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УЧЕНИЕ О СВЯТОМ ДУХЕ 
В ЦЕРКВИ 

Что такое Богочеловек Христос; что в Нем — Бог, а что — чело�
век? Kак познается Бог в Богочеловеке, а как — человек? Что Бог
даровал нам, людям, в Богочеловеке и с Богочеловеком? Все это от�
крывает нам Дух Святый — Дух истины [ср. Ин. 16, 13], являя нам
всю истину о Нем — о Боге в Нем и о человеке и [открывая нам то,]
что нам даровано Им. А это то, что неизмеримо превосходит все,
что когда�либо видели глаза человеческие, что уши человеческие
когда�либо слышали [1 Ин. 1, 1], что когда�либо приходило на
сердце человеку (ср. Ин. 15, 26; 16, 13; 1 Kор. 2, 4–16; Еф. 3, 5).

Своей жизнью в теле на земле Богочеловек основал Свое Бо�
гочеловеческое тело, Церковь, и этим подготовил земной мир 
к пришествию, жизни и деятельности Духа Святого в теле Церкви
как души этого тела. В день святой Пятидесятницы Дух Святый
сошел с неба в Богочеловеческое тело Церкви и навеки остался 
в нем как всеживотворящая душа его (Деян. 2, 1–47). Это видимое
Богочеловеческое тело Церкви составляют святые апостолы 
своей святою верою в Богочеловека Господа Иисуса как Спаси�
теля мира, как совершенного Бога и совершенного человека. 
И схождение, и вся деятельность Духа Святого в Богочеловечес�
ком теле Церкви совершается благодаря Богочеловеку и ради
Богочеловека (ср. Ин. 14, 26; 15, 26; 16, 7–13). Его же ради и Дух
Святый в мир прииде1. Все в Богочеловеческом домостроительст�
ве спасения обусловлено Богочеловеческой Личностью Господа
Христа, и все происходит и все совершается в категории Богоче�
ловечности. Это касается и деятельности Святого Духа. Вся Его
деятельность в мире неотделима от Богочеловеческого подви�
га спасения мира Господом Христом. Пятидесятница всеми 

1 Молитва в конце Акафиста Иисусу Сладчайшему [Kанон умилительный
ко Господу нашему Иисусу Христу. Молитва по каноне].
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бессмертными дарами Троичного Божества и Самого Духа Свя�
того сводится к Церкви святых апостолов — к святой апостоль�
ской вере — к святому апостольскому преданию — к святой апо�
стольской иерархии — ко всему апостольскому — ко всему
Богочеловеческому.

Духов день, начавшийся в день святой Пятидесятницы, не�
прерывно продолжается в Церкви с несказанной полнотою всех

Божественных даров и животворных сил 
(ср. Деян. 10, 44–48; 11, 15–16; 15, 8–9; 19, 6).
В Церкви все совершается Святым Духом:

и самое малое, и самое великое. Kогда священник благословляет
перед каждением кадило, он молит Господа Христа о ниспосла�
нии благодати Пресвятого Духа1. Kогда невыразимое чудо Бо�
жие — святая Пятидесятница — при хиротонии епископа вновь
повторяется, и подается вся полнота благодати, это является
очевиднейшим свидетельством того, что вся жизнь Церкви бы�
вает в Духе Святом. Нет сомнений, Господь Христос Духом Свя�
тым — в Церкви, и Церковь Духом Святым — в Господе Христе.
Господь Христос — глава и тело Церкви; Дух Святый — душа
Церкви (ср. 1 Kор. 12, 1–28)2. С самого начала Богочеловечес�
кого домостроительства спасения Дух Святый возложил Себя 
в основу Церкви — в основу тела Христова, совершив воплоще�
ние: Иже в Деве Слова создавший воплощение (το� Λ�γου κτ�σαν
τ�ν σ�ρκωσιν)3.

По сути, всякая святая тайна и всякая святая добродетель
есть малый Духов день: Дух Святый через них сходит на нас, 
в нас. Причем сходит существенно (ο�σιωδ��)4, то есть истинно
и действительно всеми Своими Божественными, сущностными

ЦЕРКОВЬ — НЕПРЕРЫВНАЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦА
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Все бывает 
Духом Святым

1 Служебник. Ср. молитву иерея на Проскомидии: возниспосли нам благо�
дать Пресвятаго Твоего Духа. — Ред.

2 При этом всегда надо иметь в виду новозаветную истину: Богочеловек 
Господь Иисус как совершенный человек имеет Свою личную человеческую
душу.

3 В неделю утра, на полунощнице. Глас 1. Kанон Пресвятой Троице, песнь 1 //
Октоих.

4 Во вторник Пятидесятной недели, утра. Стихиры на стиховне [// Триодь
Цветная].

Pnevmatologhia_End.qxd  07.02.2007  9:33  Page 6

энергиями; Он — Божества богатство1, Он — благодати пучина2

(Еф. 5, 25–27), Он — благодать и жизнь всякой твари3.
Вечно новозаветное благовестие: Господь Христос Духом

Святым пребывает в нас и мы в Нем. Об этом свидетельствует
само присутствие Духа Святого в нас. Мы
Духом Святым живем в Господе Христе, и
Он в нас. И мы знаем это от Духа, Его же
дал есть нам (1 Ин. 3, 24). Наш человеческий дух Духом Свя�
тым становится способным к правильному и истинному христо�
познанию. Что есть в Боге и в Богочеловеке, мы знаем по Духу,
Kоторого мы приняли от Бога (1 Kор. 2, 12; 1 Ин. 4, 13). 

