым>>l9l, <<что rrпоть
Хрис,гtrtlа вначале была произведена Щухом Свя-
,1,1,1Mo|')2, <<что в этот храм излилась вся благодать,rl93,
"tt,l,() l;ог Слово и вся сила Щу<а обитает в плоти Хрис-
trltttlii, ol{a устроена flyxoM Святымr>l94.

('tlrt,гиl,сль Иоанн Златоуст - самый верный пред-
cl,illtи,|,cJlb антиохийской школы. Он напоминает, на-
CK()JIllK() жи]нь Спасителя неотделима и открыта дей-
с,rllик) lt llём Луха Божия, и что отныне Щух может по-
ll}l]ll|,lll lltl ltcllKtlЙ l,llilри и возносить ее от первичного
ll01ltt ltl к K()llcllll()My боl,tlllолобию.

l 2. Свяr,иr,с.rlь Кири.пл fulександрийский

u. Свяпtutttель Кuрuлл u Дфанасuй
('ltя,гитель Кирилл яtiляет,сrl llo преимуществу но-

clt,|,cJlcM духовного и богословского наследия святите-
.ttя Аt|lанасия. Влиянче Никейского борча на Кирилла
Д.llсксандрийского в особенности явно в противоари-
itttский период его длительного епископского служе-
lll,tя,

Борьба святителя Кирилла за православное испо-
ltс/lание протекает в тех же условиях, что и его предше-
с,гвснника, даже если его противоарианские писания
яI}ляются как бы последним боем, во всяком сл}л{ае, в
tlосточной части империи. Влияние святителя Афана-
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сия сказывается, в первую очередь, на его радикаль-
ном христоцентризме. На его }л{ении о Святом fflхе
также лежит отпечаток последовательного христоцен-
тризма, хотя творения Кирилла Александрийского от-
носятся к периоду завершения начавшегося при свя-
тителе Афанасии конфликта с лlхоборцurr. ýlз <<за-

конченность> пневматологического уrения святителя
Кирилла прослеживается вплоть до выражений в его
славословиях. Отношение Святого Д}D(а к Отцу и Сы-
ну в них всегда выражается прешIогом <<с>>. Выше гово-
рилось о развитии употребления предлогов в троич-
ных славословиях святителей Афанасия и Василия.
Завоевание богословия необратимо, и Кирилла Алек-
сандрийского в этом вопросе следует признать наслед-
ником каппадокийцев. Вопрос о возможности упо-
требления терминов riпботсоrq или брообоtоq для тро-
ичных Лиц больше не ставится.

Наконец, еще более, чем святитель Афанасий,
Кирилл Александрийский выходит за рамки 1"rения об
освящении, которое есть дело преимущественно Свя-
того flyxa. Он говорит об участии Святого Щуха в деле
Творения. Гармония и сплоченность сил небесных
также является Его делом. Здесь очевидна связь с трак-
татом <.о Святом Духео святителя Василия Великого.

Небесполезно указать на основные черты того,
что можно было бы назвать <,троичной христологией,>
святителя Кирилла. По мере того, как утверждается и

уточняется его богословское гIение, в нем можно яс-
но усмотреть единство двух определенных течений,
исходящих, первое, из христологического синтеза свя-
тителя Афанасия в сотериологической перспективе, а

второе - из троичного видения каппадокийцев (в ча-
стности, Григория Богослова), что прослеживается
вплоть до повторения их выражений. Итак, святитель
Кирилл впитывает в себя богословские и духовные до-
стижения эпохи троичных соборов, ставшие отныне
живым и необратимым Преданием еще неразделенной
I_{еркви. Тот, кого преподобный Анастасий Синай-
ский назовет <<печатью отцов>, совмещает эти влияния
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l] едином богословском синтезе, отмеченном его силь-
ной личностью.

Конфликт Idеркви с арианством заставляет за-
щитников православия подчеркнуть спасительное
,}начение исповедания Божественности как Слова, так
rr ,[уха. Наряду с каппадокийцами, александрийцы су-
\tcIOT сочетать }л{ение о троичном .Щомостроительстве
сlrасения (то есть о едином деле Божественных Ипос-
,l,itсей в мире) с очень ясной разработкой богословия
(tл]\,lманентности>> троичных отношений. !,ля того,
,tтобы достигнуть троичного ведения, творчество Ки-
l)илла Александрийского, как и его духовного отца
сI}ятителя Афанасия, исходит из учения о Спасении и
()сl}ящении. Отсюда происходят его самые яркие ут-
liсржлсния, касающиеся отношения Сына к Щуху, как
ll Их неизреченном бытии, так и во времени Воплоще-
llия и вделе Спасения.

б. Троuчное dоtиосmроumельсmво Спасенuя

Сtlrrсение человечества, не менее, чем творение
Nlltl)il, яlulяL,l,сrl лелом Пресвятой Троицы. <,Наше вос-
(,(),UlillIl,tc яlulясl,сrl лслоN,t всей Пресвятой и Единосущ-
llrlll 'l';llltlttlli tlg,ra,, llсю Божественную природу прохо-
,llll ll() ltcctt,l1,1I) rr 1-1c,ii соl}срIlIается воля исила. Посе-
му l... l llillllc cllilccll}1c ccl,L ,ltсйствительно дело едино-
l,tl [itlжcc,t,tr:t.'lill)lit K;tK кitж/кlй Ипостаси приписыва-
(, l,crl l{c(lTo иl с()l}срll|асl\,t()г() l)аl(и нас или в тварях, тем
ll(, Nlcllce, M1,1 l}cp}lM, i1,1,tr l}cc 1.1схо/lит от отца через Сы-
ttit, tt flyxeo|95.

Можно приtsести много(lислснные примеры, где
сltятитель Кирилл утверждает единство лействия Пре-
cttrlтoй Троиuы. Последовательность общего дела Бо-
жсственных Ипостасей подчеркивается постоянным
vlltl,греблением формулы: <,От Отца через Сына в Духе
('ttятом,>. Посредничество Сына между отцом и Свя-
l,ым fiyxoM в даровании благодати твари никак не оз-
начает онтологической подчиненности Ипостасей.
Очень ясно отмежевываясь в своем троичном у{ении
от оригенизма, Кирилл длександрийский вместе со
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святителем Афанасием и с каппадокийцами утвержда-
ет монархию Отца. <Щля Кирилла, как и для Афана-
сия, - пишет отец Буйе (Р. Воuуеr), - предвечное оте-
чество характеризует Бога христиан, что делает Его
Отцом предвечного Сына, на Котором почивает
ДУх,1196. Порядок (т&Чlq) счисления троичных Ипоста-
сей у него неизменен.

В троичном Щомостроительстве Спасения святи-
теля Кирилла можно различить нисходящее движение,
движение сообщения троичной благодати: <.От Отца
через Сына и в Святом Духе,r, и восходящее движение,
когда Дух действует и нас соделывает подобными Сы-
ну, истинному Образу невидимого Отца. Иными сло-
вами, ка>кдое Божественное Лицо действует и приоб-
щает нас к другим Лицам и к ц)оичной жизни.

Итак, нисходящее движение обозначает, что <..Щlх

Святой изливается от Отца, через Сына, в образе дви-
жения, исходящего из уст Его, Он являет нам Свое
собственное бытие,>. Все выражения Кирилла Алек-
сандрийского относительно сообщения Щуха Отчего
через Сына I{ли самим Сыном доJDкны быть поняты в
сотериологическом контексте освящения. Этим объ-
ясняется появление вырокений, говорящих о зависи-
мости Щуха по отношению к Сыну. Здесь святитель
Кирилл также продол;кает двигаться в направлении,
намеченном ещё Афанасием Александрийским. У не-
го часто встречается употребление иоанновских от-
рывков, как, например, <<от Моего возьмет)> (Ин 16:l4)
или, и особенно, в эпизоде дарования воскресшим
Господом ученикам Святого Духа (Ин 20:22).

Эти отрывки направляют богословское вдохнове-
ние святителя Кирилла и позволяют ему выйти за рам-
ки троичного .Щомостроительства Спасения и созер-
цать тайну предвечных отношений межпу Сыном и
Щухом. Собственное действие Щуха состоит в соверше-
нии нашего единения со Христом: <.Освященная, че-

рез единение с flyxoM, плоть возносится до Божествен-
ного Логоса, а через Него к Отцу. Дух соединяет нас и
так делает сочувственными Богу. Его приятие творит

Троuчные спорьt IVBeKa

нас причастниками Божественного естества. И мы сие
IIолучаем от Сына, а через Сына * от Отц2>119Т.

<,Если, что невозможно, мы были бы лишены Щу-
ха, мы даже не подозревrrли бы, что Бог в нас, и если
Clt l мы не были одарены Духом, делающим нас чадами
Iitrжьими, мы бы никак не были бы чадами Божъими.
ИГlо то, что нас как бы связывает и соединяет с Богом,
'rtrl !,Ух... Полl"rив Его, мы становимся причастника-
ми Божественного естества, и, таким образом, через
Сына' в Сыне' мы получаемСамоеО Оmцqr>|98.

НаКОнец, <,Сам Сын нас возделывает согласно
Собственной славе, запечатлевает нас печатью собст-
l}снНоГо образп,llЧЧ. <.Он изливает всецело на нас благо-
ухание родившего Его,rzOО. <,Раздаятель Божьего и Жи-
l}()тI]орящего Духа есть Сын, происходящий от От-
llil,)2()l. Эти тексты, выбранные среди множества дру-
1,14x, показывают нам богатство богословского языка
сltrlтитсля Кирилла в его попытке выразить взаимодо-
tl()Jlнrlющсе действие Божественных Лиц в деле наше-
trl Сttасенияr.

Всс эти разные формы выражения троичного де-
Jlil M()l,y],Cl1,1,1,1, свсдены и собраны в единую формулу,
ltl)ll)ilЖill()lllYK) O/I}IOBPCMeHHO И ИСТОЧНИК ОСВЯЩеНИЯ,
lrl,( ),l,tlit ,1gl;rc,l ('1,1llil l} /|ухс, и возвращение в {ухе через
('1,1tl;t к (),t,tty: oll<l.tltttl,гa, /lарованная нам Отцом и Сы-
ll()M, c()ltcl)lllilc,|,cя /lyxrlM Сtlятым, Который наполняет
ttltc Сltоими [ioжcc,1,1lcllll1,1Mи llарованиями и делает
llilc lll)ичас,гниками llсизl)сrlснной природы,1202.

в. Еduнс,mво Сыttа u !уха
Самые замечательные страницы, самые яркие об*

l)il,]1,1 сдинства, связывающего Сына и !,уха, мы нахо-
/lим у святителя Кирилла в его трактовке христианско-
l,() освящения. Известны, раз}^4еется, классические
lt1,1l)ажения, которые будlт позлнее выставлены сто-
lх)нниками формулы filioque. Щух есть собственный
!,ух Сына, Его сущности, Он проистекает из Сына, Он
образ Сына так же, как Сын есть образ Отца, Он -
перст руки, которая есть Сын. Мы видим, что Кирилл
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Александрийский в своей апологии Божественности
Сына выходит за пределы области Щомостроительства
Спасения и проводит анzшогию ме)цу спасительными
и вечными действиями. Вместо того, чтобы размыш-
лять о <,филиоквистском)> }п{ении святителя Кирилла,
замыкая его в чуждые ему категории, лучше углубить
тему единства Сына и Духа и выделить главные ее чер-
ты. У святителя Кирилла можно найти разработку на-
стоящего богословия энергий и свойств Воплощенно-
го Слова. Святой Дух, с одной стороны, является как
бы многообразной благодатью, исходяшей от Христа,
которую Христос сообщает твари, а с лругой - Сам
Святой !ух полготовляет тварь и сообразует ее с Боже-
ственным Образом, то есть с предвечным Сыном.

l. Дух Сына нам передает усыновление: <.Так как
Сын обитает в нас Духом Своим неизреченно (см. Гал
4:6), мы призваны к духовному усыновлениюr>20З.
<Благодаря единению с Сыном, совершаемому по-
средством Духа, втех, кто Его получает, мы возводим-
ся к усыновлению,>204.

2. Учение святителя Афанасия о Свяmом ,Щухе как
образе Сына у святителя Кирилла расширяется. Дух
есть образ и <,беспорочное)>, <<истинное> подобие Сы-
на. <rЕсли подлинная плоть, совершенно схожая, это
Сын, то беспорочное уподобление Сыну - это !ух,
Которому мы сообразуемся через освящение, что со-
делывает нас сообразными Богу (то есть Отцу. -
Б. Б.),>205. <Мы сообразованы по Христу и получаем от
Него совершенную печать (Гал 4:9) и образ Щуха, как
подобного Ему по природе11206. ..Дух обладает естест-
вом и силой нуu<ной, чтобы нас воссоздатъ в надмир-
ном образе,>207.

Эта сложная тема образа, отпечатка, модели на-
ходит у святителя Кирилла истинно троичное разви-
тие. Эта же тема развивается и Василием Великим.
Святой [рк именуется у него то создателем, скульпто-
ром, создающим верную копию архетипа, то живой
средой, в которой двюкуtся Ипостаси и в Которой по-
знаётся единство отца и Сына.
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3. В Щухе, Который есть жизнь и источник жизни,
мы приобщаемся единому и истинному Богу как к
жизни208. В этих словах - целое рассуждение о троич-
ной жизни, в которой участвует и открывается твари
каждая Божественная Ипостась согласно Собственно-
му свойству: <,Податель Божественного и Животворя-
щего !,уха есть Сын, от Бога, исходящий... Он прича-
стник Жизни, получает всю полноту Божьего естества
от Отца. В Нём и от Него сlть Сын и Животворящий
ДУх, дарующий жизнь тем, кто Его принимает>>209.

4. Тема Бо,lrcесmвенной красоmы также занимает
важное место в богословских писаниях святителя Ки-
рилла. <.В единоЙ Божественной природе все три раз-
JIичные Ипостаси соединяются в единой надмирной
KpacoTe,r2l0. <,Мы TaKlKe сообразуемся этоЙ красоте, по-
JIучив сыновнюю печать через Сына в ffyxe,>2|l. В дру-
гом месте святитель Кирилл повторяет ту же мысль:
оИзваянныс ffyxoM, наполобие Божьей и надмирной
красоты Сына, мы становиIися причастниками Божье-
го ecTecTBa,r2l2.

В этих словах можно проследить влияние святи-
r,с.ltя Григория Нисского. Тема красоты восполняется
,t,смtlй /tуховного благоухания: <<Сын изливает на нас
ltcc б.tlаlrlухание естества Родившего Его... Им и в Нем
M1,1 l]ахоllим благоухание познания Отца, и оно нас
tlСrсrгатило,r2 l ].

Такое перечисление способов троичного воздей-
с,I I|ия в освящении можно было бы продолжить. Здесь
llilмсчается настоящая троичная перспектива Божест-
lJсllных энергий, учение о которых булет разработано
сlirlтителем Григорием Паламой. Само понятие Боже-
с,гвенной энергии у Кирилла Александрийского заслу-
живает более углубленного изучения. Она является об-
Itlей всем трем Бо;<ественным Ипостасям, но действу-
с,l,всегда Отец, <(имея через Сына и с Ним в Духе энер-
I,ию и волю дJIя любого Своего действия,>2lа. <.Все при-
надлежит Троиче: присутствие, слова, приобщение,
действие, слава и все, что дает красоту Божьему есте-
CTByrr2l5.
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В свою очередь, Дух..сохраняет в Себе всю энер-
гию Изводящего Его>2I6. Он дарует твари <Свою энер-
гию, как от Бога исходящую>>217.

13. ХристологIпlеские споры о Пресвятой Троице

К концу этого, к сожzшению, неполного исследо-
вания об отцах великого периода соборной разработки
троичного догмата, необходимо остановиться на воз-
никшем в это время христологическом споре. Совер-
шенно невозможно разделить христологические и
троичные догматы.

С одной стороны, что совершенно ясно выражено
Никейским собором, целенаправленность троичного
спора сотериологична, и в глубине его стоит вопрос:
<,Кто есть Христос, какова природа Божественного
Логоса - тварное необыкновенное существо или Бог?r>
От ответа на этот вопрос и зависит понимание нашего
спасения в его полноте.

Однако и в христологических спорах троичная
перспектива не отс},тствует. Если Слово Божественно,
а это как будто усвоено (по крайней мере на Востоке,
на Константинопольском соборе 38l г.), то тогда Тро-
ичная Тайна касается человечества Христа. Однако,
понимание того, каким образом Щух присугствует во
христе, в длександриии днтиохии очень различно. В
результате возникшего спора, Несторий будет осркден
на Ефесском соборе в 43l г. за то, что он уделял чрез-
мерное место Святому Духу в жизни Христа в ущерб
цельности Божественного Логоса в Его человеческом
теле.

Но 1rKe до этого Феодор Мопсуэстийский, друг
каппадокийцев, угверждzчI, что .,Христос нуждzUIся в
Ду<е для того, чтобы победить дьявола, чтобы совер-
шать чудеса, чтобы на}п{иться тому, что Он должен де-
ЛаТь,>2l8. В его 1"rении уже была опасность переоцени-
вать значение человечества Христа. Протоиерей Геор-
гий Флоровский назывzUI это <(антропологическим
максимализмом)>. Так он определил опасность видеть
в человеческой природе Христа лишь пассивный сосуд
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!,уха, теряя из вида то, что Спаситель, в первую оче-
редь, - Щарственная обитель, }t(ивое и единственное
место полноты прис}тствия Духа, Который есть Его
собственный Дух.

Святитель Иоанн Златоуст, TaIoKe представитель
антиохийской школы, найдет более уравновешенные
вырa>кения, чтобы угверждать Божественность Христа
без опасения умалить действия в Нем Щlо<а. Не колеб-
лясь, он провозгласит, как мы видели выше, что Иисус
исполнен Духом, что <<Он д)довен, ибо Сам ffyx пост-
роил Его. Бог Слово ивсясилаЩуха обитали в Нём,rztq.

Также и святитель Василий, как мы уже видели,
без колебания пишет о том, что все.Д,омостроительст-
во нашего Спасения было совершено fly<oм, что вся
земная жизнь Христа протекzUIа в содеЙствии с Ним.
Святитель Григорий Нисский также говорит о Святом
Духе, ,,сбпутствующем,> Воплощенному Слову и выяв-
JIяЮЩеМ Еrо дaпо "".

Крайности несторианства еще до его осуждения
привели некоторых христианских авторов к большей
осторожности в отношении высказываний о действии
flyxa во Христе. Святитель Григорий Богослов в сдер-
;(illlllыx выражениях говорит о том, что flyx действо-
ltlt.tI lt Иисусе : <<Я не скажу, что Д}х действовал во Хри-
сl,с, t] Котором Он пребывzLп не как действующий, но
как сопутствующиЙ равночинному,r22l.

Кирилл Александрийский, в частности, был осо-
бснно чуток к преувеличениям христологического
уllсния антиохийцев. Он посвятил !евятое анафемат-
ствование }п{ению о присутствии Святого Д}о<а во Хри-
сте. Он ясно различает разные планы природ Христа.
Божественный Логос не нркдается в освящении ffу-
хом, так как Он Свят по Своей природе. Напротив,
плоть и человеческое тело Воплощенного Логоса ста-
новятся вместилищем Щуха, храмом Божества. По
причине ипостасного соединения двух природ в Боже-
ственном Логосе, <(освящение касается Логоса, по-
скольку Он Сам подобен нам,>. Воплотившись для на-
шего Спасения, как человек, Он получает Святого .Щу-
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ха: <<Так же, как будучи всегда с Отцом, Он полl"rает
сыновство Духом, ввиду уподобления по плоти с усы-
новлёнными... так Он именуется освящаемым, ибо ос-
вящение относится к человеческой плоти, так как че-
ловеческая природа не может сама по себе обладать
сВятостЬю,>222.

Не только Слово освящено в качестве человека,
но Он Сам освящает Себя, Он Сам освящает Свою
собственную человеческую природу. <<Сын освятился с
нами, как человек, Сам помазуя Своим собственным
Духом Свой храм,>223. Святитель Кирилл последова-
тельно отказывает Духу как бы во всякой личной дей-
ственной силе, даже в человеческом теле Иисуса, в ко-
тором действует Божественное Слово, сообшая Свой
собственный Щlо< человеческому естеству. Таким обра-
зом, Дух <,бездейственен в отношении к Тому, для Ко-
го Он является по сущности ffухом>22а.

Святитель Кирилл еще раз возвращается к вопро-
су освящения Христа Дlо<ом в связи со стихом из Еван-
гелия от Иоанна: <(за них Я посвящаю Себя> (Ин
l7:19). он отвергает всякую мысль об освящении Спа-
сителя <<кем-то иным> и настаивает, что Он Сам <<освя-
щает Свою собственную плоть)>. <,Он полулает собст-
венного Духа и принимает Его как человек, но дарует
Его Себе как Бог. Он соделал это для нас, а не для Се-
бя>>225. Кирилл Александрийский любит повторять, что
тело Христово стzulо храмом Слова. <,Слово, обитаю-
цее в Его плоти освяшает Духом Своим Святым Свой
собственный храм и преображает Его во образ собст-
Венного еСТ€СТВ3,>226.

Таким образом, святитель Кирилл встретил не-
сторианскую распрю во всеорркии. Щевятое анафе-
матствование, составленное им в 430 г., излагает его
устоявшееся убеждение об освящении Христа flyxoM,
вырa)кенное им уr(е прежде: <,Если кто-либо скажет,
что единый Господь Иисус Христос был прославлен
Духом в том смысле, что Он полгIил Его, как силу
иную, чем силу, совершаемую flухом, и что Он полу-
чил от Него власть действовать против духов нечистых

Троuчные споры IVвеrcа

и совершать среди людей Божественные знамения, да
будет анафема,>.

Тема <,почивания Духаrr, или пребывания.Щуха, на
Христе особенно дорога святителю Кириллу. Он осно-
I]ывается на иоанновском тексте (1:32). Тр речь не
идет о помазании Божественного Слова, ни, тем бо-
лее, о несовершенстве Сына, нркдающегося в освяще-
нии. Человек бы;t сотворен ради Божественной жизни
и приобщения Святого Духа. Он оказался лишенным
ffуха из-за первого греха. <Поелику Слово Божие ста-
ло человеком, то и приемлет Оно Духа от Отца, как
один из нас, не для Себя собственно полгlая что-ли-
бо, ибо Само Оно было Носителем Щуха, но чтобы,
llриняв, как человек, сохранить это для нашей приро-
лы... Щух отлетел от нас по причине греха, а не ведав-
urий греха cT€uI как один из нас, дабы .Щух непрестанно
пребывал в ндс,r22z.

Святитель Кирилл вновь касается темы почива-
ния в Vl !,иалоге о Троице. <,Став человеком, Он дол-
жен был по необходимости получить Щуха, но так как
Он не знiш и не знает греха, Щух, пребывающий в Нем,
ll()tlил бы на Нем как на начатках человеческого рода)>.
'|'сма lltrчивания несомненно вдохновлена стихом про-
;ltlKit Исайи: <<...и почиет на Нем !у< Госполень...> (Ис
l I:2), который он толкует в том же смысле: <,Из-за гре-
ха Щух не находил покоя среди человеков. Но когда
Сын Божий cTrUI человеком, то на Нем, как в первом,
|,ilK и во вторых начатках человеческого рода, Дух по-
tlиl}ает на человеческом естестве, чтобы также почи-
l}tlТb на нас>>228.

Чтоб подвести итог разговору о троичном пони-
мании христологии, я хочу вернуться к смыслу единст-
ва Сына и Духа во время искупительного Воплощения.
Арианская и несторианская проблематика несомнен-
но повлияли на мировоззрение святителя Кирилла и
не позволили ему увидеть какое-либо действенное
присугствие Духа в человеческой природе Христа. Он
боялся, что подобные рассуждения могут привести к
ущербному пониманию Божественного присугствия
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Духа в Воплощенном Слове. Щух есть, прежде всего,
собственный Дух Сына, Которого Он подает, но столь
близким образом, что Иисус <,не боится назвать Себя
Духом, так как Дрr Ему не чуJкд>>. <.Все Свое тело Он
представляет теперь исполненным животворною дея-
тельностью Духа, ибо Щухом называет, наконец,
плоть, отнюдь, однако, не отрицая того, что она есть
плоть, но по причине совершенного единения с Ним и
облечения во всю Его животворную силу, она доJDкна
уже называться и Духом. Это относится и к нам)>, -
пишет святитель Кирилл, ссылаясь на l Кор 6.|7 229,

ВЕРОУЧИТЕЛЬНЫЙ СИНТЕЗ

I. ИПОСТАСНЫЕ СВОЙСТВА
БО)I(EСТВЕННЫХ ЛИЦ

1. Введепие

Творческая разработка вероуrения отцами Церк-
ви первых веков и эпохи тринитарных соборов остает-
ся постоянным достоянием последующего церковного
предания. Мы видим, как глубоко и ясно каппадокий-
цы сумели выразить богословие Ипостасей, то есть то,
что есть неповторимого, личностного и непередавае-
rчtого у Каждого из Трех, сочетая понятие неповтори-
мой уникальности Каждого Лица и Их полной и со-
всршенной прозрачности друг другу. Оставим отныне
llyTb хронологического, неизбе;кно неполного, описа-
ll}lя ра:]витияучения отцов, чтобы попытаться описать
pc,]yJlbTaT достигнугого вероучительного синтеза неиз-
мснной веры Щеркви в Пресвяryю Троицу.

2. отец
а. Еzо mрансценdенmносmь

Священномученик Ириней, называя Отца <,Не-

видимым Сынаr>, ясно указывzul на трансцендентность
Первого Лица Пресвятой Троицы. Надо все же отме-
тить, что апостол Иоанн Богослов говорил о вселении
в нас Отца, так же как и Сына: <,Кто любит Меня, тот
соблюдает слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы
придем к нему, и обитель у него сотворим> (Ин 14:23).
Выражение священномученика Иринея чревато опре-
деленным риском возведения границы между транс-
цендентностью и имманентностью, между Отцом и
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другими Лицами, тогда как истинная трансцендент-
ность Пресвятой Троицы относится только к Отчу в
Его отношении к твари. Внутри Троицы есть совер-
шенное тождество ведения и любви, царящее между
Божественными Лицами. <Отец знает Сына и Сын
знает Отца>. В Боге познание и рождение совпадают.
Сын есть совершенный образ Отца (Евр l:3; Кол l:15).
Дух, в свою очередь, есть взаимное знание, почивание
Отца в Сыне и возвращение Сына к Отцу, вечный мир
и радость Отцовства и Сыновства.

Отцовство Отца уникально, неизреченно, совер-
шенно, оно есть не только тайна отношения Отца к
Сыну, но и архетип всякого человеческого отцовства,
источник всякой совершенной благодати, исходяшей
свыше от Отца Светов (Иак 1:l7). <Преклоняю колена
мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от
Которого именуется всякое отечество на небесах и на
зеNIле)> (Еф 3:|4), - говорит апостол Павел. Это есть
обратная перспектива по отношению к Ветхому Заве-
ту, в котором Бог называется Отцом лишь по образу
человеческого отцовства: <,кого любит Господь, того
наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну свое-
му,> (Притч З:|2), и <<поведу их... дорогою ровною, на
которой не споткнугся, ибо Я - Отец Израилю> (Иер
3 l:9;zз0.

В Новом же Завете Божественное Отцовство рас-
крьiвается как основа всякого земного и дуtовного от-
цовства. Не менее Сына и flyxa Отец является Ипоста-
сью любви и нежности, на небесах и на земле. Опира-
ясь на строryю линию библейского монотеизм?, дони-
кейское богословие имело тенденцию подчеркивать
Божественность отца: древние евхаристические ана-
форы всегда обращены к отцу, В этом присугствовaл
риск низвести понимание других Лиц лишь до посред-
ников.

Только на рубеже дв}х Заветов, первое Лицо от-
крывается как Отец: <.Господи! на}чи нас молиться...
Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш...r>
(Лк l1:|-2\, Имя Отец вместит в себя Имена Бога

Ипосmасньtе свойсmва Босtсесmвенньtх Л uц

<,Господьr> и <<Создатель>>, нисколько не умirляя ветхо-
заветных угверждений.

<,В молитве нашей, - пишет отец Сергий Булга-
ков, - мы мо)(ем различно обращаться к Боry: из глу-
бины своей тварности в отношении к Боry как Творцу,
а из своего богосыновства - к Отцу Сына Господа Ии-
'суса Христа, пославшему нам Щуха Святого. Тогда мы
молитвенно созерцаем Творча своего и Бога, бездна,
отделяющая наше тварное бытие от Бога, является для
нас столь неизмеримой, что глаз слепнет для различе-
ния далей в синеве небес: <<из глубины воззвах к Тебе,
Господи, услыши глас мой>. .Щля нас существует высо-
кий, страшный, дивный, непостижимый Бог, Которо-
му душа наша поет свою песнь хвчL,Iы и благодарения,
трепеща перед всемогуществом Его, Владыки твари и
TBopua мира. (Это есть приблизительно религиозный
аOпект псалма, и изначально и Ветхого Завета: явление
Бога в громе и молнии: Исх \9:9-25.) Это есть страх
Божий, благоговение перед Свяmым (каковое Имя в
IJс,гхом Завете есть как бы собственное имя Божие:
Сtlятый Израилев). К Богу Творцу и Вселержителю, к
l;,trt llссмогуществу взывает бедная душа творения о
миJl()с,|,и и Ilомощи: <,Господь, Господь, Бог человоко-
.,tKlбtttrt,tй и милосердный, долготерпеливый и много-
I\,lltJl()с,|,ивый и истинный> (Иез 34:6). Это молитвенное
(уI,1{ошение человека к Богу, как творения к Творцу,
,llrlястся настолько существенным и неустранимым,
Il,|,() ()но, можно сказать, есть одна из основных <<кате-

lrl;lий,> молитвы, однако отнюдь не исчерпывающая и
llc сдинственная...

Но молитвенное обращение к Абсолютному, как
Творцу и Богу, не исчерпывает еще христианской мо-
Jlитвы и вполне её не характеризует. Человек обраща-
стся к Богу не только <(из глубины> своей тварности,
ничтожества, небытия, но и из недр своего богосынов-
ства и богочеловечества, не <(как раб, но сын)>, вопию-
щий:,,Авва, Отче"r>23l.

Отец, сущий на небесах, <Который обитает в не-
приступном свете, Которого никто из человеков не ви-
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дел и видеть не может> (l Тим 6:16), нам открывается
через Сына в Духе Святом. Если Сын и Дух открывают
Его в совершенстве, то Он и есть само Откровение.
В этом последнем смысле Отцовства - последняя цель
евхаристической эпиклезы: <,И просим, и молим, и
милися деем... и сподоби нас, Владыко, со дерзнове-
нием, неосужденно смети призывати Тебе, небесного
Бога отца (то есть назвать Тебя, Небесноfо Бога от-
цом) и глаголати: Отче Наш...,> (литургия Иоанна Зла-
тоуста).

б. НероэrcOенньtй

Вслед за каппадокийцами патристическое преда-
ние различает в r{ении об Ипостаси Отца Его <,абсо-
лютное)> отрицательное свойство нерожденности и
Его <.относительное> положительное свойство отцов-
ства.

Характерное свойство Ипостаси Отца - быть
<.безпричинным)), <.безначал ьны м )>. В этих отрицатель-
ных терминах отражается вся уникЕuIьность Ипостаси
отца, Который единственный не получает начала
Своей Божественности отдругой Ипостаси. Но терми-
ны эти недостаточны, поэтому вводится понятие (<не-

рожденныЙ>>, которо€ еще более подчеркивает Един-
ственность Того, у Которого нет начала.

Сын и Святой Щух совечны и <,безначальныr> с От-
цом: <<Мы веруем во единого Отца, Начало всего и
Причину, не от кого-либо рожленного, Который один
ТОЛЬКО Не ИМееТ ПРИЧИНЫ И Не РОЖЦеН,>232.

Отрицание всякого начаJ,Iа у Отча указывает так-
же на то, что антропоморфизм отцовства недостато-
чен, чтобы исчерпать }п{ение об Отце. Мы не можем
замкнугь отца в человеческий образ отцовства. Поня-
ТИе <<НерожДенныйr> относится святыми отцами только
к Отцу, и никогда кДуху, хотя и Д},х, в отличие от Сы-
на, тоже не рожден. Это Его непередаваемое свойство,
отрицательная характеристика, но не определение Его
Ипостаси, как это утверждал Евномий.

И пос mас Hbt е свойс mв а Бо lrcес mве н н btx Л u ц

в. Монархuя Оmца

Отец не только <.беспричинный>, <,нерожденныЙ,>,
но Он Сам есть <<причина>> и <(начzulо> (&pxil бытия не
только твари, но и Ипостасей Сына и Духа. Но каким
образом избежать западни оригеновского или ариан-
ского субординационизма? В. Лосский отвечает на это
l}опрошание очень удачным образом: <,Не предполагает
.,tи Единоначiulие отца известной субординации Сына
и !.уха? Нет, ибо Начало тогда только совершенно, ког-
да Оно - начalло реальности равно совершенной. Грече-
ские отцы охотно говорили об <отце-причине>, но это
только термин по аналогии, всю недостаточность кото-
рого мы можем понять, когда следуем очищающим пу-
тсм апофазы: в обыденном нашем опыте причина все-
гда выше следствия; в Боге же причина, как совершен-
ство личной любви, не может производить следствий
менее совершенных, она хочет их равночестными и по-
тому является также причиной их равенства. К тому же
в Богс нет противопоставления причины следствию, но
ссть прuчuнносmь внуmрu еduной прuроdы. Здесь <,при-
ilинность> не влечет за собой ни внешнего следствиrI,
kilk lt мирс материzrльном, ни следствия, растворяюще-
|()ся lt сtlосй причине, как в иерархических онтологиче-
ских систсмах Индии или у неоплатоников; <<причин-

ll()c,l,b)> здесь только несовершенный образ неизречен-
ttого общения. <.Отец был бы началом (&pxi) только
скудных и недостойных вещей, более того, Он был бы
l|illltuloМ в мере скудной и недостойной, если бы он не
бы;t Началом Божества и благости, которым покJIоня-
смся мы в Сыне и Духе Святом: в одном - как в Сыне и
Слове, в другом - как в Духе, без разлучения исходя-
щgр1,> (святитель Григорий Богослов). OTeu не был бы
истинным Отцом, если бы не был полностью обращен
ок> (прбg) другим Лицам, полностью сообщен Тем, Ко-
торых Он соделывает Лицами, а значит, в полноте Сво-
ей любви - Себе равными)>2З3.

Святитель Григорий Богослов говорил: <.Отец
больше не по естеству, но по виновности; потому что
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между равносущными в отношении к с)дцности нет ни
большего, ни меньшего>>. А далее добавлял: <<Готов бы
я предпочесть Духу Сына, как Сына, но не дозволяет
сего Крещение, совершающее меня !у<ом>2З4. В этом
отрывке ясно обозначается регулирующая роль лит}р-
гических текстов, которые умеряют некоторые дерз-
новенные вырЕDкения богословского языка.

Итак, причинность есть свойство Отца. В этом
вырa>кается основной богословский принцип монар-
хии: <<Где одно начч1,Iо, - пишет святитель Василий Ве-
ликий, - там понятие одиночества не наруш8€тся,>235.
В том же д}4(е святитель Григорий Богослов угвержда-
ет, что <(соблюдается вера в единого Бога, когда и Сы-
на буд}"т относить к единому Виновникуr>2З6. И еще:
<(единая природа в Трех Лицах - это Бог. Единение -
это Отец, из Которого Щругие и к Которому Они воз-
водятся, не сливаясь, а сопребывая с Ним,>237.

Итак, каппадокийцы исходят из учения о троич-
ностиЛиц, говоря о Едином. основа Единства - отец,
из Которого исходят и к Которому восходят обе другие
Ипостаси. <.Греческие отцы всегда угверждiulи, что на-
чzulо единства в Святой Троице - Личность отца. Бу-
дучи началом двух других Лиц, Отец, TeI\,l самым, явля-
ется пределоtчt соотношений, от Которых Ипостаси
пол}лIают свое различение, давая Лицам их происхож-
дение, Отец устанавливает Их соотношение с единым
начzrлом Божества,.. Отец различает Ипостаси в веч-
ном движении Любви)>2З8. Его неотъемлемое свойст-
во - быть источником Сына и Духа, Монархия Отца
необходимым образом угверждает вневременное Их
происхождение. Отец различает Божественные Лица
Сына и !уха и дает Им совечное бытие в тайне рожде-
нияи исхождения, имея mу )rcе Божественную приро-
ду, что и Они (но не подобную, что было бы тритеиз-
мом).