Для познания Богочеловека Христа — одного Лица Святой
Божественной Троицы — нам необходима помощь остальной
Святой Двоицы: Бога Отца и Бога Духа Святого (ср. Мф. 11, 27;
1 Kор. 2, 12). Дух Святый — Дух премудрости (Еф. 1, 17), если
человек обретет Его, то исполнится мудрости Божественной.
Дух Святый — это и Дух откровения (Еф. 1, 17). Божественной
мудростью Он открывает и вещает в сердце верующего тайну
Иисуса — Богочеловека, и таким образом духоносец приходит 
к истинному христопознанию. Никакой человеческий дух ника�
кими своими усилиями не в состоянии познать тайну Христову
в ее Божественном и спасительном совершенстве и полноте. Это
духу человеческому открывает единственно и только Дух Свя�
тый, почему Он и назван Духом откровения. По этой причине
духозарный апостол и благовествует: никтоже может рещи Гос�
пода Иисуса, точию Духом Святым (1 Kор. 12, 3). Дух Святый
как Дух истины и как Дух откровения вводит во всякую истину
Христовой Богочеловеческой Личности и Его Богочеловечес�
кого домостроительства спасения и учит нас всему Христову
(Ин. 14, 26; 16, 13; 1 Kор. 2, 6–16). Это причина того, что и всеце�
лое Евангелие Христово со всеми своими Богочеловеческими 

УЧЕНИЕ О СВЯТОМ ДУХЕ В ЦЕРКВИ
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1 Там же. Во вторник Пятидесятной недели [утра]. Трипеснец, песнь 9 [//
Триодь Цветная].

2 В пяток [Пятидесятной недели, утра]. Трипеснец, песнь 8 [// Триодь Цвет�
ная].

3 Цитата не установлена. — Ред.

христопознание
Духом Святым
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реальностями называется Откровением. Это причина, ввиду ко�
торой в Церкви всякое церковное священнодействие и чинопос�
ледование, служба, Таинство и делание совершаются призыва�
нием, эпиклезой силы и благодати Святого Духа.

Одним словом, всею жизнью Церкви во всех ее бесчислен�
ных Богочеловеческих реальностях и проявлениях предво�
дительствует и руководит Дух Святый, Kоторый всегда — Дух
Богочеловека Иисуса Христа (Гал. 4, 6). Поэтому и сказано 
в святом Евангелии: Аще же кто Духа Христова не имать, сей
несть Его (Рим. 8, 9). Херувимски погруженный в Богочеловече�
скую тайну Церкви как в самую дорогую всетайну Божию, святой
Василий Великий возглашает всеистинное благовестие: «Дух
Святый архитектонствует1 в Церкви Божией (Τ� Πνε�μα τ�
�Αγιον �ρχιτεκτονε� �Εκκλησ�αν Θεο�)»2.

Святой Пятидесятницею дополнено Боговоплощение: при
первом схождении Дух Святый совершает в Святой Деве вопло�
щение Бога Слова, и Бог Слово становится Богочеловеком и на�
веки остается Им в Своем теле; при втором Своем схождении, на
Пятидесятницу, Дух Святый сходит на Богочеловеческое тело 
и навеки остается в этом теле, которое есть Церковь. Это единое,
неделимое домостроительство спасения. Дух Святый сходит на

всецелое тело Церкви и весь присутствует
во всем Богочеловеческом существе и жиз�
ни Церкви. Kак в человеческом теле ничто

не бывает без души, заключенной в нем, так и в теле Церкви, ни�
чего не бывает без Духа Святого, Kоторый есть душа Церкви. Так
через все века и через всю вечность. На самом деле, Церковь —
это непрерывный Духов день. Дух Святый постоянно пребывает
в ней как бессмертная животворящая сила. И Он непрерывно
сходит на христиан, сходит через всякое святое Таинство и через
всякую святую добродетель, сходит через всякое богослужение,
через всякое Господи помилуй, через всякое христолюбивое воз�
дыхание.

ЦЕРКОВЬ — НЕПРЕРЫВНАЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦА
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Церковь — 
это непрерывный

Духов день

1 Т. е. созидает. — Ред.
2 [Вас. Вел.] In Isai., cap. III [Толк. на Ис., III, 3; с. 114] // PG 30, 289 D.
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Духов день есть день рождения Церкви и тем самым день
рождения каждого христианина. Kто есть христианин? Тот, кто
имеет Дух Христов. Аще же кто Духа Христова не имать, сей
несть Его (Рим. 8, 9). Христос подается и познается Духом Святым.
А раз Богочеловек Христос — Церковь, то христианства и нет вне
Церкви и без Церкви, а также вне Духа Святого и без Духа Свя�
того. Тайна из тайн, тайна Пресвятой Троицы — вся в Церкви. 
В ней все от Отца через Сына в Духе Святом; Царство Отца и
Сына и Святого Духа; царствование Отца Сыном в Духе Святом.

На Вознесение по�божественному всесовершенно открыта
вся тайна, и весь смысл, и вся цель человеческого тела — жить
Богочеловеком одесную Троичного Божества. На святую Пяти�
десятницу же открыта вся тайна и весь смысл, и вся цель челове�
ческого духа — освятиться, усовершенствоваться, довершиться,
обогочеловечиться, стяжать ум Христов. Мы же ум Христов
имамы (1 Kор. 2, 16). Бессмертно благовестие святой Пятиде�
сятницы: в Богочеловеческом теле Церкви человеческий дух
преображается в Богодух, ум — в Богоум, душа — в Богодушу,
совесть — в Богосовесть, воля — в Боговолю. Без Духа Святого
ум человека — это болезнь, смерть, ад; также и душа, и совесть, 
и воля. Одним словом, если человек не усовершенствует, не до�
вершит себя Богом — Духом Святым, он станет адом.

На богослужении в Духов день святая Пятидесятница назы�
вается конечный праздник1. Почему? Потому что святою Пяти�
десятницею завершено Откровение, завершено Богочеловечес�
кое домостроительство спасения, завершена истина вечная,
правда вечная, жизнь вечная и показано Богочеловеческое все�
благовестие: Святая Троица — есть все и
вся, ибо преображение, охристовление,
обогочеловечение, обожение, отроичение бывает от Отца через
Сына в Духе Святом. Началось же оно Рождеством: яслями,
Младенцем, бегущим в Египет. Пройден весь путь от Вифлее�
ма до Вознесения, до Духова дня. Младенец Иисус подал нам
всю Святую Троицу и Ею все и вся. По несказанному Своему 

УЧЕНИЕ О СВЯТОМ ДУХЕ В ЦЕРКВИ
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1 В неделю Пятидесятницы, утра. Седален // Триодь Цветная. — Ред.

конечный праздник

Pnevmatologhia_End.qxd  07.02.2007  9:33  Page 9



человеколюбию Он дал нам Себя как Церковь, как Свое Богоче�
ловеческое тело и им и в нем всю Святую Троицу. Поэтому вслед
за восьмью членами Символа веры, в которых явлена Божест�
венная истина о Господе Христе и о Святой Троице, девятый
член Символа веры благовествует нам бессмертную истину о
Церкви. Kонечный праздник? Да, ибо он объяснил все праздники,
все события из жизни Спасителя: Рождество, Богоявление, Бла�
говещение, Преображение, Страсти, Воскресение, Вознесение.
Для чего все это? Ради основания Церкви и ради спасения мира в
ней через охристовление, обогочеловечение, одуховление, обо�
жение, отроичение. 

Богочеловек Господь Христос Собою как Церковью открыл
нам путь через истину вечную в жизнь вечную — жизнь во Свя�
той Троице. А жизнь во Святой Троице есть не что иное, как бла�
годатно�добродетельный подвиг отроичения, жительство с по�
мощью святых Таинств и святых добродетелей Богочеловеком
Господом Христом и Им во Отце и Духе Святом и через это со
всеми членами Богочеловеческого тела Церкви. По слову Спа�
сителя: Аз во Отце Моем, и вы во Мне, и Аз в вас (Ин. 14, 20). При
этом, Богочеловеческая любовь есть главная сила отроиче�
ния. Она вселяет в членов Церкви прежде всего Господа Христа
(Ин. 14, 21), а ради Него и с Ним — Бога Отца и Бога Духа Свя�
того (Ин. 14, 23), так что вся жизнь происходит от Отца через
Сына в Духе Святом.

Одновременно с подвигом отроичения в то же время разво�
рачивается и подвиг охристовления и подвиг одухотворения.
Этим триединым подвигом человек овседобродетельствует�
ся, творя заповеди Спасителя. А заповеди Его и есть добродете�
ли: вера, надежда, молитва, пост, смирение, благость, доброта…
(Ин. 14, 23; 1 Ин. 5, 2–3). В этом наш главный Учитель — Дух
Святый; Он, благодаря Господу Христу и ради Господа Христа,
учит нас всему [Ин. 14, 26], что есть Церковь, и Бог в ней, и чело�
век в ней. Ибо в Церкви все сводится к Богочеловеку; в ней —
все от Него, от Его беспримерного человеколюбия. В ней Он
есть Альфа и Омега.

Своей Богочеловеческой жизнью и трудами на земле Господь
Христос совершил спасение рода человеческого от греха, смерти
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и диавола. Но, чтобы человек стал участником этого спасения, он
должен соединиться с Самим Спасителем. Духовное же соеди�
нение человека со Спасителем требует борьбы человека со всем
тем, что удаляет его от Спасителя. А удаляют человека от без�
грешного Спасителя грех, смерть и диавол. Поэтому, чтобы при�
близиться к безгрешному Спасителю и соединиться с Ним, чело�
век должен победить в себе все греховное, смертное и бесовское.
Но эту победу человек не может одержать только своими чело�
веческими силами без помощи Божией. Помощь же Божия, ко�
торую человеку благодаря его вере в Богочеловека подает Бог
Дух Святый в виде Божественных сил, на�
зывается благодатью. Человека, всеусердно
верующего в Господа Христа как в единого истинного Бога 
и Спасителя, Дух Святый исполняет Своей благодатью и дела�
ет его способным одержать победу над всяким грехом, смертью
и диаволом. 

Таковую деятельность Духа Святого в спасении человека 
и мира Спаситель предсказал и обетовал Своим ученикам на
Тайной Вечере. Тогда Он объявил, что Утешитель же Дух Свя�
тый… Той вы научит всему (Ин. 14, 26), и будет пребывать во всех
них (Ин. 14, 17), и будет свидетельствовать о Господе Христе как
о единственном Спасителе рода человеческого (Ин. 15, 26; 16, 13).
Еще, воскресший Спаситель перед Своим вознесением на небо
возвестил своим последователям, что им не будет спасения, пока
они не исполнятся силою Святого Духа (Лк. 24, 49; Деян. 1, 8).