Самую точную и совершенную формулировку
монархии Отца и ее троичных последствий мы нахо-
дим у преподобного Иоанна Щамаскина: <,отец безви-
новен и нерожден, потому что не есть от кого-либо, но

Ипосmасные свойсmва Божесmвенньtх Лuц

Сам от Себя имеет бытие и из того, что имеет, ничего
нс имеет от другого; напротив, Он Сам есть для всего
lJачiulо и причина того образа, как оно существует от
llрироды. [... ] Итак, все, что имеет Сын и Щух, имеют
tlT Отца, даже самое бытие. И если что не есть Отец, то
llc есть и Сын, ни есть и Д}ry; и если бы чего не имел
()тец, того не имеет Сын и Дух; но через Отца, то есть
lloToмy что существует Отеu, существует Сын и Дух, и
,lерсз Отца имеет Сын, также и Дух, все, что имеет, по-
,гому что есть, что Отец имеет все это... Когда же смот-
рим на то, в чем есть Божество, или, чтобы сказать
,гоtlнее, что есть Божество, и на то, что отryда - из пер-
ttой причины существует вечно. равнославно и нераз-
,IlcJIbHo, то есть, на Ипостаси Сына и Духа, то булет
-l'Ри>2_19.

Отец есть единая причина Божества, и этого Он
l{c псредает никому, <,flолжно же знать, - пишет еще
tlрс,подобный Иоанн Дамаскин, - что мы не говорим,
,lltr OTcll происхолит от кого-либо, но Самого называ-
см O,t,r(oM Сына. Не говорим, что Сын - причина, не
ll)l}()рим и того, что Он Отец, но говорим, что Он от
()t,tla и Сын отца. И о Святом [ухе говорим, что он от
()t,ttlt, l{ llil,]1,Il}acM Его Щухом Отца, но не говорим, что
,ih,ч ll rll Сыltа, а называеIчI Его !ухопл Сына,1240.

И,l,itк, слинобожие предпологает не только обшую
lll)ltl)0ly у Троих, но и личное отношение к отцу как к
14с,t,t1,1нику. Самый Источник Божества, таким обра-
t()\r, JIичностный. <,Божество - Источник>>, - говорит
tlб ()l,tte !ионисий Ареопагит. Именно от Него <<изли-

ltilc,I,crl,>, в Нем <(коренится)> тождественное и нераз-
/(сльное, но различно сообщаемое Божество Сына и
Духаоz+t.

Наконец, <,,,Начало", монархия, проявляется
только в Троице, через Троицу и для Троицы, в отно-
ш]ениях Трех, отношениях всегда тройственных, ис-
ключающих всякое противопоставление, всякую диа-
ДУ,r242.

В этих размышлениях подход святых отцов к Тай-
не Пресвятой Троицы - личностный. Их подход к Бо-
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жественной природе апофатичен: угвердительным об-
разом они описывают только бесконечное богатство
этой природьl ad extra в учении об энергиях. Каждое
Лицо, неся в Себе другие Лица, является Каждое Сво-
им собственным образом, местом (и связью) едине-
ния. Важно отметить, что Д}о< есть место единства От-
ца и Сына. Это подтверждается евхаристическим Пре-
данием. Щуt есть место общения между человеком и
Богом. Эта идея <(места> не должна все же оставаться
изолированным понятием; его следует употреблять
для всех Трёх Лиц: Сын является TaIoKe местом радос-
ти, почивания и царства всей Пресвятой Троицы.

z. Оm MoHapxuu к Оmцовсmву

Божественное Отцовство отражается во всяком
человеческом отцовстве, которое оно таинственным
образом обосновывает. Как об этом говорилось выше,
происходит обратное тому, что было описано в Ветхом
Завете. Христос торжественно исповедует и сообщает
Отцовство Своего Отца в молитве Господней (Мф
6:9), а TaIoKe и в изложенной апостолом Иоанном Пер-
восвященнической молитве (Ин l 7). Оба текста содер-
жат одинаковые главные черты. В первую очередь, мо-
литва Господня является молитвой Самого Христа.
Торжественность употреблен ия Имени Отца выявляет
тот факт, что Имя это открывает и самое личностное
свойство Бога, и Его отношение к Творению; челове-
ческий же опыт отцовства представляет лишь его не-
совершенную анzL,Iогию. Лишь Отец есть Отец, но от-
цовство - это совершенный дар любви, полная откры-
тость к Сыну и к Дло<у. Не может быть Отцовства, ни
Божественного рождения без исхождения, без flуха.
flух есть Тот, в Котором Отец извечно возглашает Сы-
ну: <<Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя,>.

Таким жс образом {ух есть Тот, в Котором Сын
говорит отцу (и Коmорьtй в Сыне zоворum оmцу): <,двва,
отче,>. Как пишет об этом П.Н. Евдокимов, Дух не
чудд тайне отношения Сына к отцу, ибо это отноше-
ние триадическое, а не диадическое243. Важно устано-
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вить это вначrше всякого размышления о Троичной
Тайне, остерегаясь при этом впасть в гностическое
умозрение о божественном и извечном <<материнстве)>

Духа.
Кроме того, отвергая искушение сущностного

понимания причинности происхождения Сына по от-
ношению к Духу, можно также сказать, что Сын не
чужд тайне <<изведенияr, Духа, то есть непередаваемого
свойства Отца. Изведение (или активное исхождение),
так же как и рождение, является одновременно лич-
ным и уникarльным актом Отца и актом триадическим.
Щух, исходящий от Отца и почивающий на Сыне, есть
Щщ Отча и Сына, Их общий Щу;<.

Божественное Отцовство не ость антропомор-
физм, посредством которого религиозный язык при-
писывrul Богу функции, принадлежащие твари. От-
кровение о Боге как Отце и Сыне вводит нас в неиз-
менное и извечное Божественное Бытие. Это Божест-
венное Отцовство служит основанием для человечес-
ких отношений. Оно раскрывает их истинное значе-
ние и призвание (Еф 3:l5),

Наконец, в Троичном Щомостроительстве творе-
llия и Спасения Божественное Отцовство проявляется
как Лик Божий, обращенный к миру. Оно есть верши-
на Откровения Бога как Троичной Любви. Божествен-
ное Отцовство не естественно, в смысле само собой
разумеющегося права или приобретения, оно есть все-
гда вновь открываемый человеком дар. Человек от-
крывает себя свободным сыном, поддерживаемым
творческой любовью Отца. Бог есть любовь (l Иоан
4:8, 16), Отец - ее Источник и Начало (см. Ин 3:16;
Рим 5:5). У апостола Павла мы найдём отнесение
свойства Любви к Отцу (см. 2 Кор 13: l3).

Итак, Отец обращен к миру как Ипостась Любви,
как Источник Любви. Эту любовь Он сообщает через
Сына и Духа.
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3. Сын

а. Оm хрuсmолоеltu к Сыновсmву

Если Бог (то есть Отец) таинственен и неизречен,
<<обитает в неприступном Свете> (l Тим 6:16), то лич-
ное бытие Сына (и Духа) не менее таинственно: не
только в Его Божественной сущности, которая у Них
общая и которая трансцендентна по отношению к тва-

ри, но и в личном собственном бытии каждой Ипоста-
си. Все то, что мы можем сказать о Сыне, нам открыто
и даровано в Его спасительном действии в мире. Итак,
христологическая и сотериологическая перспектива
троичного познания обозначает:

l ) что христология есть наш необходимый и един-
ственный путь, по которому можно приблизиться к
предвечной Тайне Сыновства;

2) что Сын открывается Отцом и ffухом, и Сам Он
всецело открывает Себя в Щомостроительстве Спасе-
ния. Таким образом, существует полная соразмер-
ность, глубокое соответствие между извечной Тайной
сыновней (и отцовской) любви и Искуплением.

В ответ на рационализм аномеев, каппадокийцы
упорно настаивают на неизреченном характере рожде-
ния Сына: <.Ты слышишь о рождении: не допытывай-
ся знать, каков образ рождения. Слышишь, что Щух
исходит от Отца: не любопытствуй знать, как Он исхо-
ди,гr>244. <,Хочешь ли, объясню тебе, как родился Сын?
Как ведают сие родивший Отец и рожденный Сын. А
что, кроме сего, закрыто облаком и неприступно тво-
ей близорукости,>245 .

б. EduHopoOHbtй

ffля святителя Василия Великого личное Имя
второЙ Ипостаси - это <<Сын)>; для святителя Григория
Богослова - это <(РожденныЙr>, а для святителя ГРИГО-

рия Нисского - это <,Единородный,>, <.Единствен-
ныЙr>, <.РожденныЙ,>, чТо ВЫРажаеТ еГО НеПеРеДаВае-
мую особенность а) по отношению ко всем прочим
сынам, б) по отношению к Щуху,

Ипосtпосные свойсmва Босtсесmвенных Лuц

Таким же образом, как и Божественное Отцовст-
l]o не является антропоморфизмом, основанным на
(lеловеческом опыте, так же и Сыновство является Бо-
жсствснной неизменной реiшьностью в себе самой,
trсновой t}сякого человеческого сыновства и усынов-
Jlсllия ttеловека отцу Небесному (Еф 3:l5; Гал 4:6 и
['им 8: l5).

Тут слелует напомнить о тех уточнениях, которые
были внесены отцами в богословское объяснение об-
раза рождения Сына. Арию, угвер)шающему что Сло-
во, как и мироздание, было рождено волею Оmца, свя-
титель Афанасий противопоставляет ),"тверждение о
предвечном рождении Сына оm сал,tой суu.lносmu отца.
ЭТОТ термин - <(от сущности Отца,, - оkua"ruu.тся не-
достаточным, поскольку oioicr (сущность) Отца - об-
шая Сыну и Духу. Каппадокийчы булуг угверждать
рождсние Сына оm Ипосmасu Оmца и внуmрu суlцносmч
Опtца, подчеркивая таким образом полную передачу
Божсственной приролы Отца Сыну в тайне Его рожле-
нияI. Все, что принадлежит Отцу, принадлежит и Сы-
ну2а6. Так, например, святитель Василий Великий пи-
шет: <ибо все, что принадлежит Отцу, созерцается и в
Сыне, и все, что принадлежит Сыну, принадлежит и
Отцу; потому что всецелый Сын в Отце пребывает и
опять имеет в Себе всецелого Отца, так что Ипостась
Сына служит как бы образом и лицом к познанию От-
uа; и Ипостась Отца познается в образе Сына,>247.

в. Именасына

Прочие Имена Сына в Библии и в литургическом
предании Щеркви имеют более явный <.домострои-
тельный,> характер. Таковыми являются Имена <,Ло-
гос> или <.образ,>.

Логос обозначает творческое и спасительное дей-
ствие Бога. Это Имя предполагает зв)л{ание слова, то
есть Его действие вовне. Вместе с TeI\{, необходимо из-
бежать опасности говорить о Логосе как об Открове-
нии Бога Самому Себе. Щругие известные нам Имена
Сына относятся к Воплощению (как, например, <Ии-
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сус)>, <(Христос>>), но они всегда имеют извечное осно-
вание: <.жизньr>, <,Истинаr>, <,Любовьr>, <,Премудрость>.
Эти последние имена могуг относиться ко всем Трем
Лицам, так как в них заключено понимание того, что
домостроительное действие Бога есть действие всех
Трёх Лич. Но эти Имена могуг относиться личным об-
разом и только к Сыну, открывающему Отца и Отече-
скую любовь.

В.Н. Лосский пишет: <.TaKlKe и все Божественные
имена, которые передают нам общую >t(изнь Трех, ис-
ходят от Отца через Сына в Духе Святом. Отец есть ис-
точник, Сын - явление, Дух - сила являющая. Поэто-
му Отец есть источник Премудрости, Сын - сама Пре-
мудрость, Дух * сила, усвояющая нам Премудрость;
или: Отец есть Источник любви, Сын - любовь, Себя
открывающая, Дух - любовь, в нас осуществляющая-
ся; или же еще, по прекрасной формулировке митро-
полита Филарета: <Отец - любовь распинающая,
Сын - любовь распинаемая, Д},х - любовь торжеству-
ющая силой крестнойr>. Божественные имена сугь из-
лияния Божественной жизни: источает ее отец, пока-
зует ее нам Сын, сообщает Ду*rr'О'.

Множество святоотеческих текстов говорит нам о
Божественных Именах. Само Имя Христос содержит
Откровение о действии Духа, Который помазует Его
человечество, действует и почивает в Сыне. Имя Хри-
стос одновременно укоренено в глубинах Божествен-
ной Жизни и в сиянии.Щомостроительства.

.Щля Оригена <,Иисус есть все блага, все имена Ему
присущи, он есть все то, о чем он возвещает>2а9. Qgq-
титель Василий пишет: <,Поэтому находим, что Писа-
ние, говоря нам о Господе, дает Ему не одно имя, и не
те одни имена, которыми означается только Его Боже-
ство и величие. Но иногда употребляет наименования,
показывающие отличительные признаки естества; ибо
знает Имя Сына, <<еже паче всякого имени)> (Фил 2:9),
именует Его <истинным Сыном> (l Иоан 5:20), <,!,дц-
нородным Богом> (Ин 1:18), <,gилою Божъею и прему-
дростью>> (1 Кор |:24)и <,Словом,> (Ин l:1). И опять, по

Ипосmасные свойсmва Боlrcесmвенньх Лuц

причине многообразных нам даров благодати, какие
от богатства благости, по многоразличной Своей пре-
мудрости, lтодает требующим, Писание обозначает
Его тысячами других именований. t...] А Щарем назы-
вается для тех, которые взошли уже высоко и имеют
нужду в законном управлении. Называется Щверью,
потому что правотою Своих заповедей приводит к де-
лам достославным, а TaIoKe безопасно вводит во двор
Свой тех, которые через веру в Него прибегли ко блаry
веденияr>250. Святитель Василий называет Сына <об-

разом Невидимого,>. Это выражение часто всц)ечается
у святителей Афанасия и Кирилла. .Щля святителя
Афанасия имя <.Образ)> равнозначно понятию <<едино-

сущный>. Святитель Василий говорит в том же духе:
<.в блаженном созерцании образа ты увидишь несрав-
ненную красоту Первообраза>>25l.

В евхаристической анафоре святителя Василия
можно заметить удивительный параллелизм христоло-
гических и пневматологических терминов252:

Слово .Щух Святой
Образ Твоея благости Начаток вечных благ
в Себе показуя Тя Отца дарование сыноположения
БОГ ИСТИННЫЙ

живот
освящение
Сила

!ц истины
обрl"rение вечного наследия
источник освяшения
Животворящая Сила

Божественные и человеческие Имена Иисуса
Христа являются как бы сiупенями лестницы, веду-
щей к Божественной )(изни. В своем огласительном
слове святитель Кирилл Иерусалимский отмечает раз-
нообразие Имен Христа: <..Щля имеющих нужду в весе-
лии, бывает Он виноградною Лозою, для имеющих
нркцу войти, Он - !верь,>25З.

Преподобный Иоанн .Щамаскин настаивает на
том, что Бог неизречен в Своей сущности: <.Поэтому
Бог, по неизреченной благости Своей, благоволит на-
зываться сообразно с тем, что свойственно нам, для
того, чтобы нам не остаться вовсе без познания о Нем,
но иметь о Нем хотя бы темное представление. Итак,
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поколику Бог - непостижим, Он и безымянен, как
Виновник же всего и в Себе Самом содержащий усло-
вия причины всего, что существует, Он и называется
сообразно всему. что существует, даже противополож-
ному одно другому, как, например, свету и тьме, огню
и воде, дJIя того, чтобы мы знчuIи, что по существу Он
не таков, но пресуществен и безышtянный, и что как
Виновник всего, что существует, Он принимает Себе
иN,Iена от всего Им произведенного)>254.

В. Н. Лосский пишет: <,В противоположность за-
падному богословt,lю, учение Восточной Щеркви ни-
когда не определяет отношений между Лиuами Пре-
святой Троиttы названием каких-либо Ее атрибутов.
Никогда не скаж}"т, например, что Сын происходит по
образу разума, а !ух Святой - гlо образу воли. Святой
!ух никогла не уподобляется любви между OTtloM и
Сыном. В тринитарном психологиз]\{е блаженного Ав-
густина можно видеть, скорее, образную аналогию,
нежели положительное богословское учение, выража-
ющее соотношения Божественных Лич, Преподобный
Максим Исповедник отказывался прилагать к Святой
Троиче определения психологического порядка, отно-
сящиеся к воле. Он видел в этих определениях то, что
природе Божества последствуют, как внешние опреде-
ления, ее проявления. Когда говорят: <,Бог есть Лю-
бовьr> или ..Божественные Лица соединены взаимной
любовью>, то имеют в виду их общее проявление. лю-
бовь - энергию, которой обладают все Три Ипостаси,
ибо единство Трех превыше даже самой любви>255.

В заключение можно напомнить, что Божествен-
ные свойства совершенно усваиваются Каждой Боже-
ственной Ипостасью, одновременно сохраняя единст-
во структуры движения Откровенияи дара Божествен-
ной благодати в мире. Итак, Отец является источни-
ком Любви, Жизни, Премудрости, Сын - их проявле-
нием, Святой Дух - даром сообщения твари Божест-
венной Жизни и исходной точкой хвалы Богу.

Ипосmасньtе свойсmва Болrеспвенньtх Лuц

z. Кресm rcак проявленuе uзвецной Любвu Оmца

Несколько новозаветных текстов говорят о тайне
Божественного предвидения о Кресте и об Искупи-
тельной Жертве: <<...искуплены вы... драгоценной кро-
вью Христа, как }lепороtlного и tIистого Агнца, пред-
назначенного еще прежде созданиrI мира, но явl4вше-
госrI в последние вре]\{ена для вас>> ( l Пет l: l8-20), .И
поклонятся ему (Зверю) все живущие на зеi\{ле. кото-
рых имена не написаны в книге жизни у Агнuа, за-
юl?нного от создания мира>> (Откр lЗ:8):sr'. Также ll в
посла}lии к Ефесянаr,I утверждается, что :чIы предызб-
раны для усыноl]JIения Богу во Христе Иисусс ешё
IIрсжде создания I,tира: <...так как Он избрал нас в Непl
ttpeucde созdанuя MLtpa, .lтабы п,tы быллI святы 14 непо-
l]очны перед Ниrt в любви, преdопреdелuв усыновuпlь
нас Себе чрез Иисуса Христа... открыв нам TailHy Сво-
cii волlt по CBoe:tIy благоволению, которое Он прежdе
IIоложил в Нем, в устроение полноты Bpc}lcH... в Нем
\lы 14 сделались наследн}tкаNlи, бьtв преdназначены кто-
\I),по определению Совершаюшего все по }lзволен1.1ю
волl,t CBoet"Io (Еф 1:4-5. 9-1l; спл. также Мф 25:З4).

Тема предызбранлtя заставляет нас задуNIаться о
гtl\,l, что тайна Жертвы Христовой и нашего освяше-
нI.{я укорененена в непреступных глубинах благого От-
tIего замысла, замысла Спасения и нашего участия в
вс.tной HeTBapHol'l жизн}l Пресвятой Троишы. Здесь -
lleHl,p луховного видения святых отцов: для них сама
суть Сыновства - в любви, послушной и распятой.