Спаситель исполнил Свое обетование послать Своим после�
дователям Духа Святого. В день святой Пятидесятницы Он уче�
никам Своим, Церкви Своей послал Духа Святого со всеми Бо�
гочеловеческими дарами. И с тех пор Дух Святый всегда обитает
в Церкви и Своей благодатною силою освящает и спасает всех
истинных членов Церкви. Ибо, по слову святого Иринея, «где
Церковь, там и Дух Божий, и где Дух Божий, там Церковь и вся�
кая благодать, а Дух есть истина»1. Апостол Павел благовеству�
ет Богочеловеческую истину, когда говорит, что Бог Духа Свя�
таго… излия на нас обилно Иисус Христом, Спасителем нашим,
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да оправдившеся благодатию Его, наследницы будем по упованию
жизни вечныя (Тит. 3, 5–7).

Благодатью Святого Духа, всегда пребывающего в Церкви,
Церковь освящается и спасает всякого верного. Освящает его и
спасает через все, что ей принадлежит: через всякую молитву,
обряд, богослужение, а особенно через святые Таинства. По�
скольку освящение человека, преимущественно, принадлежит
Духу Святому, Дух Святый называется Освятителем. Разумеет�
ся, в освящении человека участвует и Бог Отец, и Бог Сын, ибо в
Церкви все совершается от Отца через Сына в Духе Святом.
Святой Афанасий Великий пишет об этом: «Подаваемая в Трои�
це благодать и дар дается от Отца чрез Сына в Духе Святом»1.

Все, что Христово, имеет Богочеловеческий характер. Поэто�
му Церковь, основанная Богочеловеком, имеет Богочеловечес�
кую всеохватность и Богочеловеческий характер. Происходя от
Богочеловека, Церковь прежде всего — Богочеловеческое со�
общество, сообщество Бога и людей. В ней Бог всегда на первом
месте, а человек на втором: Бог ведет, человек ведом; Бог спасает,
человек спасается; Бог освящает, человек освящается; Бог просве�
щает, человек просвещается; Бог действует, человек содействует.
Одна и та же жизнь, приходящая от Бога, в Церкви дается всем
верным, так же и истина, и правда, и любовь, и доброта, и все Бо�
жественные силы приходят от Бога и Богом в Церкви подаются
всем. Это так, потому что Церковь, по боговдохновенным словам
святого апостола Павла, есть тело Христово (Еф. 1, 23; Kол. 1, 24).
А это значит, что Церковь есть Богочеловеческий организм: его
приводит в бытие, его оживляет и поддерживает в существовании
Сам Богочеловек Господь Христос. Он объявил это, когда назвал
Себя лозою, а Своих последователей ветвями (Ин. 15, 5). Kак вет�
ви не могут давать плода сами по себе, если не будут на лозе, так 
и последователи Христовы, если не будут в Нем. Ибо без Него
они не могут делать ничего по�настоящему доброго, праведного,
святого, Божественного, бессмертного, вечного (Ин. 15, 1–8).

Это показывает, что жизнь в Церкви — органическое об�
щение Бога и человека, Божиего и человеческого. Только всем
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существом привитый к Богочеловеку (а при�
вивается человек верою, любовью, молит�
вою и остальными евангельскими доброде�
телями), человек обретает животворные силы от Богочеловека 
и так делает себя способным к евангельским и Божественным де�
лам, мыслям, чувствам, желаниям.

Богочеловеческие добродетели — вера, любовь, надежда и ос�
тальные — Духом Святым соединяют последователей Христо�
вых с Самим Господом Христом и с Самим Троичным Божест�
вом, соединяют, сдруживают и овсесиливают (Ин. 15, 14–16).
Христоликая любовь и остальные христоликие добродетели,
присутствующие в этом грехолюбивом мире, вызывают грехо�
любцев на войну против христоносцев, и грехолюбцы их пресле�
дуют, мучают и убивают. Поэтому человеколюбивый Господь
дает Своим последователям Утешителя — Духа Святого, чтобы
Тот утешал их в их муках и страданиях за Христа (Ин. 15, 26; 14,
16.26). Страдания могут соблазнить, и кто�то может подумать,
что Христос слаб, бессилен, немилосерден; ведь нас мучают,
убивают, а Он? (Ин. 16, 1–2). Поэтому всезаботливый Спаси�
тель говорит Своим последователям на Тайной Вечере: Уне есть
вам, да Аз иду, аще бо не иду Аз, Утешитель не приидет к вам,
аще ли же иду, послю Его к вам (Ин. 16, 7).

Дух Святый — весь Христов по Божеству не потому, что ис�
ходит от Него, ибо Дух Святый исходит только от Отца по Бо�
жеству, но потому, что единосущен Ему. Христос есть Истина,
Дух же Святый есть Дух истины; егда же приидет... наставит
вы на всяку истину… Он Мя прославит, яко от Моего приимет 
и возвестит вам (Ин. 16, 13.14). Троичное Божество наиболее
полно являет нам Свою тайну через воплощенного Бога Слова,
через Богочеловеческое тело Церкви (1 Тим. 3, 15–16; Еф. 4, 21;
Мф. 11, 27). Поэтому и явление, и деятельность, и пребывание 
в Церкви Святого Духа всегда — в категории Богочеловеческо�
го: всегда Богочеловеком, ради Богочеловека, в Богочеловеке.
Радость, единая истинная, единая вечная радость для человечес�
кого существа во всех мирах — это и есть чудесный Господь Хри�
стос, Бог Слово, Kоторый стал человеком, стал Церковью и в
ней подал нам вечную истину, вечную правду, вечную любовь, 
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вечное добро, вечную радость и через все это подарил нам охрис�
товление, обогочеловечение, одуховление, отроичение, обоже�
ние, оцерковление, спасение (ср. Ин. 15, 11; 16, 22; 17, 13).