Крест есть высочаt-lшее проявление Любви Отчей
как Любви Жертвенной. Отец состраждет Воплощен-
ному Сыну в синергрIческом троично]чI движении. Бог,
говорит Ориген, страждет до Своего Воплощения: <.Он

страдал нашими страданиями, прежде даже чем пост-
радал на кресте, прежде чем воспринял нашу плоть.
Если же Он бы не пострадал, Он бы не приобщился
нашей человеческой жизни. Он сперва пострадаJr, а за-
тсм и снизошел. Но что же это за страдание, которое
Он претерпел за нас? Это страдание любви,>257.
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Понятие содействия Святого ffуха в деле Христо-

вом является основной темой христианского мировоз-
зрения. Оно коренится в ветхозаветных богоявлениях
и пророческом вдохновении, продол;кается в Вопло-
щении на разных этапах спасительного служения Ии-
суса Христа. <,Силы небесные }"твердились Щухом, -
пишет святитель Василий, - ...Пришествие Христово!
и Дух предшествует. Явление во плоти! и Дух неотлу-
чен. Щействия сил, дарование исцелений - от Духа
Святого. Бесы были изгоняемы Духом Божъим, дьявол
приведен в бездействие - в соприсутствии Щуха; ис-
купление грехов - по благодати Д}ха. Ибо вы <<омы-

лись и освятились именем Господа нашего Иисуса
Христа, Духом Святым> (l Кор 6:11)>258. Здесь речь
идет о двойном Откровении, о взаимном свидетельст-
ве Щуха о Сыне и Сына о ДWе. !,ух являет Христа, а
просветленный Христос посылает нам Духа. Два вза-
имных делания Сына и.Щуха, истоки которых восходят
всегда к <,Отцу Световr>.

Различные типы христологических схем и пони-
мания Спасения раскрывают ту или иную точку зре-
ния о Святом !ухе.

Христология, выражаемая схемой Лоеос-Плоmь,
почерпнугой в прологе Евангелия от Иоанна, в рамках
которой в значительной степени будет развиваться
александрийская мысль от Оригена до святителей
Афанасия Великого и Кирилла, а на Западе - святите-
ля Амвросия Медиоланского и блаженного Августина,
уделяет Святому Др<у сравнительно небольшое место.
Дух Святой рассматривается здесь, главным образом,
как !ар новой жизни, исходящий от Отца через Сына.
Это в лlхе иоанновского комментария, сделанного на
слова Христа о Воде живой: <,Сие сказал Он о ffухе,
Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не
было на них Щlо<а Святого, потому что Иисус еще не
был прославлен>> (Ин 7:39). Щух воспринимается здесь

Ипос пас н ые с войсmв а Боlrcес mв е н н btx Л u ц

как Щар Жизни (Мuпus Илария Пиктавийского). Это
понимание, в некотором смысле предполагающее че-
редование: Христос, уд€tлrшсь, оставляет место Духу,
изливающемуся в огне Пятидесятницы. В 31-м слове
святитель Григорий Богослов вырalкает эту мысль, по-
казывая, что <.Новый Завет открыл Сына и указzш на
Божество Щуха, ныне пребывает с нами Щу<, даруя нам
яснейшее о Себе познание>259. А в слове на Пятидесят-
ницу он говорит: <.оканчиваются дела Христовы теле-
сные... начинаютс я дела Ду*аrr'uО.

Иная христология л}п{ше выявляет обитание !уха
во Христе. Она может быть описана по схеме Xpuc-
mос-Человек. Она традиционна для богословия семи-
тического и антиохийского и соответствует линии си-
ноптиков. В такой схеме особое значение уделсно со-
зерцанию Человечества Христа. В ней Иисус - это
Тот, Кто был помазан и наполнен Щуtом с самого мо-
мента девственного зачатия и на Ком !ух видимо по-
.lил в Крещении во Иорлане (см. Лк 4). Эта христоло-
гия принадлежит к схеме Оmец-,Щух-Сын, исходящей
из точки зрения крещальной или домостроительной
(см. библейскую частьданного труда: <,Библейское бо-
l ос.ltовие>). flyx при таком понимании есть сияние Бо-
хсственной жизни в Самом Сыне.

Чтобы иметь доступ к Богословию, мы созерцаем:
Отца, Источника Божества и источника всякой благо-
дати, Сына, Наследника полноты Божественной Жиз-
ни, провозвестником которой Он является в мире, и
!,уха, сопутствующего Сыну в Его извечном сиянии,
исполняющего Его человечество в мире I,{ изливающе-
гося в жизни Щеркви.

Аналогии между внугритроичной жизнью и Що-
мостроительством существенны. Благодаря им стано-
вится возможным появление богословского языка. Без
них мы ничего не можем сказать о Боге, о Его сущно-
сти. Богдействует, открывается, отдает Себя в свобод-
ной любви в соответствии со Своей суцностью. Опыт
троичной жизни через освяшение [_{еркви позволяет
нам yracTвoBaTb в таинственной ц неисследуемой ре-
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zl,,Iьности Божественных отношений, извечных реаль-
ностей. которые мы переживаем во времени. Божест-
венное }iзлияние, открывающее нам троичную жизнь,
есть в гораздо большей N{epe плод опыта нашего при-
общения к Богу, чем фrrлософская или просто логиче-
ская необходимость. Все. что мы можем сказать о Бо-
жественных свойствах, является вневременной крис-
таллизацией нашего живого опыта, созерцающего
троичную жизнь.

б. Ипосmасное свойсmво Свяmоzо ,Ц,уха: uсхоlrcdенuе

Особо трудно говорить о Духе. В отличие от Отца
и Сына. Его Имя не содержит в себе антропоморфиз-
ма, основанного на фундаментzUIьном опыте человече-
ской жизни. .Щух скрывается за образом Христа, за Ли-
ком отца. он отождествляется с саN.{им сиянием Боже-
ственной природы, с троичной энергией. Он вселяет-
ся. FIаконец, в самую глубину личности человеха. Свя-
титель Григорий Палама назывzLп словом пчs,Dрс[ тро-
ичную благодать. обожествляющую энергию, обшую
Трем Лиuам: Отцу, Сыну. а также и Самому Святому
Щуху как Ипостаси. Ипостасный Щух является Божест-
венной Личностью, личным образом сообщающи;u
flap Отuа и Сына.

точно так же ]\{ы сталкиваемся и с языковыми
трудностями, когда хотим выразить собственный ха-
рактер Святого flyxa, скорее, открывающего Отца и
сына, чем Самого Себя. одной из особенностей пнев-
матологии является стремление избежать употребле-
ния слишком явных различий. Имена <,Утешитель,>,
<.Святой Щух,> являются Именами приблизительными,
обrципли одновременно всем троичным Лицам и в то
же время относящимися к Святому Духу. Термин ..ис-
хождение)> не является определением: он Только Под-
черкивает неизреtlенность происхождения Щуха от От-
ца. Надо отметить определенный нюанс между гречес-
ким терминоп.l ёкторебоlg и его латинским переводом
processio. Слово ёкпореuоrg является hapax lеgоmепоп
(единственным выражением) tsо всем Новом Завете: в
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l,лагольной форме оно встречается только у евангелис-
,га Иоанна (l5:26). Термин же processio 1лпотребляется
более широко в тексте Вульгаты, в частности, обозна-
,lая Божественное происхождение Спасителя (ср. Ин
tt:42).

Итак, формула Никео-Константинопольского
Символа веры <(от Отца исходящего>>, прямо вдохнов-
Jlснная строками из Евангелия от Иоанна (l5:26), не
с,голько определяет образ происхождения !'ца, сколь-
ко подчеркивает Его таинственность. Мы можем лишь
llсповедать то, что Он исходит, то есть, что Он проис-
ходит от Отца, а также и то, что Он есть в Нем и обра-
llleH к Нему. Предлоги (<,от,>, <<в)>, <<к> и т. д.) не ограни-
rlивают соотношения Божественных Лиц и не сводят
их к одним лишь метафизическим категориям.

Исхождение от Отца не исчерпывает тайны Духа.
В Сишлволе веры умалчивается об отношениях !,уха к
Сыну. [ух исхолит от Отца неповторимым образом.
Отец - сдрlнственныii источник Святого !уха. Это
исхождение fiyxa иное, чем рождение Сына, потому
,lTo Святой Щух иной, чем Сын. Мы это знаем не пото-
I\ly. что это предопределено логической необходимос-
|,lll() нzlш€го ума, но через Божественное Откровение и
lIсрсз опыт поклонения всей Троиче. Взаимоинако-
rlocTb Ипостасей не количественная и не отделяющая,
она определяет Их сверх всякой категории числа, не
предполагает множественности, но обозначает полно-
,гу в Троичности, абсолютную и необходимую устой-
tlивость.

Если мы исходим из схоластического принципа,
(ITo <<все едино там, где нет противопоставлений отно-
шений,> (iп diviпis оmпiа sunt Ltпum, ubi поп obviat relatio-
пis oppositio), то мы не чувствуем исходной инаковости
Каждой Ипостаси, которую мы таинственно понима-
ем согласно собственнопtу образу Каждого из Трёх.
Это реальность д}ховного опыта, а не доказательства.
Утверждая инаковость Сына и !,уха, святые Отцы под-
черкивают Их содействие, Их предвечное общение,
исходящее от самого Истинного бытия, от отца. Дух не
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отс[гствует при рождении, так же как и Сын не отсуг-
ствует при исхождении. Мы можем выразить это лишь
отрицательными терминами, не вдаваясь в какое-либо
иное положительное утверждение, за искlIючением
того, что Сын и Щух одновременно происходят от от-
ца. Евангелист Лука указывает нам на всеприсугствие
щуха, евангелист Иоанн помогает понять нам посте-
пенность Откровения Святого Щуха, завершающегося
В даровании Щуха воскресшим Христом (Ин 20'22_2З).
Затем следуют вершинные моменты Откровения Щуха
Святого в Щеркви: описание даров Святого {р<а в пЬр-
вом послании к Коринфянам, письма !.уха Щерквям в
длокалипсисе и тот момент, когда в конце той же кни-
ги Щух и Невеста говорят одним голосом: <,Ей, гряди,
Господи Иисусе,> (Откр 22:20).

Следуя схеме святителя Григория Богослова о
полноте Откровения Святого Щуха в Щеркви (см. вы-
ше), мы Видим, что Откровение это является верши-
ной нашего познания Пресвятой Троичы (см., напри-
мер, )л{ение о !ухе в прощальной беседе Христа (Ин
l 4- l6). Второй Вселенский Константинопольский со-
бор подтверждает завершение троичных споров. Ис-
поведание единосущия Сына влечет за собой необхо-
димость формулы, говорящей о совместном поклоне-
ния Щр<у с Отцом и Сыном. То, что святые отцы Ни-
кейского собора и каппадокийцы говорили о Логосе
на субстанционrUIьном языке, в рассуждениях о !,ухе
переводится на язык, выражающий особенность Его
Откровения и неизреченного дарования Того, Кото-
рый есть <(МесТо> поlо,Iонени я и сила славослови я. Та-
кова особенность Третьей Ипостаси. Она обуславли-
вает богословский язык, определяет наше отношение
к Святомуffуху на уровне славословия и приобщения.

в. Дух свяmосmu

православное Предание пытается }"точнить осо-
бенность учения о Святом Щухе. Не менее, чем их
предшественники, каппадокийцы основывают свою
пневматологию на уверенности и опыте животворя-
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tltей и освященной энергии Святого Духа в Щеркви и в
,гilинствах. Это тема <,Писем к Серапиону> святителя
АtРанасия и трактата <,О Святом Духеr, святителя Васи-
;tия. Совечность Отцу и Сыну и святость Щуха - ос-
lloвHoe требование веры и Спасения. Святитель Васи-
;tий видел в <<святости)> личное свойство Щуiа. Исполь-
lуя глубокую аналогию между троичной жизнью и ее
llроявлением в мире, он обозначил словом korvorvicr
(rtриобщение) собственный модус отношений Духа к
Отцу и Сыну, а таюке и модус Его животворящей
l)нергии. В Нем - жизнь и святость; вне Его - тьма и
смерть сатанинская.

То, что Бог есть Сам в Себе, Он без утайки гово-
рит нам Сам. Об этом Господь свидетельствует в Пер-
tl()священнической молитве: <,Я открыл им Имя Твое и
()ткрою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них
Сtудет, и Я в них,> (Ин 17:26). Святитель Григорий Бо-
|,ослов передает нам изречение святителя Василия: <<Я

- тварь, получившая повеление стать Богом,>. Это вы-
l)ttжсние встречается также в отрывке из трактата <.О

Сtlятом Щухе,>: <.И как блестящие и прозрачные тела,
Kol)la упадет на них л}л{ света, сами делаются светящи-
\,,tltcrl и отбрасывают от себя новый л}tr{: так духонос-
lll,!rl /lуши, будrlи озарены Духом, сами делаются ду-
хоI}ными, и на других изливают благодать. Отсюда -
Ilреддверие будущего, разумение таинств, постижение
сокровенного, раздаяния дарований, небесное жи-
,tельство, ликостояние с ангелами, нескончаемое весе-
.ilbe, пребывание в Боге, уподобление Богу, и крайний
IIредел желаемого - обожение,>26I.

Святитель Григорий Богослов в большей мере,
чем святитель Василий, <,освободился>> от домострои-
тельных категорий и первый настоятельно стrrл ут-
верждать ипостасное свойство <(исхожденияr, (ёкпо-
ребоtg) СвятогоЩр<а. Дух неотделим от Сына в Его по-
сланничестве, но принцип монархии Отца все же за-
нимает в творениях Богослова первое место. Среди
триады каппадокийцев святитель Григорий Нисский
глубже всех проник в тайну извечных отношений Сы-;
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на и Духа. Они происходят <<одновременно> во взаим-
ном совпадении, flух неизреченным образом сопутст-
вует Сыну вне всякой односторонней при.lинности.

Следует подtIеркнугь основной принцип двойст-
венности Сына-!уха, Слова-!уха в BeTxolt Завете,
христа-щуха в евангельском Откровении, Госпо-
да-Духа в церковном и сакраментальном опыте. Во
всем православном Прелании, от священноIчlученика
Иринея до преподобного Иоанна !амаскина, просле-
живается удивительная преемственность, касающаяся
учениrI о взаимности в отношениях Христа ll Духа в де-
ле Спасения. Троичное богословие Спасения и та-
инств определяет и освешает троичное богословие как
таковое, Также верно и ва)(но обратное. И углубление
церкоtsного понимания Спасенияt и сакраментальной
жизни может способствовать tsосстановлеFlию троич-
ного богословия в его истинной экзистенциальной
перспективе и, в частности, помочь найти выход из
богословских тупиков спора о filioque.

II. СПОР О FILIOQUE

l. Исторические данные
Первое утвер)сцение об исхождении Святого fflxa

оm Оmца u Сына было сделано во время арианских и
нестор1,IанСких спороВ. В полелtl,tке с этими двумя ере-
сями важно было акцентировать главенствующую
роль Логоса в мире, что было сделано, с одной сторо-
ны, блаженным Августином в его тракта.tе, направлен-
ном против ариан, <De Trinitate)>, а с другой - святите-
лем Кириллом Александрийским в его борьбе против
несториан.

Вставка в Символ Bepblfilioque впервые появилась
в v веке в Испании, сначzша в чине литургии в Толедо
(446-447), а затем на Третьем соборе в Толедо в 589 г.,
когда король Рекаред обратился из арианства в право-
славие. Это событие повлекJlо за собой объединение
визиготскойиспании. В своем исповедании веры Ре-
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каред провозгласил, что <.щух происходит от Отца и
Сына, и что Он единосущен OTuy и Сыну>>, Целью это-
11) столь сильного утвержденlrя единства Божия было
Ill]отивостояние арианству. Этот же собор предписал
Ilение Никейского Символа веры во время литургии,
,tTo было новостью для латинского Запада. Вероятно,
,]l-о, только что введенное, пение Символа веры содер-
жало формулу filioque. Таким образом, люди стrци ду-
]\raTb. что текст со вставкой был под-цинным Символо]и
веры. поскольку ранее, до прибавленияfiliоquе, его не
11ели вовсе. Но на Западе так было не везде. Римская
ллrтургия еще долгое tsремя по-прежнему служилась
бсз .ll-ения Никео-константинопольского Символа
l]еры.

Открытое наступление на греLIескиi,i вариант
С]илtвола начинается в Каролингских книгах. В 787 г.
обострил ись отношения между и мператрицей И риной
и Карлоrлt Ве.пиким. Последний, желая утвердить себя
наследникоi\I риi\,lских императоров, пытался исполь-
зовать l]огIрос ofilioque для дискредитации православ-
ной Византийской империи. Каролингские книги об-
I]иняли патриарха Константинопольского Тарасия в
<неправославии, так как он говорит не по учению Ни-
кейского собора (srcl): flух, исходяший от Отца и Сы-
на, а: через Сына,>. Это угвержление указывает на оче-
видное незнание одновременно и самого Никейского
собора, и классической святоотеческой формулы ис-
хождения через Сына. Папа Алриан энергично BcTruI на
зашиту греков и патриарха Тарасия, <(который лишь
употреблял древнюю форплулуо. В ответ Карл Великий
посадил своих богословов, в частности Алкуина, за ра-
боту. И в 809 г. собор в Аахене ввёл filioque в Никео-
Константинопольский Символ веры. Карл Великий
энергично старался убедить Рим постlпить так же. Па-
па Лев III объявляет, чтоJiliоqие православен, но отка-
зывается выполнить требование франков и просит их
не петь Символа веры во время литургии, а вернугься
к древнему обычаю и убрать спорное выражение из
литургического употребления. Франки не послуша-

Ввроучитвльный синтвз
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лись. Тогда Лев III велел выгравировать текст Симво-
ла веры по-гречески и по-латински на серебряных
плитах, которые он прикрепил справа и слева от входа
в крипту базилики апостола Петра в Риме. Он это сде-
лaчI, уточняет <,Liber pontiГtcalis,>, <<р2ди любви и защи-
ты православной в€ры>>. В 812 г. мир с Константино-
полем был восстановлен, и вопрос о filioque потерял
актуzrльность.

Он вновь возник при святителе Фотии (SlO-S95).
Человек высокой культуры, высокопоставленный чи-
новник при дворе, он cTzul патриархом в 858 г. прямо из
мирян. Предшественник Фотия, богомольный, но ма-
лообразованный Игнатий был отстранен императором
Михаилом III. Фотий уведомил папу Николая I о сво-
ем избрании. Император попросил папу прислать сво-
их легатов на собор, который должен был рассматри-
вать последние вопросы, связанные с иконоборчест-
вом. отметим, что родители Фотия умерли в ссылке,
куда были отправлены за защиту икон. Собор в присуг-
ствии папских легатов признzlл законность избрания
Фотия. Но под влиJIнием сторонников Игнатия Нико-
лай I отказrtлся подтвердить действия своих легатов.
синод, собранный им в Риме, объявил поставление
Фотия неканоничным и восстановил Игнатия. Кон-
стантинополь не принял вмешательства Николая I, ко-
торое стiшо новым притязанием. Основание ему Рим
искaLп в Псевдо- Константиновых де кретiчIиях, состав-
ленных, как это теперь известно, около 850 года. Кон-
стантинополь признавал право апелляции к Риму, но
не вмешательства папы, без апелляции. Это привело к
разрыву между Римом и Константинополем.

Ситуация уже сама по себе не простая, еще более
осложнилась борьбой ме)<ду Римом и Константино-
полем за влияние в Болгарии, которая в разное время
находилась под обеими юрисдикциями. Николай I по-
слzчI в Болгарию франкских миссионеров, которые на-
вязьiвuulи употребление Символа со вставкой lilioque.B
867 г. Фотий в своем <Послании Восточным патриар-
хамr> обвинил папу в ереси. Таким образом, впервые
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filioque было открыто названо ересью. Мистагогия
Святого.Щуха, составленная по этому поводу патриар-
хом Фотием, также cTzula первым православным трак-
татом по этому вопросу. В 867 г. собор в Константино-
поле низвергает папу Николая I и отлуlает его от

Щеркви. Но Василий II совершает дворцовый перево-

рот и занимает престол. В результате император Миха-
ил III был убит, патриарх Фотий изгнан, а Игнатий
восстановлен на патриаршей кафелре. Константино-
польский собор 869-870 гг., который на Западе долго
назывzl,,Iся VIII Вселенским, отлучил патриарха Фотия.
Но легаты папы Адриана II принуждены были при-
,]нать возвращение Болгарии под Константинополь-
скую юрисдикцию. Опала Фотия была недолгой: Ва-
силий II вновь вызывает его в столицу, а в 877 г. уми-
рает Игнатий и папа Иоанн VIII, в свою очередь, при-
знает Фотия патрI.{архом Константинопольским. Кон-
стантинопольский собор 879 г. реабилитирует Фотия в
присутствии папских легатов, аннулирует постановле-
ния и осуждения 869 г., запрещает всякое добавление
к Символу веры и таким образом изымает filioque из
Символа. Вновь низложенный императором Львом VI,
()оl,ий вскоре умирает в общении с Римом. .Щолгое
lll)смя ходила легенда о втором осуждении Фотия Ио-
анном ИII. Эта ошибка историков, введенных в за-
блуждение игнатьевскими источниками, не имеющи-
ми исторического основания, была ясно показана
Ф. [ворником в его обширном труде по этому вопро-
су262. Из всего вышесказанного видно, какой сложной
была в то время обстановка и каков вес политических
соображений, повлиявших на решение вопроса о У/-
ioque.

В Римской церкви filioque был введен в Символ
веры папой Бенедиктом VIII (1012-1024), но лишь на
Лионском соборе 1274 г. это }цение было возведено в

догмат и сопровождено анафематствованиями тем,
кто его не принимает. Однако, по возвращении в Кон-
стантинополь из Лиона посланников Восточных
Щерквей, их согласие HaJilioque было отменено.
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В XIV веке актвно велись переговоры о соедине-
нии Щерквей. Святитель Григорий Пшtама составил
два <<Аподиктических трактата)> об исхождении Свято-
го Духа от одного Отца. На Флорентийском соборе
Византия, пол угрозой оттоманского нашествия, при-
няла западную точку зрения, по крайне мере устно.
После отвержения унии Востоком, всякий диrшог
между двумя IJерквями прекратился на несколько ве-
ков, вплоть до современных переговоров и исследова-
ний.

Между XV и XIX веками вопрос о Jilioque фактиче-
ски не обсуждался. Исповедания веры времён Рефор-
мации сохранилиУliоquе, вероятно, под влиянием уче-
ния блаженного Августина. Тем не менее, в Англии, в
период между ХИl и XIX веками, несколько англи-
канских богословов высказzLпись за его исключение из
Никео-Константинопольского Символа веры. Их
инициатива завершилась <<предложением> Ламбет-
ской конференции в l978 году упразднить Jilioque во
всех церквах англиканского общения.

Богослов-славянофил А. Хомяков (l804-1860) в
своих апологетических трудах указывает на то, что, по-
мимо чисто догматического содержан}rя Jilioque,
<<нравственная> сторона этого одностороннего при-
бавления сама по себе значительна и дzDке первосте-
пенна. Хомяков наилучшим образом выражает созна-
ние Православной Щеркви о совершенном нравсmвен-
ном браmоубuйсmве теми догматическими прину)кде-
ниями, которые проводились в течение веков. Лишь
вся Щерковь в единогласии имела право определять
новые догматы или изменять Символ веры. Присваи-
вая себе это право, одна часть Щеркви <<разрушила та-
ким образом равенство прав между отдельными обци-
нами и значение единения духа и любви, на котором
основаны были все понятия первобытной христиан-
ской общиньJ)>26З. <,Так как самая гордость отдельных
церквей, осмелившихся изменить Символ всей Церк-
ви без согласия братий своих, была внушена не д!хом
любви и была пресryплением перед Богом и Святой
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l_|ерковью, точно так же и их слепая мудрость, не по-
стигшая тайны Божьей, была искажением веры, ибо
не сохранится вера там, где оскудела любовьr>264.

В l874-1875 гг. в Бонне состоялись встречи меж-
Jty православными и старокатоликами при }л{астии из-
I]естного церковного историка В.В. Болотова. В итоге
этих встреч, старокатолики решили упразднитьJiliоquе
из Никео-Константинопольского Символа веры. По
случаю празднования l600-летия II Вселенского собо-
ра в l98l г., во время экуменического собрания папа
Иоанн Павел II публично прочел Символ веры безУli-
tлtluе.Такого же рода выступления имели место на дру-
l,их экуменических встречах во всем мире.

2. Исхождение Святого Духа по учению
святых отцов

а. Лаmuняне u алексанdрuйцьt

Тертуллиан, Марий Викторин, святители Иларий
Пиктавийский и Амвросий, говоря об исхождении Щу-
ха от Сына, исходили t{з перспективы икономии и
имели в вl,цу дар Святого Щуха Отцом и Сыном,

Александрийская богословская школа, говоря о
/(ухс, часто говорила о Его действии в Сыне. Святи-
l,c.ltb Кирилл Александрийский охотно повторял, что
Дух Святой есть <(собственный Щух Сынао, что Он <,из-

ливается из Сына,>, <.от Отца и Сына,>, или исхоДиТ
сущностно от Обоих, то есть от Отца через Сына. Про-
топресвитер Иоанн Мейенлорф показал, что учение
святителя Кирилла <<находится целиком в сотериоло-
гическом плане>. Некоторые его выражения кажутся
соответствующими учению о двойном исхождении,
однако наряду с ними есть и такие, которые невоз-
можно толковать в этом смысле. Например, святитель
Кирилл пишет: <,Щух Святой вытекает, то есть исходит
от Бога Отца как от источника, но Он ниспосылается
к твари через Сына,>265.

нам известны замечания блаженного Феодорита
Кирского по поводу некоторой двусмысленности язы-
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ка святителя Кирилла: <,Если Кирилл говорит о Д}D(е,
что Он собственный Дух Сына, единосущный Отцу, и
что Он исходит от Отца, тогда мы с ним согласны и
считаем его выражение соответствующим благочес-
тию; но если, наоборот, он говорит в смысле того, что
Щух полуlает свою сущность от Сына или через Сына,
тогда мы отвергаем это вырalкение как богохульное и
нечестивое. Ибо мы верим Господу, сказавшему, что
Щух Истины от Отца исходитr>266. После согласия свя-
тителя Кирилла, Феолорит выражает свое удовлетво-
рение: <.теперь послания Кирилла исполнены здра-
вым евангельским рассуждением. Ибо, согласно ему,
Щух Святой не получает Свою сущность от Сына, или
через Сына, но исходит от Отца и именуется собствен-
ным Щухом Сына из-за Своего единосущия>>267.

Блаженный Августин занимает совершенно осо-
бое место в истории учения о двойном исхождении
Святого .Д.1ха. Его надо, несомненно, отнести к на-
правлению западного и александрийского богословия.
Как и святитель Кирилл Александрийский, он исхо-
дит прежде всего из антиарианской перспективы. Щух
Святой подается Отцом и Сыном, Он - Щар Того и

Щругого. Ив Конгар определяет его понимание как
<<подход статический и сущностный,>. Следуя в своих
рассуждениях от понятия о Едином Боге к учению о
Трех Лицах, блаженный Августин задает себе вопрос
об отношениях троичных Ипостасей внутри единой
Божественной Сушности. В этом контексте, опираясь
на выводы естественного разума, он развил свою тео-
рию психологических аналогий. Он пытался выделить
основные троичные структуры в человеке, то есть три
функции человеческого духа:

- Мепs, соответствующее греческому vou5 (ум);

- Notitia, или cogitatio, познание;
- Дmоr, любовь, следующая за познанием.
По аналогии, блаженный Августин утверждал,

что Бог есть собственная память Самого Себя, что Бог
Себя знает и что Он Себя любит. Это <<аппроприации>>,

или приложения, душевных функuий к Троичным
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Ипостасям. Функция памяти прилагается к Отцу, по-
знавательная - кЛогосу, а Любовь и Воля - к Духу.
То, что у Августина имело лишь описательный харак-
,гер, в последующей богословской мысли (у Ансельма
и в томизме) становится систематическим критерием.
Это понимание является следствием попытки через
г;tубокое проникновение в область психологии до-
стичь понимания Божественной Тайны. Это сущност-
ный подход, вырабатывающий }п{ение о Троице на ос-
нове рассркдения о единстве Божественной природы.

Помимо психологических схем в рассуждениях о
Троице, блаженный Августин в ряде своих мiulых тру-
лов говорит о Щеркви как о месте общения с Божест-
tsснными Лицами..Щух понимается им какviпсulum са-
ritatis, то есть союз любви между Отцом и Сыном. Это
понятие станет классическим в позднейшем латин-
ском богословии. Оно проистекает из расс}Dкдений о
L[еркви и Евхаристии, в которых Щух на самом деле со-
единяет всех членов Щеркви в сjдиное Тело Христово.
Но тот факт, что Каждое Лицо Само является связью
Любви между.Щвумя .Щругими, редко отмечается бла-
жснным Августином. Он смягчает свое угверждение
tlCr исхождении Святого flyxa от Отца и Сына прибав-
Jlснисм слов <(как бы из одного начала>. Здесь видится
llопытка сохранить учение о монархии Отца. Но по-
следствия этого выражения оказzшись совсем иными:
вместо того, чтобы умерить филиоквизм, такая фор-
мулировка создаёт впечатление уtверждения, что Сын
вместе с отцом является источником Божества Свято-
го Щуха.

б. Препоdобныtt MaKcuM Исповеdнuк

На Востоке были недовольны западным )лlением.
Преполобный Максим Исповедник старzrлся смягчить
его двусмысленность и истолковать его в православ-
ном смысле. <<Западные, - пишет он, - ссылrtлись на
римских отцов и на Кирилла Александрийского и на
его толкование ЕвангелиJI от Иоанна, тем самым под-
тверждают, что они не представляют себе Сына как
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причину!уха, ибо они знают, что Отец один есть при-
чина и Сына и Духа Святого, но они указывuulи, что
Щух исходит через Сына, выражая тем самым сродство
и единство Их природы,>268.

в. Препоdобный Иоанн,Щамаскuн

Преполобный Иоанн .Щамаскин обобщает троич-
ное }п{ение эпохи Вселенских соборов. отец есть нача-
ло Божественного единства и единая причина Сына и
Духа. uДух есть !ух Отца... но Он также и Щух Сына, но
не потому, что через Него исходит от Отца, ибо един
только Виновник - отецr>zбч. Свойство причинности
не принадлежит тем самым Сыну: <,Мы не говорим,
что Сын - причина... ни что Щу< (исхолит) от Сына,
но мы называем Его Щухом Сынаr>270.

Повторяя формулировки святителя Григория
Нисского, преподобный Иоанн Щамаскин угверждает,
что Сын и Щух происходят <(совместно> от Отца, так же
как Слово и !ыхание выходят совместно из Божьих
уст (Пс 32:6). Длх <<сопуtствует,> Слову и Его открыва-
ет, так же как и Отца: <Дух Божий сопутствует Слову и
проявляет Его действие... мы почитаем Его силою...
исходящей от Отца, почивающей в Слове и Его прояв-
ляющей, Которая поэтому не может отделяться ни от
Бога, в Котором Она есть, ни от Слова, Которому со-
ПУГСТВУеТ,>27l.

В конце великого христологического периода,
преподобный Иоанн !амаскин повторяет мысль свя-
щенноN,Iученика Иринея Лионского, который говорит
об одновременности ро)<дения Сына и исхождения
Щlха, используя образ двух <,Рук,> Отчих. В этом образе
исключается всякое хронологическое или познава-
тельное первенство рождения Сына над исхождением
Д}ха. Почивание Д}оiа в Сыне, о котором нам говорит
преподобный Иоанн Щамаскин, обозначает совершен-
ное совпадение Сына и Щуха, не игнорируя все же обо-
юдные отношения Слова и Духа. Мы находим в творе-
ниях Льва Мудрого (t 912) в стихире на стиховне ве-
черни Пятидесятницы ту же тему почивания Щуха, не-
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посредственно вдохновленную преподобным Иоан-
ном .Щамаскиным: ..Приидите, людие, Триипостасно-
му Божеству покJIонимся... Святый бессмертный, !у-
ttte Утешителю, от Отца исходяй и в Сыне почиваяй,
Троице Святая, слава Тебеr>.

z. Свяmumель Фоmuй (820-891)

Обострение отношений произошло в IX веке во
l}ремя споров между Востоком и Западом. Патриарх
Фотий прибег к мысли каппадокийцев о непередавае-
мости ипостасных свойств: <.Если Щух, исходящий от
Отца, исходит также и от Сына, какое измышление
I}оспрепятствует нарушить неизменность ипостасных
свойств? Имя <.отецr> было бы лишено своего смысла,
и свойство, Ему присущее, не принадлежrчIо бы Ему
искJIючительно: две Ипостаси слились бы в одно Ли-
цо. И вот возрождается Савеллий или другое полуса-
IJсллианское чудовище!r>

Итак, чтобы предохранить традиционное поня-
тие <<монархии Отца,>, святитель ФотиЙ утверждает,
.ITo !,ух исходит <(от одного отцаr>. Это выражение пре-
,гсндует на то, чтобы быть не только объяснением
свангельского слова (Ин 15:26), но и стать радикаль-
ным огракдением от учения oJilioque, Такую формули-
ровку поддерживают все православные богословы и
полемисты: от святителей Григория Кипрского и Гри-
гория Паламы до наших дней. Напротив, сторонникам
filioque оно кажется невыносимым извращением еван-
геJlьского учения. Среди православных один В.В. Бо-
лотов ставил это выражение под вопрос. Он считал,
что оно является теологуменом, то есть не явJlяется
обязательным для всей Щеркви учением.

Протопресвитер Иоанн Мейендорф подчеркивrul
ограниченность <(мистагогии Святого Духао патриар-
ха Фотия: <,Вся сотериологическая сторона этого во-
проса, - пишет он, - которая столь убедительна у
святых отцов, отсуtствует у Фотияr>272.

Заслуга патриарха Фотия в связи со спором оУl-
ioque состоит в переформулировке основных положе-
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ний личностного богословия каппадокийцев, в новом
напоминании того, что ипостасные свойства не могуг
быть переданы, и в акцентировании того, что <<метало-

гическая>> категория причинности принадлежит одно-
му Отцу.

0. Свmяmumель Грuzорuй Кuпрсrcuй (l24I-I290)

Только в конце XIII века, после Лионского собо-
ра, святитель Григорий Кипрский выведет спор из ту-
пика. Оставаясь верным традиционному понятию,
подтвержденному святителем Фотием, об Отце как
единой причине Божественности Сына и Щуха и, сле-
довательно, осуждая в l285 г. недавно провозглашен-
ный Лионским собором (|274) догмат ofilioque, святи-
тель Григорий провозглашает принцип <<извечного яв-
ления>> или <<извечного излучения)> Щуха через Сьтна:
<,Известно, что Сам Утешитель сияет и извечно прояв-
ляет Себя в Сыне, как свет сияет от солнца через л}л{...
но сие не означает, что Он имеет Свое существование
(ипостасное) через Сына или от Сына,>273.

Предвосхищая самые глубокие интуиции пала-
мизма, святитель Григорий Кипрский остался непо-
нятым своими византийскими современниками. Он
ввёл среднее понятие между двумя совершенно разде-
ленными святителем Фотием областями: областью из-
вечного ипостасного исхождения Духа оm odHoeo Оmца
и областью Его посланничества во времени в мире оm
Оmца u Сына. Божественная жизнь Пресвятой Троичы
открывается и сообщается извечным (или, скорее,
вневременным) излучением Святого !уха. <Щух полу-
чает Свое бытийное существование от Отца, но суще-
ствует через Сына и даже от Сына,>274. То есть, по объ-
яснению святителя Григория, flух нахолит смысл Сво-
его бытия в явлении Сына.

е. Свяmumель Грuеорuй Палама (l296-1359)

Святитель Григорий Палама, архиепископ Со-
лунский, продолжает и развивает интуицию святI,1теля
Григория Кипрского, формулируя различt{е между
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Божественной сущностью и нетварными энергиями.
Он не боится применять к Духу (а таюке и к Сыну) тер-
]\lин <<энергрtf>>, черgз которую Божественная благо-
.rtarTb сообщается твари. Благодать эта по природе веч-
lla и нетварна. Святитель Григорий Палама говорит,
tl,го из этого следует, что троичный дар Святого Духа
или нетварного Света является извечным сиянием От-
ца через Сына (и почему бы не оm Сына).

В своих дьух Дпоduкmuцесtсuх mракmаmах об uc-
xolrcdeHuu Свяmоzо ,Щуха оm оdноzо Оmца, святитель
Григорий Палама различал Ипостась Святого .Щуха
(Святой Дух - тб пчебро), Который <,от одного Оlца
исходит>, и троичный дар нетварной благодати (Щlrк
Святой - Пчетрс), исходящий вневременно от Отца
.lерез Сына (и почему бы не от Сына? - Палалла). И
почему бы и не от Самого Духа? (Б.6.). Подобным об-
разом Логос посьшается Отцом и Духом в мир (см.
Ис 48:16 в переводе семидесяти) и Самого Себя сооб-
tцает твари275.

uс. Свяmumель Марк Эфесскuй (1392-1444)

мы можем с полным основанием считать святи-
,l,еля Марка Евгеника, митрополита Ефесского, по-
следним представителем византийской богословской
традиции накануне падения Византийской империи.
На Ферраро-Флорентийском соборе он был глашата-
ем греческой делегации во время богословских пре-
ний, но в конце концов отказмся подписать собор-
ный акт соединения Щерквей. Будучи представителем
традиционного византийского учения, он восстaUI
против тех спорных веро}лIительных Iц/нктов, которые
Рим пытался навязать византийцам, и упорно отстаи-
в:rл традиционное веро)лlение об исхождении Щуа оm
оdноzо Оmца.