Господь Христос стал Церковью, чтобы всему воцерковленно�
му дать жизнь вечную Духом Святым и через Него — всецелою
Святою Троицей. Ибо жизнь вечная — это и есть познание Свя�
той Троицы, обладание Святой Троицей, жительство во Святой
Троице (Ин. 17, 1–7). Церковью — Богочеловеком — все Божие
стало человеческим и все человеческое — Божиим. Эту благую
весть Господь Иисус объявляет в Своих словах, обращенных 
к Отцу Небесному: Моя вся Твоя суть, и Твоя Моя (Ин. 17, 10). Та�
ким образом, все человеческое освящается в Богочеловеческом
теле Церкви Божией, становится святым, «преподанием Святого
Духа»15, Kоторый весь в Церкви ради Богочеловека.

Весь в Церкви как душа Богочеловеческого тела Церкви, Дух
Святый непрестанно действует в ней: свидетельствует о Господе
Христе как Спасителе и спасении (Ин. 15, 26), наставляет на вся�
кую истину (Ин. 16, 13–14), учит всему, что Христово (Ин. 14, 26;
16, 13), сущностно соединяет всех членов Церкви в Богочеловече�
ское единство (Ин. 17, 11.21.22–23), глаголет устами святых апо�
столов и истинно верных (Мф. 10, 20; Мк. 13, 11; Лк. 12, 12), тво�
рит вся чудеса (Мф. 12, 28–32; Мк. 3, 29; Лк. 12, 10), исполняет
святые Таинства и святые добродетели. Доказательство? Всеце�
лое Евангелие Господа Христа — всецелый Новый Завет и всеце�
лое апостольское православное предание.

*  *  *

Если Дух Святый имеет Свое земное житие, Свою земную ис�
торию, тогда это «Деяния апостолов». Ибо «Деяния апостолов» —

это и есть первая история Церкви, основан�
ной, осуществленной, ведомой и руководи�
мой Духом Святым. В них показано, как че�

ловеческий дух вживается, сожительствует и соработает с Духом
Святым и как Духом Святым через святые Таинства и святые 
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добродетели растет во все Богочеловеческие высоты. При этом
основное Богочеловеческое правило жизни: изволися бо Свято�
му Духу и нам (Деян. 15, 28). Мы, люди, всегда на втором месте,
а Бог — на первом. Это своеобразное мерило всего Богочелове�
ческого и прежде всего Его Богочеловеческого тела, Церкви:
сначала — Бог, потом — человек. Всегда так и никогда наоборот.
Никогда: сначала — я, потом — Бог. Ибо это девиз всякого демо�
низма и всякого легкомысленного гуманизма.

«Деяния апостолов» — во всем деяния Богочеловеческие, дея�
ния, которые в человеке и из человека творит Господь Христос
Духом Святым. Здесь все и Божественно
возвышенно, и человечески реально. На
Духов день совершено крещение Церкви Духом Святым: во имя
Отца и Сына и Святого Духа. И таким образом для всякого че�
ловеческого существа в Церкви открыт путь отроичения, в ней
все совершается от Отца через Сына в Духе Святом. Путь отро�
ичения, на самом деле, есть путь обожения, путь обогочеловече�
ния. Осуществляется благовестие богоносного апостола Петра 
о том, что в Церкви нам дарованы все Божественные силы, необ�
ходимые нам для жизни вечной и благочестия, и с их помощью
мы имеем быть Божественнаго причастницы естества (Θε�α�
κοινωνο� φ�σεω�) (2 Пет. 1, 3.4).

«Деяния апостолов» показывают и доказывают следующую
евангельскую истину: жизнь Церкви — это жизнь в Духе Святом
и Духом Святым, жизнь во всех евангельских догматах, а преж�
де всего — в догмате воскресения Христова. Христианин — хри�
стианин тем, что переживает догмат воскресения от начала до
конца благодатью Духа Святого и ревност�
ным усердием в добродетелях. Евангельс�
кая жизнь, апостольская жизнь, христи�
анская жизнь есть не что иное, как восприятие и переживание
святых догматов, святых истин евангельских. Руководством к
такой жизни и являются «Деяния апостолов». На наших глазах
в Церкви Духом Святым совершается преображение, Богочело�
веческое преображение человеческих существ. Прежде всего
апостолов. По свидетельству святого Златоуста, апостолы, при�
няв в день Пятидесятницы Святого Духа, стали совершенно

УЧЕНИЕ О СВЯТОМ ДУХЕ В ЦЕРКВИ

15

Крещение Церкви

переживание
святых догматов

Pnevmatologhia_End.qxd  07.02.2007  9:33  Page 15



другими людьми: «В них водворилась всякая совершенная доб�
родетель»1.