Святитель Марк в основном повторяет утвержде-
ния святителей Григория Паламы и Фотия. В его со-
чинениях, не отмеченных особой оригинальностью,
мы находим, однако, рядом с теорией святителя Фо-
тия об исхождении Святого Щlха от одного Отца, уче-
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ние Паламы о троичной энергии, исходящей от Отца
через Сына в Святом.Щухе, которая может быть назва-
на <<энергией Святого Духаrr.

<Марк Евгеник, - пишет профессор Маркос ор-
фанос, - блестяще представляет греческую патристи-
ческую традицию об исхождении Святого Духа... Ког-
да он выявляет последствияJiliоquе, то он, главным об-
разом, идет по стопам Фотия, а когда он опровергает
основы filioque и аргументы сторонников прибавле-
ния, он в основном следует за рассуждениrIми святите-
ля Григория Паламыr>276.

Православное богословие в наши дни вернулось к
творческому синтезу, связанному с пzшамизмом, кото-
рый был заново изложен в современном православном
богословии, начиная с В.Н. Лосского (1903-1958), и
который вдохновляет все новейшие пневматологичес-
кие исследования и дает надежду на выход из многове-
ковой филиоквийской полемики.

3. Filioqae и современное православное богословие277

В отношении filioque в наши дни, православное
богословие следует трем главным тенденциям:

А. ПослеOовоmелu раdаrcмьноaо ulкольноео mраOu-
цuоналuзма. Авторы учебников догматического бого-
словия XIX и )О( вв. (З. Россис, Хр. Анлрутсос,
П. Трембеллас, миц)ополит Макарий (Булгаков), не-
сомненно, основываются на высказываниях патриар-
ха Фотия. Но в их попытке дать всеобъемлющий бого-
словский и эккJIезиологический синтез не особенно
чувствуется стремление объяснить глубину уления об
исхождении.

Б. Те, кmо прudаюmJiliоquе о2ранuченное uлu оmно-
сumельное значенuе.

а) Срели тех, кто пытrчIся выйти из ц/пика поле-
микп oJilioque,B лервую очередь надо назвать русско-
го перкФвного историка В.В. Болотова. В известном
,труде <Тезисьl о Filioque>> он проводил различие, кото-
рое впоследствии будет пользоваться успехом, между:
|) 0оемаmами, которые определяют истину и которые
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должны обязательно быть восприняты всеми верую-
щими; 2) mеолоеуменамu, которые )л{ат о том, что при-
ближается к истине, и имеют немалую долю автори-
тетности, и, наконец, 3) боеословскuмu мненuямlt, кото-
рые являются частными мнениями тех или иных авто-
ров. <,Их главная отличительная черта в том, что они
не имеют решающего авторитетаr>. Болотов считЕUI, что
исхождение Духа от (ёк) Отча есть догмат (1-й тезис),
но относил добавление Фотия от <<одного)> Отча к раз-
ряду mеолоzуJчленов (7 -Й тезис), а добавление блаженно-
го Авryстина фlioque) - к разряду частного богослов-
ского мнения (27-й тезис). Однако этот последний
взгляд, с его точки зрения, не может являться impedi-
mепtum dirimeпs (решающим прsпятствием) для вос-
становления общения между Православной Восточ-
ной Щерковью и старокатолической (27-й тезис)278.

б) В свою очередь, протоиерей Сергий Булгаков
пишет: <вопрос об исхождении Святого Щуха, который
получил совершенно исключительное значение в уче-
нии о Святом Духе... имеет ли в таком виде право на су-
ществование, не есть ли это ложная проблема, которая
и ведет необходимо к бесплодной логомахии?)>279 Он
строг, считая, что, начиная с самого Фотия, победа,
одержанная католическим богословием в полемике,
была более на уровне богословского метода, чем собст-
венно содержания спора о Святом Ду*."О. Отец Сер-
гий Булгаков вслед за В.В. Болотовым приписывал
формуле <<через Сына,>, введенной в торжественное ис-
поведание веры отцами ЧI Вселенского собора (787),
<<не силу догмата>>, а считztл ее <,областью богословско-
го мнения, то есть теологуменом>. Он видел в этом не
столько догматическое определение, сколько вопро-
шание грядущей пневматологии28l. В заключение про-
тоиерей Сергий Булгаков, говоря о бесплодии этого ус-
тарелого спора, угверждzш, ,|то <r..rtПоquе не составляет
,,impedimentum diгimens" (решающего препятствия)
для воссоодинения разделившейся IJеркви)>282. Он счи-
TZUI, что <,филиоквистские споры фактически явились
препяmсmвuел к подлинной пневматологии, как не-
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имущие Щуха. Обсухдаемые в ледяной пустоте схолас-
тической абстракции, они ни разу не расширились, не
обобщились в сторону подлинной, содержательной
пневматологии)>28з. <,Естественно, можно было бы ожи-
дать, что наJIичие столь с1rцественной ереси или столь
первостепенного догматического разногласия должно
было бы пронизать всю жизнь обеих Щерквей и всю их
доктрину. В течение долгих лет, как умел, искzul я сле-
дов этого влияния, пытмся понять, в чем же дело, ка-
ково Jrcuзненное значение этого различиrI, ede и в цёtп
оно пракmuческu проявляется. И признаюсь, не умел
его найти и не нахожу, и да)(е более, чем не нахожу, -
прямо отрицаю. Его нет во всем патристическом уче-
нии о действиях Святого Духа в мире, о Его <,ниспосла-
нии>, в }^{ении о дарах Святого ,Цуха, о таинствах, о
благодати и т. д. ... Полуrается странный догмат без
догматической силыr>284.

В) В. Н. JIосскuй u еzо послеdоваmелu.
Они, напротив, с большой силой выделяют зна-

чение 1пtения об исхождении Святого Духа и его влия-
ние на жизнь Idеркви (или на то, в какие формы она
облекается).

а) В. Н. Лосский в своём кlIассическом труде
<.мистическое богословие Восточной Щеркви,> с силой
и внутренней очевидностью напоминает нам, что <(для

Православия Троичная Тайна есть основа всякого
христианского богословия, всей религиозной мысли,
благочестия, духовной жизни и опыта,>285. Троичный
догмат определяет всю антропологическую, духовную
и экклезиологичекую мысль В. Н. Лосского. И хотя в
данной работе мы еще не находим определенного раз-
вития) касающегосяfiliоquе, в нем очень ясно сформу-
лированы богословские предпосылки православного
учения об исхождении Святого Духа. Это изложение
учения о монархии Отца и ипостасных отношениях с
чётким указанием на особое действие в мире Божест-
венных Лиц Сына и Святого Щуха. Тем самым, был
преодолён философский подход, основанный на логи-
ческих противопоставленияХ.

Спор о Filioque

Всю проблематику, связанную с Jilioque, Лосский
развивает главным образом в докладе, прочитанном в
Оксфорле в 1947 году 286. В нём он прямо },тверждает,
что <<вопрос об исхождении Святого Щуха (хотим мы
этого или нет) был единственной догматической при-
чиной разделения Востока и Запада. Все лругие рас-
хождения, которые исторически сопутствовчuIи или
последовали первому спору о filioque, насколько они
имели какое-либо вероучительное значение, относят-
ся более или менее прямым образом к этому первич-
ному определению>>. В этом докJIаде и в нескольких,
еще не изданных лекциях, прочтенных между l953 и
l957 гг., когда его мысль выкристаллизовывается и уг-
лубляется, Лосский показывает истинное бессмыслие
филиоквизма в плане чисто богословском, Это r{ение
для него вносило <<инородныЙ огонь,>, огонь разума и
падшеЙ чувственности в <<Святое Святых Божествен-
ного Бытия>>287.

Наконец, в этих лекциях Лосский изучает и раз-
вивает интуиции паламизма, стремясь, в свою оче-
редь, вкJlючить в богословие <.извечных троичных От-
кровений,>, развитое святителями Григорием Кипр-
ским и Григорием Паламой, то положительное, что
можно найти Bfilioque.

б) Нарялу с В.Н. Лосским, протопресвитер Иоанн
Мейендорф с l950 г. заново изучает всё то, что об ис-
хождении Святого Щlха писалось на православном
востоке288. он обновляет наши познания об истоках

filioque на Западе289 и особо выделяет те творческие ин-
туиции, которые были намечены в паламизме290.

в) В творческих поисках путей выхода из тупиков
вековых споров Павел Евдокимов29l, Никос Нисио-
тис292, протоиерей Щмитрий Станилое293 и Оливье
ЮTeMaH294 также пытаются приложить достижения па-
ламитского синтеза к изучению проблемы исхождения
Святого Щуха.

Таким образом, в некоторых православных бого-
словских кругах (и в целом во всех христианских IJ,epK-
вах) происходит значительное углубление пониrиания
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проблем, связанньш с пневматологиеЙ и раскрытием ее
глобального значения для совоц/пности богословской
мысли и самой жизни Щеркви. Что касаетсяJiliоquе,то
это добавление в Символ веры рассматривается в пра-
вославной среде если не как причина, то, по крайней
мере, как симптом <<пневматологической регрессии)>,
проявившейся на самых глубинных ypoBнrlx жизни
Щеркви, в ее иерархических и сакраментrчIьных струк-
турах. Оно рлаляет полноту опыта Спасения, нарушает
равновесие между властью и свободой, ставит под во-
прос сам смысл церковной соборности.

4. Вероучительный синтез:
исхо)цдение Святого Духа в православном Предании

а. <rОm odHoeo Оmца,>

Со времен преподобного Иоанна Щамаскина и, в
особенности, святителя Фотия, православное преда-
ние толкует иоанновский стих (I5:26) в свете уrения о
монархии Отца. Святой Д}rк исходит только от Отца,
так как лишь отец является источником и начzlлом
Божества Сына и Щуха. Следовательно, нельзя приме-
нять категорию причинности к отношениям между
Сыном и !ухом, тогда как для средневековой схолас-
тики это был единственный способ их различать.
предшествуя богословскому мышлению, различение
Ипостасей не вытекает из него. Оно принадлежит к
области очевидности или наиболее личностного ду-
ховного опыта, который catvt обосновывает богослов-
ское познание.

Необходимо подчеркнуть исключительную BDK-
ность личного и церковного опыта приобщения к Тай-
не Триединства. Всякий опыт новой жизни, коей яв-
ляется жизнь в.Щухе, рождение Духом и в !ухе, посте-
пенное уподобление Христу, приводит к богословско-
му осознанию полного взаимного общения Духа и Сы-
на, какЩуха, Который почиет на Сыне в полноте, Ко-
торый и естьДух Сына. Всякий духовный опыт, кото-
рый умаляет роль Святого Щlха, сводя Его роль лишь к

Откровению Христа, приводит к одностороннему по-
ниманию Д}ха как исходящего от Сына и зависящего
от Него причинно.

По-видимому, граница между подлинным право-
славным троичным богословием и таким <<умzLпяю-

щим)> богословием лежит в самом богословском мето-
де, который должен переходить от диiчIектических
схем к троичному миросозерцанию, объемлющему
Трёх. Троичные отношения всегда одновременно
трехзначны, а не дв}D(значны, и не являются диадоЙ
чередующихся <<отношений противопоставле gцg>>, к8к
это было в западной схоластике. ошибочно мыслить
сперва о рождении Сына, а затем об исхождении Свя-
того flyxa. Святитель Григорий Нисский, развивая ин-
туицию священномученика Иринея <<о дву( руках Бо-
жьих)>, навсегда оставил свой след в православном тро-
ичном богословии, когда в словах сформулиров€uI по-
нимание одновременного происхождения Сына и Ду-
ха от Отца. Сын есть <<причина> исхождения .Цуха, Ко-
торый одновременно является Духом Отца и Духом
Сына, ибо <,неизреченно>> связан с рождением Сына от
Отца. Святой Дух почивает на Сыне, Который есть из-
вечный Носитель flр<а. Нужно говорить, что Щух про-
исходит от одного Отца, <<вспоминая при этом, что Он
есть Отец Сына. В противном слlлlае, когда мы гово-
рим о Пресвятой Троице, забывается принцип неиз-
менной троичности отношений,>295.

б. Особьtй образ рассулсОенuя о Свяmом,Щухе

Понимание того, что об Ипостаси Святого !'уха
нужно говорить совершенно особым образом, приве-
ло, как это было показано выше, святителя Василия
Великого к выработке особых категорий для исповеда-
ния Его Божества. Он говорит о Духе не только как о
единосущном (6рообоtоq), но и как равночестном
(ioбTrpog), то есть переходит от <<сущностного>> уровня
К <(ЭКЗисТенциilЛЬНоМУ)> и ДоКсологиЧесКоМУ.

Таким же образом в вопросе об исхождении Свя-
того.Щуха мы принуждены выявить на ином языке, чем

Спор о Filioque
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причинность или зависимость, особые категории, ука-
зывающие на Его отношение к Вечному Сыну и вос-
кресшему Господу. Мы достигаем тем самым понятия
<(вечного и взаимного явления)> Пресвятой Троицы. В
полной взаимной открытости и прозрачности кa>кдая
Ипостась сообщает Себя и является местом общения и
любви. Д}х Святой исходит ипостасно от одного Отца,
в совершенной одновременности Своего происхожде-
ния с Сыном. Насколько православное богословие ка-
тегорично в этом уIверждении, настолько оно откры-
то к многообразным оттенкам, описывающим взаимо-
отношения Божественных Лиц в вечном кругообраз-
ном двюкении жизни и любtsи, где Любовь, Жизнь и
Познание совпадают.

в. Дух rcак uзвецное сltянLrе Оmцо u Сына

В отношении твари, полнота троичной жизни
выражается на языке обожествляющих энергий и из-
луrений троичной благодати. В таком контексте У/-
ioque, освобожденное от всякой категории причинно-
сти, может быть уместным. В этом сл}^{ае оно выража-
ет дар Божественной вечной жизни, сообщаемой тва-
ри Отцом и Сыном, где Д}х является Посредником.
Но это понимание сразу же долlкно быть восполнено
обратным пониманием: Дух Отца открывает и сооб-
щает Христа в наших сердцах. Кроме того, Каждое
Лицо не только вызвано причиной или Само есть
причина, но Оно Само Себя сообщает в бесконечном
даре любви.

Итак, Отец не передает Сыну свойство причин-
ности или начzulа в отношении Святого.Щуха, ибо тог-
да троичные отношения будуг нарушены. Но Дух (как
троичная энергия) исходит от Отца и Сына (и от Себя
Самого как Ипостаси) в извечном излучении для обо-
жения твари. Равным образом, предвечный JIогос во-
площается общею волею Оiца и Святого Духа (и Сво-
ей собственной).

Во время переговоров по восстановлению един-
ства на Лионском соборе (l2'l4 t.) <(латиняне> предло-
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жили восточным формулу, которую они считzulи при-
емлемой, согласно которой !у< Святой исходит от От-
ца <<через Сына> (Srd). Но эта формула была понята в
смысле причины происхождения, что лишь увеличило
путаницу.

<.обычный контраргр{ент православных, - пи-
шет протопресвитер Иоанн Мейендорф, - закJIючzuI-
ся в том, что исхождение ,,от" Сына или ,,через" Него
обозначало в святоотеческом богословии дары Щуrа, а
не Его ипостасное бытие. Термин рпеumа может обо-
значать одновременно Подателя и да,р, и, в последнем
слгIае, исхождение Щуха оm или через Сына, то есть
воплощенного, исторического Христа, совершается во
времени и не совпадает с предвечным исхождением
Духа от Ипостаси Отчей, единственного Источника
Божества,>296.

учение об исхождении !,уха Святого от одного
Отца (как Отца Сына) и одновременно о Духе, Кото-
рый почиет извечно на Сыне, кажется, вполне созвrr-
но православному учению о Спасении, как обожении
Духом Святым. Он нас одухотворяет, соделывает нас
сообразными вечному Сыну и усыновляет нас Отцу.
Христианин становится, в свою очередь, носителем
ДУха и.iаже .,ц9д2телем> Духа.

мы туг находим подлинное восхождение от Тро-
ичного Щомостроительства к внутритроичной жизни.
Тот же ffух, Который извечно почиет на Сыне, воскре-
сивший и одухотворивший Его смертное Тело в мо-
мент Искупления, тот самый !ух пребывает в Его Те-
ле, которое есть Щерковь, и соделывает нас причаст-
никами троичной жизни в Щеркви.

е. Хрuсmолоеuя u понuманuе uсхо}лсOенuя Свяmоzо ,Щуха
на Восmоrcе u Запаdе

Сравнительное изучение богословских тралиший
Востока и Запада первых веков приводит к убежде-
нию, что с саN{ого начала, то есть уже с III в., в различ-
ных <<западных)> богословских традициях, то есть ла-
тинской и zulександрийской, иначе, чем на Востоке,
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ставилось ударение на самбм движении троичного От-
кровения как Откровения тайны Спасения.

На Западе преимущественно (но не исключитель-
но) упор делzшся на движении Откровения Оmец-
Сын-,Щус. При таком понимании, Щух осознавzшся как
Откровение и ипостасный дар взаимной любви Отца и
Сына людям. Четвертое Евангелие особенно ярко го-
ворит об обетовании Утешителя, ниспосылаемого От-
цом и Сыном (Ин 17 и 20). Исходя из этой схемы, бо-
гословское созерцание (или размышление) легко вос-
ходило от домостроительного проявления к предвеч-
ному основанию, к уtверждениям о вечных внутри-
троичных <<исхождениях)>, или <<отношениях>>. В эпоху,
когда еще не было установлено различие между по-
сланничеством и исхождением, понятие вечного ис-
хождения !1ока Святого от отца u Сына выражало пре-
имущественно эту динамику, обусловленную церков-
ным опытом получения ffyxa в I_{еркви и в жизни чело-
века, как дара Отца и Сына.

В этой перспективе Дух действует в L[еркви, кото-
рая сама находится на пуги к IJарствию Небесному,
прежде всего как сила становления и свидетельства,
делающая нас способными продолжить служение
Христа в мире до скончания времен297.

Эта миссионерская и <<апостольская>> перспекти-
ва Спасения, понимаемая в рамках пространственно-
временного развития, вполне библеична и традици-
онна, но она определила слишком одностороннее по-
нимание Спасения, L(еркви, иерархии, миссии, бого-
словского языка. Все же, помимо односторонности и
даже изъянов этого видения, следует оценить прежде
всего то положительное, что есть в этом аспекте дина-
мики Спасения, обращенного к миссионерскому
призванию и распространению I_{еркви в мире силою
Святого !уха: <Шедше, научите все языкио (Мф
28:19). I-{epKoBb послушна этой заповеди, когда в кон-
це литургии, непрерывной евхаристической Пятиде-
сятницы, она отсылает (или, вернее, посылает) в мир
верующих, которые сами через евхаристическое при-
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общение ст€ши Благой Вестью, нести миру Благую
Весть.

Когда мы обращаемся к восточному богословию,
то, как представляется, находим, что сама динамика
Откровения лучше сбалансирована. Наряду с класси-
ческой схемой Оmец-Сын-Дух, о которой было сказа-
но выше, мы встречаем таюке другое движение Откро-
вения и приобщения к троичной жизни в схеме
Оmец-,Щух-Сын. Это движение, более внутреннее,
подчеркивает пре}rмущественно присутствие и почи-
вание flуха на Христе, Слове воплощенном и прослав-
ленном.

Новозаветная современная экзегеза обнаружива-
ет неведомый или забытый аспект христологии (как на
Востоке, так и на Западе), то scTb его пневматологиче-
ское измерение, в частности, в писаниях апостола Лу-
ки и в сирийском богословском предании. Эта пер-
спектива ведет к значительному обогащению христо-
логии и самого понимания Спасения, таинств и Церк-
ви: в ней, в конечном счете, восстанавливаются самые
основы троичного богословия.

В самой жизни Спасителя открывается Троица,
/tсйствует ffyx Святой и раскрывается безмерная лю-
бовь Отчая. Прежле чем даровать Д}о( людям, Сам
Христос в полноте и совершенстве является <(местом,>

почивания и обителью .Щуха. Все, tITo мы можем по-
стичь и выразить о <<личности)>, о мессианском, Боже-
ственном, сыновнем <<сознании>, о так называемой
<человеческой пслtхологии,> Спасителя, должно быть
укоренено в тайне Его бесконечного горения в !.ухе.
Дух во Христе пребывает так же, как Христос в Духе.
Не следует сводить это взаимное прис}"тствие, этот со-
юз любви к простому <(отношению>>, односторонней
причинности. На самом деле, мы здесь предстоим пе-
ред неизреченным и совершенным <<совпадением>>

Сына и Духа, тайной взаимной прозрачности, которая
не может выразиться на человеческом языке иначе,
как в понятиях взаимного и одновременного Открове-
ния и любви. Прежде, чем стать Щаром Христа, Дух яв-

л
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ляет нам Его Лицо. Он обуславливает Его присугствие
во времени Воплощения, как и во времени Щеркви.

Дух Святой не только определяет жизнь Щеркви,
как берущую начzшо во Христе, но и как постоянно
прuzоmовляюulую сердца людей к принятию Второго
Пришествия Воскресшего Христа. Исходя из этого
церковного, сакраментального и духовного опыта
встречи со Христом, Помазанником Щрка (Лк 4: 14-18;
Щеян 2:З9), и из жизни в Щеркви как в Его Теле, также
д}D{оносном, богословское видение восходит к осозна-
нию предвечной тайны ffу<а Святого. Но не как исхо-
дящего оm или через cblHa. но извечно почивающего
на Нем. Схождение Д}rха на Христа на реке Иорлан
представляется в православном богословском миро-
воззрении как икона, явленная в истории предвечного
почивания fllо<а Отчего в Сыне. Таким образом, вслед
за преподобным Иоанном !,амаскиным, православное
богослужение Пятидесятницы воспевает .,духа от от-
ца исходящего и в Сыне почиваюшего>.

Воплощение Спасителя распространяется на всю
человеческую историю, сердцем котороii оно являет-
ся. Человек пронизан теми же энергиями и силой того
же ffyxa, Который обитал во Христе как в Своем Хра-
ме. И, в свою очередь, Он обновлен !ухом, Который
соделывает нас сообразными Христу и Который через
нас излучает свой свет неизреченный во тьму мира се-
го.

Все богословие Щеркви, Спасения, таинств, сама
православная антропология носят печать этого таин-
ственного движения взаимности Христа и Духа, Кото-
рые друг друга являют, даруют и посылают, обеспечи-
вая таким образом в жизни Щеркви равновесие послу-
шания и творческой свободы, иерархичности и проро-
чества.

Неизбежным образом это движение взаимного
Откровения и <<слркения)> Христа и Духа отображается
в самом троичном богословии. Не булучи всегда в си-
лах выразить все последствI,{я богословия о Святом
!,ухе, православие отклонило, в силу верной духовной

Спор о Filioque

интуиции как в прошлом, так и в настоящем, всякую
попытку подорвать это равновесие между Сыном и

Духом. Этим объясняется настойчивость, с которой
православие постоянно откJIоняло западные попытки
<(унионaUIьных> соборов в Лионе и Флоренции ввести
filioque в Символ веры.

В намерения автора данной книги не входит по-
пытка противополагать, во что бы то ни стаJIо, восточ-
ные и западные богословские традиции и тем более
представлять их взаимоискJIючающими. Под вопрос
ставятся не положительные элементы западного бого-
словия, но его изъяны, его недоговоренности и недо-
статочно выраженный им опыт полноты Святого !,уха
в жизни Щеркви и верующего, который сам становит-
ся духоносным Телом Христовым.

5. Положительные стороны и изъяныfliоqае

а. Полоuсumельные сmороньt

Положительные стороны латинского богословия
о Святом Щухе можно изложить в трех пунктах. Все
они созв)л{ны с православным троичным }п{ением.

А. Дух Свяmой есmь взаuJуtная любовь u союз любвu
Оmца u Сьша. Может быть, эта мысль вдохновлена
психологическими анаJ,Iогиями блаженного Августи-

на. На Востоке она встречается у святителя Григория
Паламы в XIV в., но в рамках православного троично-
го контекста298. Щобавим к этому, что, согласно право-
славному богословскому сознанию, Духу Святому не
принадлежит исключительная <<прерогатива)> быть
связью Божественных Ипостасей. Каждая из Них со-
единяет в Себе две другие: Отец как Источник Сына и
f,уха, Сын как Тот, в Котором Отец и Щух почивают.

Б.Дух есmь обаluй dар Оmца u Сына. Но правосла-
вие к этому прибавит:

а) что !ух Святой таюке Сам Себя дарует, ибо
всякое Божественное даяние твари есть общий дар
всей Пресвятой Троицы; Сам Дух не чlrкд собственно-
го дарования;

t
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б) в свою очередь Сам Дух Святой приводит нас к
Сыну и через Сына к Отцу. Следовательно, законным
будет сказать, что, даруя Себя Самого, Дух Святой да-
рует нам Отца и Сына.

В, Превечньй Сын Боэrcuй не чуэrcd uсхожdенuя Свя-
mоео ,Щуха. Но православное богословие добавляет, что
это происходит:

а) образом неизреченным;
б) вне категории причинности,
в) вне вопроса о неисповедимом характере ипос-

тасного свойства Отца быть единственным Источни-
ком и Началом Божества Сына и Духа.

б. Изъяньt u неdосmаmкu фuлuоrcвuзма

А. Щек-llарируемая в западной схеме <функчия От-
кровения)> Щуха Святого доЛ)кна быть дополнена по-
ниманием того, что если Сын и не чужд исхождения
Святого Щуха (помимо всякой категории причиннос-
ти), то, с другой стороны, и Дух Святой не чужд рож-
дения Сына. Нельзя мыслить или излагать отдельно
эти два извечные троичные движения. Поэтому всегда
следует помнить, что, согласно всему православному
Преданию, рождение Сына и исхождение Д}ха имеют
<<сопутствующий)> (святитель Григорий Нисский) или
<<одновременный> (преподобный Иоанн .Щамаскин)
характер. Всякое введение, буль то даже в мышлении,
предшествования рождения Сына по отношению к
исхождению Духа способствует рационализации Тро-
ичной Тайны и потере равновесия внутритроичных
отношений (см. выше В.Н. Лосский, с. 3l З). А искаже-
ние уrения о Троице, в свою очередь, ведет к величай-
шему ущербу для I_{еркви, поскольку она есть то <<мес-

то>>, в котором открывается IdapcTBo Пресвятой Трои-
цы.

Б. Понятие исхождения Святого .Щlоtа от Отца и
от Сына tamquam аЬ uпо рriпсiрiо (как от единого нача-
ла) абсолютно неприемлемо для православного бого-
словия, каковы бы ни были его словесные смягчаю-
щие выражения. Согласно православному богосло-
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вию, Отец не передает Свои ипостасные свойства даже
Сыну. На самом деле, то, что является общим для дв}D(
Ипостасей (атрибуты, свойства, энергии, )(изнь, сама
Божественная природа), является общим для всех
Трех. Если [ух Святой даруется Отцом и Сыном в ос-
вящающей благодати Щеркви, то Он и Сам Себя дару-
ет. Он является наIи как ипостасный дар троичной бла-
годати, которой мы приобщаемся на вечном пиру
I_{apcTBa.

В. Богословское понятие исхождения Святого
Щуха через Сына встречается в отличных друг от друrа
контекстах в Византии и на Западе. Это понятие мо-
жет быть истолковано в православном д}хе, например,
у преполобного Иоанна fiамаскина или в синодаль-
ном послании патриарха Тарасия отцам VII Вселен-
ского собора в Никее (787). Сын Божий здесь испове-
дуется как посредник дара Святого Духа и как место
Его исхождения.

Но это богословское понятие <<через Сына,> может
таить в себе сокрытое филиоквистское }л{ение, как это
случилось на Лионском и на Флорентийском соборах.
Многовековой спор о filioque нам это достоточно ясно
напоминает. Итак, как кажется, ввиду тех двусмыс-
ленностей, которые она таит, компромиссная форму-
ла per Filium сама по себе не может быть удовлетвори-
тельным и разрешающим конфликт выходом.

III. тАЙнА троицы.
АIIОФАТИЧЕСКОЕ И КАТАФАТИЧЕСКОЕ

БОГОСЛОВИЕ

1. Троичный пугь богословия

В православном школьном богословии более чет-
ко, чем в этой части данного исследования, различа-
ются разные главы учения о Троице: а) с олной сторо-
ны, те главы, где речь идет о Божественной сущности
и единстве Божъем, и главы о Божественных свойствах
и атрибугах, как, например, в классических уrебниках
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митрополита Макария, Андрутсоса, Трембелласа и
т. д.; б) с другой стороны - главы о непостижимости
Бога в его <<сверхсущности> (отрицательное. или апо-
фатическое, богословие) и о различных способах От-
кровения и обожения твари через нетварные энергии
(положительное, или катафатическое, богословие),
как, например, у В.Н. Лосского или П.Н. Евдокимова.

Во введении к этой книге о Тайне Пресвятой
Троицы был выбран п}"ть искJIючительно троичный, в
который включены апофатический и катафатический
подходы.

2. В Библии

а. В Веmхом Завеmе

В Ветхом Завете Откровение о личности Бога со-
четается с острым и болезненным сознанием невоз-
можности человеку Его познать, Его лицезреть, вник-
нуть в Его тайну299. Одновременно Бог открывается,
вступает с человеком, созданным из ничего, в личные
отношения, о которых испытавший их человек по-
мнит и тоскует. Этот живой опыт Бога облекается в ду-
ховный язык Божественных Имен, Божественных ат-

рибутов и энергий 300.

б. В Еванzелuях

Мы видели, что развитие ветхозаветного моноте-
изма в троичном евангельском Откровении не ведёт к
нарушению единства двух Заветов, но имеет антино-
мический характер. В евангельском и новозаветном
Откровении можно различить два взаимодополняю-
щих аспекта, имеющих свое продоЛ)кение во всем хри-
стианском Предании: l) Сын есть Образ Отца; 2) Ии-
сус Христос есть Бог по происхождению.

А) Сын всть Оьрдз нЕвидимого ОтцА

<,Бога (то есть Отца) не видел никто никогда: еди-
нородный Сын, сущий в недре Отчем, бн qвил,> (Ин
l:l8). Сыну и Логосу в Щухе Святом принадлежит

Тайна Троuцы

l:18). Сыну и Логосу в Духе Святом принадлежит
<,функция Откровения>. Никто не может ни видеть
Отца, ни прист}дIить к Нему вне посредничества Сы-
на.

Щух 1"lacTByeT в этом сыновнем Откровении Отца:
в Евангелиях Он открывает людям внутренние очи,
чтобы они смогли <<}знзть>> Мессию, Сына Божьего,
уверовать в Воскресшего Христа. В Щеркви Он соде-
лывает нас Его современниками и акry:rлизирует Его
спасительное дело.

В некоторых выражениях евангельского Открове-
ния с особой силой говорится о том, что Сам Отец все-
ЛЯеТСЯ в нас (<,Кто любит Меня, тот соблюдет слово
Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и
обитель у него сотворим>, Ин |4:23), что Его Имя нам
открыто (Ин 17:6,26) и мы дерзаем прямо обращаться
к Нему как к Отцу (Мф 6:9; Лк 1 1:2), причём в самом
сокровенном смысле слова <<авва)) (см. Рим 8:l5 и Гал
4:6).

Итак, Сын и Щух совершают в мире двойное по-
средничество (восходящее и нисходящее) в деле От-
кровения и освящения. Через это посредничество со-
вершается троичное Щомостроительство обожения
твари, то есть открытие ей досцrпа к приобщению тро-
ичному Щарству, к познанию <.тайны I_I,арствия Небес-
ного> (Мф 13:ll), <<сокровенного от создания мира>>
(Мф 13:35). Эти евангельские тексты, говорящие о
тайне Щарства, приводят нас к понятию о <.тайне Спа-
сения)>, извечно сокровенноЙ, но явленной в послед-
ние дни (апостол Павел).

Проповедь Господа в притчах является одновре-
менно )л{ительным способом открытия тайны и защи-
той Истины против тех, кто желает вникнуть в нее с
нечистым сердцем (Мк 4:11-12).

Б) Иисvс Христос всть Бог по происхохдЕнию

.Щругое, что постоянно подчёркивают Еванге-
лия, - это то, что Иисус Христос есть Бое по проuс-
хоэrcOенuю и что Он возвраtцаеmся к Отцу. Четвертое
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Евангелие особенно развивает тему схождения с неба,
от Отца, Сына Человеческого и Его нового восхожде-
ния. В синоптических Евангелиях мы всц)ечаем эти
иоанновские темы, когда речь идёт о !,ухе, действую-
щем в Иисусе, об удивлении перед Его премулростью
и силой, или когда Христа вопрошают о власти, на ко-
торой основываются Его действия и слова. Таинствен-
ность рождения Иисуса Христа (Мф 1:20-21; Лк l:35;
Ин l:1 l, 1З, 14), так же, как и Его вознесение <(одесную

Бога,> (Мк 16:19; Евр 8:1), подчеркивает тайну Его Бо-
жественного происхождения и достоинства.

В) Имвнд и энЕргии

В главах, посвященных троичным энергиям в Но-
вом Завете и ипостасным свойствам Троичных Лиц,
была сделана попытка показать, насколько Божест-
венные (и одновременно человеческие) имена сходят-
ся в воплощенном Логосе (главным образом в четвёр-
том Евангелии), насколько Иисус Христос является
единственным местом пребывания всей энергии Отца,
всех Божественных энергий (славы, святости, силы,
любви, премудроёти, жизни, света, красоты, истины и
т. д.) и насколько Он является едрlнственным Посред-
ником отца в сообщении Божественной благодати и

дара жизни людям.
В свою очередь,.Щух Божий ассоциируется с энер-

гиями, с вдохновением, с пламенем, которым Он яв-
ляется. Божественные Имена относятся к Д}Dry не ме-
нее, чем к Сыну, но иным образом. Через Него и в Нем
вся энергия, вся сущность бесконечной Жизни и Люб-
ви Отца почивает на предвечном Сыне, в историчес-
ком Иисусе и Господе Славы. В бесконечном преиз-
бытке любви, эта энергия любви, жизни, славы, свято-
сти подаётся твари, которую Она возводит из небытия
в бытие. Итак, Святой Щух является Ипостасью сооб-
щения Божественной благодати людям. Он Тот, Кото-
рьlм осуществляется сообразность наша Хрисry (Гал
4:19), наше уподобление Отцу Небесному (Мф 5:48 и

Лк 6:36),
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Таким образом, мы находим в Новом Завете ос-
новы опытного богословия Божественных троичных
энергий, через которые мы восходим к возрастаюшему
богоподобию.

3. У святьпr отцов

а.,Щонuкеilское преOанuе

Учение о непостижимости Бога по сущности (ср.
l Тим 6:16) встречается уже в первые века, еще до воз-
никновения опасности евномейского рациончuIизма.

Священном}^{еник Игнатий Антиохийский
(II век) развивает очень глубокую мысль о Молчании
(которую не следует отождествлять с гностической те-
мой молчания у Валентина): <.Сын, - говорит священ-
номученик Игнатий, - есть Слово Отчее вечное, при-
сшедшее из Молчания (oryfi), Который во всем благо-
угодие Пославшему Егоr>зоt. Тема Божественного
МОЛЧаНИя У СВяЩенном}л{еника Игнатия, быть может,
предвосхищая уIение апологетов и Терryллиана о двух
Логосах, подчеркивает неизреченное происхо}кдение
Сына от Отца. Святой Игнатий повторяет ту же тему
Молчания по поводу трех основных тайн Искупления
(девственности Божьей Матери, рождениJI и смерти
Господа), <<три достославные тайны совершились в
Безмолвии (fiоtliс)оЗ0'. В дру.оп,t месте священному-
ченик Игнатий воспевает безмолвие, то состояние
внутренней собранности, которое является не безмол-
вием отсугствия, а Безмолвием запредельного Присут-
ствия перед лицом Божественной тайны: <..Щела, сотво-
ренные Иисусом в безмолвии достойны Отца Его. То,
что сотворил Он в безмолвии, достойно Отца. Кто
приобрел Слово Иисусово, тот истинно может слы-
шать и Его безмолвие, чтобы быть совершенным, дабы
словом действовать и в молчании открыватьсяr>30З. В
свою очередь, епископ, который явJlяется образом От-
ца, уподобляется Ему через безмолвие: <(Чем более кто
видит епископа молчащим, тем более долlкен его бо-
яться>. ý19 <<упо[обление> безмолвию Отца предвос-
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хищает все последующее развитие исихазма, которыи
является антропологическим аспектом богословия
сущности и энергий.