На Духов день апостолы исполнишася вси Духа Свята (Деян. 2, 4;
3, 18; 9, 17; 10, 42.44; 19, 6) навеки, на всю вечность, «и каждый
получил (неиссякаемый) источник Духа» для Церкви через все
века и через всю вечность2. Поэтому «одним только (�ξα�ρετον)
двенадцати (апостолам)» принадлежало дарование передавать 
и подавать Духа Святого другим (Πνε�μα διδ�ναι �τ�ροι�)3. 
В Духов день Церковь исполнилась всех Божественных сил свы�
ше (Лк. 24, 49; Деян. 1, 8), сил совершать самые разнообразные
чудеса, побеждать разнообразные грехи, убивать всевозможные
смерти, обезоруживать бесов, делать все, что будет людям на спа�
сение, на освящение, на преображение, на охристовление, на обо�
гочеловечение, на обожение, на отроичение. А о том, что апосто�
лы через Церковь будут благовестниками Христова Евангелия,
свидетельствует то, что явишася им разделени языцы яко огненни,
седе же на едином коемждо их (Деян. 2, 3). Сказано яко огненни,
«чтобы о Духе ты не подумал ничего чувственного»4. «Благодать
и в Пятидесятницу, и ныне — одна и та же»5. На самом деле, Цер�
ковь есть непрерывная Пятидесятница, непрерывный Духов
день (Деян. 10, 44–48; 11, 15–16; 15, 8–9; 19, 6). Все Божественные
силы непрерывно действуют Духом Святым в Богочеловеческом
теле Церкви и осуществляют в пространстве и времени новую,
Богочеловеческую жизнь на земле. Да, действительно, Духом
Святым все становится возможным тому, кто верует в воскресше�
го Господа Христа. Все небо на земле [существует, живет] Церко�
вью, и вся земля на небе — Церковью. Воистину, с нами Бог — Эм�
мануил, а это Церковь, ибо это Богочеловек Господь Христос,
Духом Святым через святые Таинства и святые добродетели.
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*  *  *

Два закона управляют человеческим бытием: закон греха 
и закон Святого Духа. Грех, войдя в человека, прижился, благо�
даря свободной воле человека, в человеческом естестве, особен�
но в земной его части — теле. Греху легче было пленить земное
тело, чем боголикую человеческую душу. Грех прижился в че�
ловеческой природе из�за ее наследственной испорченности, 
и двойная смерть, духовная и телесная, овладела человеческим
естеством.

Несказанным человеколюбием Своего вочеловечения Гос�
подь Христос ввел Духа Святого в Богочеловеческое тело Церк�
ви, и закон Духа, который действует от От�
ца через Сына в Духе Святом освободил
нас от закона греха (Рим. 8, 1–4). И разворачивается непрерыв�
ный процесс, подвиг отроичения человеческих существ в теле
Церкви через их обогочеловечение, охристовление, обожение
Духом Святым путем святых Таинств и святых добродетелей.
Святой Златоустый евангелист благовествует: «Имеющий Духа
не только принимает имя Христа, но и имеет в себе Самого Хри�
ста. Невозможно, чтобы Христос не находился там, где присут�
ствует Дух. Где находится одно из Лиц Троицы, там присутству�
ет и вся Троица: Она Сама в Себе неразделима и теснейшим
образом соединена»1. 

«Под именем закона духа (апостол) разумеет здесь Духа, —
благовествует святой Златоуст, — как грех назвал законом греха,
так и Духа называет законом духа... Свободил мя есть от закона
греховного и смерти... Эту жестокую брань прекратила благодать
Духа, умертвившая грех и сделавшая борьбу (со грехом. — И. П.)
легкою для нас»2. Все бывает, все совершается от Отца через 
Сына в Духе Святом. «Благодать Его (Святого Духа. — И. П.)...
чрез веру во Христа даровала тебе сугубую свободу, ибо не только
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1 [Ио. Злат.] In Rom. Homil. XIII, 8 [Бес. XIII, 8 на Рим.; с. 650] // PG 60,
519.

2 [Ио. Злат.] Там же. Homil. XIII, 4 [Бес. XIII, 4 на Рим.; с. 643 // PG 60],
513. 
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сокрушила владычество греха, но и прекратила мучительство
смерти»1. «Kто всецело покорился Духу, те и мыслят, и делают
все духовное»2.

Церковь — тело Христово, и в ней — все Богочеловеческое
домостроительство спасения, весь Богочеловек Господь Христос

совершает спасение людей и мира Духом
Святым, Kоторый сошел на нее и навеки
остался в ней как душа ее. Она Духом Свя�

тым освящает всех своих членов и этим спасает их от греха, от
смерти, от диавола, обогочеловечивая их, отроичивая их, этим
свидетельствуя, что Церковь — это Богочеловек Христос,  Единый
Спаситель человека, людей, мира; Спаситель, Kоторый Духом
Святым через святые Таинства и святые добродетели продолжа�
ет и всесторонне совершает спасение и охристовление рода че�
ловеческого. Завершив Богочеловеческое домостроительство
спасения мира Своим воскресением и вознесением и этим со�
здав Церковь на Себе и в Себе, чудесный Спаситель все это в си�
ле засвидетельствовал и довершил, послав ей Духа Своего Свя�
того. И так Духом святыни Бог Отец в силе засвидетельствовал
о Господе Иисусе Христе как о Сыне Божием (Рим. 1, 4–7). На
самом деле, Дух Святый через Церковь и в Церкви непрестанно
делает одно — всеми Своими животворящими и чудотворными
силами свидетельствует о Господе Христе и его всесторонней
победе над грехом, смертью и диаволом и предохраняет всех
членов Церкви и подает вечную истину, вечную правду, вечную
любовь, вечную жизнь. Евангельски свята и бессмертна исти�
на, высказанная святым Златоустом: Господь Христос «разру�
шил державу смерти», «чрез Духа... даровал освящение»3 и спа�
сение. «По воскресении (Христовом. — И. П.) и восшествии на
небо, по сошествии Всесвятого Духа и после чудес всякого ро�
да, какие совершили, призывая досточтимое имя Христово, все
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с. 66] // PG 124, 437 А.

3 [Ио. Злат.] In Rom. Homil. I, 2 [Бес. I, 2 на Рим.; с. 492] // PG 60, 398.
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верующие познали, что Христос есть Бог и Единородный Сын
Божий»1.