В доникейском богословии сама природа Бога
понимzшась как природа Отца, а Слово - лишь как её
проявление. Впоследствии этот образ мышления будет
угочнен, так как он мог слркить аргументом мя ари-
ан, утверждавших, что Логос рожден по воле Отца. А
это ставило под вопрос Его собственную Божествен-
ность, тогда как на самом деле воля действует лишь в
Его Явлении миру. И все же у священномученика
Иринея Лионского (t 202) Божественный Логос явля-
ется как Ипостась, открывающая Отца, Бога невиди-
мого по природе: <.отец, невидимый и беспредельный
познается через собственное Слово и, будучи неизре-
ченным, изрекается Им.И, обратно, Слово познается
одним лишь Отцом: такова двоякая истина, открытая
нам Господом. Потому Сын подает ведение Отца через
собственное явление; явление Сына есть познание От-
ца... Отец есть невидимое Сына, а Сын - видимое От-
ца>304.

Но не только Отца являет Сын в Щомостроитель-
стве Спасения: <,Слово возвещает одновременно и Се-
бя и отца... Само Слово cTaulo видимым и осязае-
мым,>305. До Воплощения Логос был еще невидим306.

Свящsнномученик Ириней в педагогических це-
лях сопоставляет величие Божие с Его любовью. <.Со-
гласно Своему величию, Он непознаваем, но, соглас-
но Своей любви, он познается всевременно благодаря
Слову и... благодаря.Щуху, через Которого человек свя-
зуется и восходит к славе БожейrrЗОz. <,Человек не мо-
жет видеть Бога, но Бог может являться людям, когда
он хочет и как он хочетr>З08. <,живительна слава Бо-
жиJI, по этой причине Бог, Который неосязаемый, не-
постижимый и невидимый, дается к восприятию и
осязанию людьми... ибо если величие Его неизъясни-
мо, то и благость Его невыразимаr>309. <,Люди узрят Бо-
га, чтобы жить, и этим видением стануг бессмертными
и достигнуг Богаr>3l0. Щалее, говорит священном}л{е-
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ник Ириней, они созерцают <<...славу Отца, ибо Сам
Бог Отец подает Себя ведению, помощью Щуха и через
содействие Сына,>3ll.

Эти длинные цитаты священному{еника Иринея
Лионского представляют образец органического,
здравого, уравновешенного богословского видения.

б. Наслеduе свяmооmеческоео преdанuя

По выражению святителя Илария Пиктавийско-
го, <,злоба еретиков>> возбудила богословское мышле-
ние святых отцов, вставших на защиту православной
веры. Но и помимо всякой апологетической цели оно
законно и необходимо. Положительное восприятие
основных истин веры и, в частности, Божественной
Тайны проходит через всю историю христианской
мысли. Желание выразить <<на познавательном языке)>
живой, неизреченный опыт, столь церковный, сколь и
личный, соответствует основному требованию челове-
ческого духа, передстоящего Святыне. Это подобно
ночной борьбе Иакова с ангелом у брола Иавока (Быт
1).,1- з) \

В целом, стремление отцов говорить о Боге, о Его
трансцендентности, о Его атрибутах-энергиях, о при-
роде троичной благодати носит экзистенциальный, а
не умозрительный характер. <,ТехническиЙ)> язык и
словесное умозрение каппадокийцев, преподобного
Максима Исповедника и святителя Григория Паламы
не должны и не могут скрыть от нас того, что святые
излагали собственный опыт жизни и борьбы, и ими
двигала забота о Спасении пасомых. Они неотделимы
от церковной и духовной среды, в которой они жили и
в которой богословские формулировки очищzl,,Iись в
горниле молитвы и духовного опыта.

В.Н. Лосский по поводу Оригена, а затем и Еваг-
рия писzш об опасности интеллектуальной мистики,
связанной с понятием Спасения как созерцания через
освобождение от телесности и психики, вплоть до со-
стояния поглощенности духовной природой Бога3l2.
Но В.Н. Лосский воздал должное христоцентрической
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мистике Оригена, когда <<интеллектуальный грек исче-
зает иногда перед учеником Христаr>Зl3. Аскетическое,
катехизаторское, мученическое служение Оригена
приводит его к богословскому видению, более глубоко
укоренённому в тайне Христа. Тем не менее, наследие
платонизма у него все же дает о себе знать.

Аномейская ересь побудила каппадокийцев зано-
во сформулировать богословие Божественных Имен,
обосновать законность использования интеллектуrl,,Iь-
ных и материЕшьных символов как средства передачи
неизреченной Троичной Тайны. Ориген, говоря о
Христе, уже писzш о Божественных и человеческих
Именах: для него Христос - носитель всех Имен.

Святитель Григорий Нисский делает <<попытку>

различения несообщаемой сущности и сообщаемой
энергии. Святитель Григорий Богослов устанавливает
антиномию между Светом и тьмой, но это противопо-
ложение носит, главным образом, педагогический ха-
рактер, так как для него тьма является проявлением
человеческой слабости и неведения. Эта антиномия
неотделима от троичной мистики как вершины созер-
цания3I4.

У святителя Григория Нисского различение меж-
ду отрицательными и положительными Именами
предвосхищает и подготавливает синтез Ареопагита.
Святитель Григорий Нисский идет дальше оригенов-
ской мистики в переходе от видения к любви и едине-
нию, совершающихся за пределом всякого познания.
Его учение об <<эпиктазе)>, бесконечном устремлении
от начzша к начalлу, выражается в самых замечательных
строках Толкованuя на Песнь Песней, в которых описы-
ваются брачные поиски Любимого: <Посему-то душа
снова восстаёт и озирает мыслию духовное и премир-
ное естество. [...] Разыскивая, она обошла весь ангель-
ский чин, и когда в обретённых благах не увидела ис-
комого, так cTzula рассуя(дать сама с собою: постижимо
ли хотя бы для ангелов Любимое мною? И говорит им:
не видесте ли хотя вы, Его же возлюби луша моя? По-
елику же молчrUIи на такоЙ вопрос и молчанием пока-
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зzLпи, что и для них непостижимо искомое ею, то, ког-
да пытливым умом обошла весь оный премирный
град, и от духовных и бесплотных существ не узнirла
Желанного, тогда, оставив всё обретаемое, таким об-
разом признала искомое по одной непостижимости
ТОГО, ЧТО ОНО TaKoe,>3l5.

Божественный мрак и неведение за пределом вся-
кого ведения указывают на подход по преимуществу
апофатический, превосходящий всякое логическое
мышление, даже отрицательное, отказывающийся от
языка, или, скорее, находящийся за пределами всяко-
го слова, символа, языка. Мы вспоминаем здесь слова
священномученика Игнатия (<луlше молчать и быть,
чем говорить и не быты) или образы священномуче-
ника Иринея.

У святителя Кирилла Александрийского очень
УДаЧНО И ГаРМОНИЧНО СОЧеТаЮТСЯ <<ТРОИЧНаЯ МИСТИКа)>,

унаследованная от <<золотого века>> святоотеческого
периода, христология ипостасного соединения дв}х
природ и троичная дfховность нетварных обожествля-
ющих энергий. В.Н. Лосский справелливо указывает
на троичную перспективу в сочинениях Щионисия
Ареопагита, <(...платоника с примесью христианства
или, скорее, христианского мыслителя, переодетого в
неоплатоника [...] в победном сопротивлении скорее,
чем в генетической зависимостиr>3l6.

Как и у святителя Григория Нисского, у Ареопа-
гита боговедение ведёт к вхождению во мрак непозна-
ваемости и, тем самым, в неизреченное единение с
Пресвятой Троичей. В Божественных Именах запре-
дельность всякого познания и всякого словесного вы-
ражения антиномично сочетается с исследованием
Божественных именований, в основном заимствован-
ных из Библии, относящихся к Его явлениям или Его
запредельности. Надо отметить, что отрицательные
Имена относятся TaIoKe и к положительному богосло-
вию. Богословие Ареопагита о познании Бога и Его
непознаваемости, предварившее паламитский синтез,
находит свое самое совершенное выражение в блажен-
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ном вечном видении Христовой Славы. Фаворское
Богоявление является ее образом и предвосхищением:
<,А тогда, когда мы станем нетленными и бессмертны-
ми и сподобимся блаженнейшего, свойственного Хри-
сту, покоя и <<всегда, - согласно речению, - с Госпо-
дом будем,> (l Фес 4:l7), тогда мы будем исполняться
видимого богоявления в пречистых видениях, озаряю-
щих нас светлейшим сиянием, как }лIеников во время
того бохественнейшего Преображения, бесстрастным
и нематериzшьным умом причащаясь Его умственного
светодаяния и превосходящего ум соединения, когда
неведомым и блаженным образом - в боrкественней-
шем подражании сверхнебесным умам - мы окilкемся
достижимы для пресветлых лl"rей, ибо, как говорит
истина речений, мы будем <<равны ангелам>> и сынами
БОжьими, .,будучи сынами воскресения> (лк
20,.З6),>з|7.

<Щифелитская> христология (двух воль во Христе)
преподобного Максима Исповедника является разви-
тием достюкений Халкидонского собора, в рамках
проблематики которого и располагаются основные
мысли его как отрицательного, так и и положительно-
го богословия. <.Тайна воплощения Слова, - говорит
преподобный Максим, - заключает в себе значение
всех символов и тайн Писания, сокрытый смысл вся-
кого творения чувственного и сверхчувственного. Но
тот, кто познает тайну креста и гроба, познает TaIoKe
существеннейший смысл всех вещей. Наконец, тот,
кто проникнет еще глубже, и будет посвящен в тайну
Воскресения, познает конечную цель, ради которой
Бог создал все вещи изначалаr>Зl8.

<.Итак, - пишет В.Н. Лосский, - преподобный
Максим учит, что дело Спасения вкJIючает ц)и степе-
ни, которые Христос последовательно восстановил в

достигнуго воплощением, второе - неповрещценнос-
тью земного воления, приведшего ко Кресry, третье -
неповрежденностью природной, раскрывшейся в Вос-
КРеСеНИИrrЗ19.
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Преподобный Максим заимствует у святителя
Григория Нисского намеченные им различия между
непознаваемой сущностью и энергиrIми, через кото-
рые Бог открывается и сообщается. Оба гцци отрица-
тельного и положительного богословия сходятся в
тайне Христа. Наша устремленность ко Хрисry уводит
нас за пределы чувственного, и дzDке умопостигаемого,
ко встрече с Богом вне времени и пространства. Но, в
свою очередь, <(...природа Божия не менее проникает в
Его - и в наше - человечество чрез Свои энергии,
столь же в Его дух, как и в Его душу и телоr>З20.

То, что было отмечено в святоотеческом преда-
нии, подтв9рждает традиционный характер паламит-
ского различения между природой Божьей и нетвар-
ными энерtиями: либо энергиями (во множественном
числе) в смысле многообразного излучения преизо-
бильной и многоразличной Божественной благодати в
твари, либо троичной энергией (в единственном чис-
ле), то есть за пределом всякой численной множест-
венности в качестве совместного действия Божествен-
ной Пресвятой Троицы. В этом смысле, святитель
Григорий Палама не боится называть Сына и Духа
<,Энергиями отцаr>. Представляется важным совмес-
тить оба эти аспекта учения об энергиях, чтобы рас-
сматривать их в троичной перспективе.

Щля Паламы преимущественным примером Бого-
видения является фаворское богоявление Христа. В
его понимании, нетварный Свет является местом, где
сама тварь может стать Светом (ср. беседу преподоб-
ного Серафима с Мотовиловым: <.Не устрашайтесь,
Ваше Боголюбие, - говорит преподобный Серафим
Мотовилову, - и Вы теперь сами также светлы стzчIи,
как и я сам. Вы сами теперь в полноте !,уха Божъего,
иначе Вам нельзя было бы и меня таким видетьr>). Свя-
титель Григорий Палама настаивает на антиномии Бо-
жественного Света, который, пребывая сам недост}дI-
ным, освещает всего человека, ум, душу и тело, и чело-
век всецело становится Светом. Фаворская, то есть
христологическая, перспектива пiLпамитского учения
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природы и энергий широко развита в <.трактатах в за-
щиту священнобезмолвствующих>> TZ}K жеl как и в его
<,Гомилиях на Преображение>>. Пневматологический
же аспект пzшамизма углубляется в двух <,Аподиктиче-
ских трактатах об исхождении от одного Отца>. Эти
писания, хотя и занимают небольшой объём в общем
составе его творчества, являются все же чрезвычайно
важными. Они были написаны в наччLпе литераryрной
деятельности святителя Григория Паламы в связи с
переговорами о единении между Византией и Римом.
Палама говорит, что как Ипостась, Святый Щух исхо-
дит от одного Отца, но Он является общим даром тро-
ичной нетварной Благодати, Божественной энергией,
сообщаемой Пресвятой Троицей. Щух Святой является
местом усвоения этой благодати тварью.

4. Несколько слов в заключение

В завершение обзора некоторых отцов, хотелось
бы подчеркнуть троичное измерение как поло}(итель-
ного, так и отрицательного традиционного богосло-
вия.

Как мы уже видели, антиномия между трансцен-
дентностью и непостижимостью Бога и Его Открове-
нием в мире, в первую очередь, проходит через отно-
шения Отца и Сына (или Отша и Логоса), как это по-
казzши священномученики Игнатий Антиохийский и
Ириней Лионский, а затем, в неразрывной связи с ни-
ми, апологеты, Тертуллиан, Ориген и каппадокийцы.
Эта традиция может быть названа библейской. Иоан-
новские писания раз и навсегда определили функцию
Логоса в Откровении. ffелом же !уха является осуще-
ствление этого Откровения Логоса в Истории.

Начиная с IV в., области троичного Щомострои-
тельства (Откровение и Спасение) и чисто троичного
богословия расходятся. Появление слова <<единосущ-
ный)> делает возможным словесное изложение учения
о трансцендентной Божественной природе Слова и

Духа. Вся Троича пребывает в Неприступном Свете, а

Щомостроительство Спасения проистекает из тайны

Тайна Троuцьt

любви, сокрытой от начzrла мира. Таким образом, тро-
ичное <,богословие> начЕчIо отделяться от первона-
ча-пьной сотериологической и домостроительной пер-
спективы, чтобы попытаться сформулировать прин-
ципы Ипостасных троичных свойств в Самих Себе.

Те святоотеческие синтезы, которых мы лишь
слегка коснулись, совпадают в троичном учении, не
взирая на особенности языка, интересов, культуры,
психологии различных эпох. Установление каппадо-
кийцами троичной терминологии и различения между
понятиями Ипостаси и сущности способствовzL,Iо вы-
явлению личностного характера богословского виде-
ния. Ипостаси содержат в Себе сущность, а не выделя-
ются из безличной сущности, из некоего первобытно-
го Urgrund'a. Божественная тайна является тайной
Три-Единства. Но Пресвятая Троица пребывает в не-
приступном Свете, который остается недоступным да-
же для обожествленной твари.

С другой стороны, троичными являются, по су-
ществу, все явления, энергии и Имена Божии. Они
предполагают изначrшьную волю Отца, посредничест-
во Сына, завершение Щухом Святым. Но внугри этого
непреложного троичного порядка (T&(16) мы можем
предугадать другие отношения в Откровении. Об этих
троичных <<схемах> было упомянуто в библейской час-
ти данного труда. Поражает сама возможность пере-
числения Божественных Ипостасей в разных порядках
( в разной последовательности).

Здесь BаrKHo запомнить, что каждая троичная
Ипостась имеет необходимые отношения с двумя дру-
гими, что Она сосредотачивает в Себе, кажцая по-сво-
ему, Своим неизреченным образом, всю полноту жиз-
ни, святости, слова, любви, разделяя одновременно
эту полноту с другими Ипостасями, в кругообразном
общении взаимной любви. Каждая Ипостась посьшает
и сообщает Себя двум другим, будучи послана и сооб-
щена Ими. Она Сама Себя посылает и сообщает в бес-
конечном излиянии миру, вызванному из небытия
всей Троицей.
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Учение Паламы, так же как и традиционное ви-
зантийское различение сущности и энергий, нераз*

рывно связано с конкретным духовным опытом Церк-
ви. У одних и те же авторов можно найти указание, с
одной стороны, на абсолютную непознаваемость Бога
в Его сущности, но с другой - на возможность участия
в Божественной жизни через стяжание нетварных и

животворящих энергий. Одни говорили о духовном
трезвении и о приобщении всецелого человеческого
существа, его души и тела, Тайне Триединства.

Можно говорить о сосуществовании и о трудном,
но необходимом взаимном проникновении молчания,
д}ховного безмолвия и языка молитвы. IdepKoBb знает

уединённую молитву Иисусову, в которой призывает-
ся Имя, превыше всякого имени, всякого слова, вся-
кого символа, но вместе с тем и церковную, литурги-
ческую, сакраментzulьную, иконографическую, нако-
нец богословскую символику. На язьтке символов
Щерковь говорит о Священном, но она превосходит
всякий язык и всякий символ в предстоянии лицом к
лицу Единому Богу.

Так же как в тайне богочеловечества Христа со-
единяются непостижимость Божия и Его Откровение
человекам (Ин l:18), познаваемое нами в многораз-
личных и многообразных излияниях благодати Свято-
го ffуха, так же и в тайне богочеловеческого Тела Хри-
стова, в Щеркви, соединяются самые глубокие и мис-
тические прозрения с поразительным развитием язы-
ка литургии и догматики. И то и другое мы находим в
творениях одних и тех же авторов. По словам препо-
добного Иустина Поповича, <<жизнь святых - это ис-
полненные на практике догматы, а догматы - это про-
житая жизнь святых>.

Превозмогая схоластическую систематизацию и
<<западное пленение>>, православное богословие стара-
ется найти у святых отцов свои животворящие корни и

необходимое духу и сердцу единство различных со-
ставных частей: троичного богословия, учения об Ис-
куплении, эккJIезиологии, богослужебной практики.
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lta;IbHc.lii культуры; сttециальность <хоровос .ц1,Iрияtиров21IIие>, "Ntузык()ведс-
lIIIc,

ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА3ОВАНИЯ обсстlечI,1вztt"г II().цчlIс-

lIllс.Ilопол}Iительного (к высшему) образс_lвания по программам, BIIJIt()(IaI()tцl]M

()с}IовIIые богсlсловсклItl лисциплины

ltЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ имеется на факулы,етах БогословсttоrI, МиссIItrllс1l-
с,копt, Псдагогичсском и на факультеr,с Il,ерковllсlго пения.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ имеется на факультстах Богословскоп,I, МиссиоIIср-
cKtrr,r и Псдагогlлtlеском.

1,Iмсется АСПИРАНТ}?А по 11 сttециальностям

Адрес Университета:
l 15184, Москва, ул. Новокузнецкая, д. 23 6

тел. (095) 953-22-89, 951,67-84
E-mail: Pstbi@ ссж.ru; Рйеmkоm@ Pstbi.nt