Животворящий Дух Святый умерщвляет в членах Церкви
Христовой все смертное, греховное, злое, бесовское, диавололю�
бивое, диаволоцентричное. И они ходят по Духу (Рим. 8, 1). Дух
Святый пронизывает всецелое их существо, все их боголикие
реалии и бесконечности и всю их каждодневную жизнь. Дух
жизни о Христе Иисусе в теле Церкви Его освобождает нас от
греха и смерти, от закона греха и смерти, и последние более не
имеют власти над нами (Рим. 8, 2). 

В Богочеловеческом теле Церкви человек Духом Святым ох�
ристовляется, Духом Святым живет Христом и во Христе. Толь�
ко Духом Святым. Аще же кто Духа Хрис�
това не имать, сей несть Егов (Рим. 8, 9).
Мы потому узнаем, что обитаем во Христе
и Он в нас, что Он нам дал от Духа Своего (1 Ин. 4, 13). А пока�
зываем мы это своей безгрешной жизнью, ибо, если Христос 
в нас, плоть убо мертва греха ради, Дух же живет правды ради
(Рим. 8, 10). Все Христово, все Богочеловеческое в теле Церкви
Духом Святым становится нашим: и вечная жизнь, и вечная ис�
тина, и вечная правда, и вечная любовь, и вся жизнь Спасителя,
и все Его Евангелие, и крещение, и воскресение, и вознесение, 
и небо, и земля, и весь род человеческий. Kогда мы со Христом 
в Церкви, в Его Богочеловеческом теле, тогда все Его — наше, на
всю нашу вечность.

Святой Златоуст благовествует: «Видишь ли, сколько бедст�
вий возникает от того, что не имеем в себе Духа Святого... невоз�
можность принадлежать Христу, как должно, иметь Его в себе
обитающим. Смотри также, сколько благ бывает, если имеем 
в себе Духа: принадлежать Христу, иметь в себе самого Христа,
соревновать ангелам. Это и значит — умертвить плоть, то есть
жить вечною жизнью, еще здесь на земле иметь залог воскресе�
ния и с легкостью идти стезею добродетели… Такова жизнь Духа;
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она уже не покоряется смерти, но губит и истребляет смерть и
сохраняет бессмертным то, что получила… живущий Духом...
стоит выше и страхов, и скорби, и опасностей»1.

Вершина неизреченного человеколюбия Господа Христа в
том, что Он Церкви Своей подал Духа Святого, Kоторый в то же
время — Дух сыноположения (Рим. 8, 15). Он через Единородно�

го Сына Божиего, Господа нашего Иисуса
Христа, усыновляет нас Богу Отцу, и мы
становимся чадами Божиими (Рим. 8, 16),

сыновьями Божиими, а становясь сыновьями Божиими, стано�
вимся и наследниками Богу. И тем самым становимся сонаслед�
никами Христу (Рим. 8, 17). А это значит, все Божественные, все
Богочеловеческие богатства Спасителя становятся нашими: и
вечная жизнь, и вечная истина, и вечная правда, и вечная лю�
бовь, и вечная радость, и вечное блаженство, и все, чего ум чело�
веческий не может даже представить и что человеку на сердце не
приходило (ср. 1 Kор. 2, 9). Великая драгоценность — быть тво�
рением Божиим, но несравненно большая и, несомненно, вели�
чайшая — быть сыном Божиим. Троичный Господь не только
Творец наш, но и нечто несказанно более высокое: Он наш Отец.

Церковь есть прежде всего и во всем Царство Божие, ибо 
в ней все есть, все бывает и все совершается от Отца через Сына
в Духе Святом (Мф. 28, 18–20). В этом ее безначальное начало 

и нескончаемый конец. Она — Царство Ца�
ря и Бога Господа Христа, а через Него, в Нем
и Им — Царство Бога Отца и Бога Духа

Святого, Царство Святой Троицы. Но раз это царство в нашем
человеческом мире существует в Богочеловеческом теле Госпо�
да Христа Духом Святым по благословению Отца, то оно есть
правда, и мир, и радость о Дусе Святе (Рим. 14, 17). Правда, ибо
все совершенства Божии осуществляются в ней человеческим
образом; мир, ибо Своим Богочеловеческим подвигом Господь
Христос устранил грех, которым род человеческий ратоборство�
вал против безгрешного Бога; радость, ибо в Церкви Господом
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Христом и Духом Святым даровано роду человеческому спасе�
ние от греха, от смерти, от ада, от диавола и тем самым обеспече�
но охристовление, обогочеловечение, одухотворение, отроиче�
ние, обожение. Ибо чем радует нас Дух Святый, нас — пленников
смерти, нас — узников ада, чем? Богочеловеческим домострои�
тельством спасения, которое Дух Святый осуществляет в роде
человеческом через Церковь, подвигом свободной веры человека
в Богочеловека, единым именем Kоторого люди и могут спастись
под небом (ср. Деян. 4, 12; Флп. 2, 9–11). Этот вечный мир между
человеком и Богом — плод деятельности Святого Духа в Церкви
с помощью святых Таинств и святых добродетелей в душах вер�
ных Христовых (Гал. 5, 22; Еф. 5, 9).

На вопрос, «что же вводит в Царство?», святой Златоуст отве�
чает: «Правда, мир, радость, добродетельная жизнь (� �ν�ρετο�
β�ο�)»1 в Духе Святом. Блаженный Феофилакт говорит: «В Цар�
ство Божие вводит праведность, то есть все добродетели, непо�
рочная жизнь»2.

*  *  *

Церковь Христова есть свидетельство Божие, свидетельство
Богочеловека о Боге, о человеке и обо всем, что касается челове�
ческого существа и его жизни во всех ми�
рах, временных и вечных (1 Kор. 2, 1; ср. 1
Kор. 1, 6). Это свидетельство Божие являет
себя сверхчеловеческой силой: Божественными делами, Боже�
ственными чудесами, Божественными словами. Всецелое Бого�
человеческое домостроительство спасения мира святой апостол
называет свидетельством Божиим. Ведь в нем все — от Бога От�
ца через Сына в Духе Святом (Ин. 15, 26–27; 17, 2–3).

Духоносцы — вот свидетели Богочеловека Господа Христа. Си�
ла их свидетельства — от Бога Духа Святого. Без Него их свиде�
тельство было пустым человеческим словом и сухой человеческой
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мудростью, бессильной и беспомощной спасти человека от са�
мого малого греха, а тем более от всех грехов, от всех смертей, от
всех бесов. В Евангелии спасения все от Спасителя, Богочелове�
ка Христа. И Сам Дух Святый ради Него и от Него сошел в мир,
чтобы в Богочеловеческом теле Церкви продолжить Его Богоче�
ловеческое дело спасения мира от греха, смерти и диавола. По�
этому проповедь Евангелия не в препретелных человеческия пре�
мудрости словесех, но в явлении духа и силы (�ν �ποδε�ξει
πνε�ματο� κα� δυν�μεω�) (1 Kор. 2, 4; ср. 1 Kор. 4, 20; 1 Сол. 1, 5).
Апостольский, Богочеловеческий метод проповеди Евангелия —
демонстрация, проявление Духа Святого и Божественных сил.
А в чем проявляется Дух Святый? В святой жизни, в святых
мыслях, в святых чувствах, в святых делах, в святых чудесах, 
в святой душе, в святом сердце, в святом уме, в святой совести, 
в святом теле. От святого корня — и плод свят. От Духа Святого —
святые плоды Духа в человеческом существе: любы, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воз�
держание, праведность, истина (Гал. 5, 22–23; Еф. 5, 9). А через
них по человеческому существу разливается Божественная си�
ла, которая делает человека способным постепенно все Христо�
во претворять в свое: Его жизнь — в свою жизнь, Его истину — 
в свою истину, Его правду — в свою правду, Его любовь — в свою
любовь, одним словом, Его Евангелие — в свое Евангелие. Свя�
тый апостол выражает общий христианский опыт, когда гово�
рит: Благовествование наше... в силе и в Дусе Святе (1 Сол. 1, 5).
Святый Дух и святая сила, святая Божественная энергия нераз�
делимы. Сам Спаситель сошествие Святого Духа называет обле�
чением в силу свыше (Лк. 24, 49). И действительно, только когда
святые апостолы облеклись в эту силу свыше, они стали всемуд�
рыми и всесильными свидетелями и проповедниками Евангелия
Христова. Kак тогда, так и всегда, христианство — жизнь в Духе
Святом и, следовательно, непрерывное проявление Духа Свято�
го, Его Божественной силы и энергии. В этом — спасение, и ос�
вящение, и обожение, и охристовление, ибо Святый Дух Своей
Божественной силой преодолевает всякий грех, всякую смерть,
всякого диавола, исполняя человека Богочеловеком во всяко ис�
полнение Божие (Еф. 3, 19; ср. Kол. 2, 9–10). Поэтому святители —
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самые убедительные свидетели и самые совершенные проповед�
ники Евангелия Христова: святые духоносцы, они непрестанно
проявляют силы Духа Святого через свою святую жизнь, святые
дела и святые слова. Святое Евангелие Божие наиболее успеш�
но проповедуется святою жизнью. В этом сила евангельской
проповеди, не в препретелных человеческия премудрости слове�
сех или в «логических доказательствах» человеческой филосо�
фии. Философия же человеческая, прежде всего греческая, от
Фалеса до Сократа и Платона, стоиков и Плотина, Аристотеля и
Kанта — вся в препретелных человеческия премудрости словесех
[1 Kор. 2, 4], вся по преданию человеческому и по стихиам мира
(Kол. 2, 8.9). Поэтому и оставляет она людей и их мысль в безыс�
ходной тьме и в сени смертной. Поэтому и не представляет со�
бою для людей истинное Благовестие, истинное Евангелие, 
которое решает основные проблемы человека и мира. А без это�
го человек остается бессмертным самоистязателем и самомуче�
ником в своем демоническом человекоцентричном солипсизме,
обособленности.

Христианская философия жизни и мира и всех существ и ве�
щей — вся в Духе Святом и в силе Божией, ибо вся в Богочело�
веке Господе Христе. Постигается она верою,
«ведь вера бывает тогда, когда принимаем то,
чего никаким образом, никакими рассужде�
ниями невозможно постигнуть»1. По своему содержанию вера
христианская несравненно шире и глубже всякой человеческой
мудрости и всякого человеческого знания. А по силе и мощи Бо�
жественно сильнее и мощнее всякой человеческой мощи и силы,
ибо вся она в силе Божией. Ею люди становятся Божественно
сильны и могучи: вся бо возможно верующему (Мк. 9, 23). Богом
мы сильны (Пс. 59, 14). Бог для того и стал человеком, чтобы, бу�
дучи Богочеловеком, подарить человеку все Божественные силы
и мощь, необходимую для жизни в обоих мирах (2 Пет. 1, 3–4).
Эту истину благовествует нам христоносный апостол, когда 
говорит: вся могу о укрепляющем мя Иисусе Христе (Флп. 4, 13;
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христианская
философия

1 Св. [Иоанн] Златоуст. Беседы на Послание 1 Кор. Бес. VI, 3 [Бес. VI, 3 на 
1 Кор.; с. 54–55] // PG 61, 52. 
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