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Я буду говорить громко, в надежде, что вы меня услыши
те, услышите во всех смыслах этого слова. Для меня очень 
большое событие быть здесь, на Родине, в Москве, в вашем 
Богословском Институте. Мне бы хотелось, чтобы все мною 
сказанное было бы восчувствовано не столько умом, сколько 
сердцем, поскольку богословие Святого Духа затрагивает са
мые глубокие, самые интимные тайники человеческой жизни 
и человеческого бытия, а также бытия самого мира, самого 
космоса, во всей его таинственности и красоте. 

Святым Духом всяка душа живится 

Мой покойный учитель архимандрит Киприан говорил, 
что древние Отцы Церкви не богословствовали о Святом Духе, 
но жили в Нем. Когда сама жизнь сужается в богословие, все
гда существует огромная опасность— опасность рационали
зации Духа, рационализации живой тайны божественной 
жизни. Следует помнить слова Спасителя о том, что "Дух ды
шит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда 
приходит и куда уходит" (Ин. 3: 8). Поэтому о Святом Духе 
говорить трудно, ибо Дух Святой— это сама сила, движущая 
миром, и вместе с тем, это та тайна и реальность, без кото
рой ничто не может существовать: "Святым Духом всяка душа 
живится и чистотою освящается". 
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В Священном Писании мы уже находим всю полноту уче
ния Церкви о Святом Духе, о Пресвятой Троице. Священное 
Писание Ветхого и особенно Нового Заветов не является лишь 
источником словесных или умственных понятий, подтверж
дающих наше собственное богословское мировоззрение. Свя
щенное Писание— это целый мир, стихия, в которую мы 
должны углубиться, вжиться самым глубоким образом. Писа
ние нужно читать не столько ради чего-то другого, даже сво
его, сколько ради вхождения в эту стихию, в тайну Открове
ния Божия, которой Священное Писание наполнено. Это одна 
из самых основных предпосылок подлинного православного 
богословия. 

Очень часто наши православные богословы стремятся не
посредственно к святоотеческому учению, к богослужебному 
синтезу, к Добротолюбию, но подчас забывают, что все цер
ковное Предание и святоотеческое богомудрие коренятся в 
Священном Писании. Поэтому Оно есть не вторичный пред
мет, а первичный источник нашего знания, следовательно, и 
спасения. Ветхий Завет содержит определенные, я бы сказал, 
космические образы Святого Духа. Это вода, ветер, огонь, 
облако. Мы никоим образом не должны гнушаться этих физи
ческих образов, потому что Бог открывается в самом Космо
се, который носит отпечаток Божественного бытия, Боже
ственной мудрости, Божественной благости. Можно эти фи
зические образы разделить на три группы. 

1. Начнем с образа ветра. Ветер, по-еврейски "руах", обо
значает либо обычный ветер, тихий ветерок, либо буйный 
ветер, разрушающий все на своем пути. Вспомним теофанию, 
т. е. явление Бога Моисею на Синае, когда Синайская гора 
сотрясалась от землетрясения и от бури, или же когда Гос
подь явился пророку Илии в веянии духа тонка, "и там был 
Господь". Вот какие различия могут быть в самом явлении 
ветра: буря или тихий ветерок, то тонкое дыхание, которым 
Бог сопровождал себя, когда искал Адама в раю после грехо
падения. Этот ветер— символ Духа Святого, в котором Гос
подь являет Себя, проявляя Свою силу и Свою благость. 
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К этому же образу ветра можно присоединить и "дыха
ние", не только человеческое, но и дыхание Божие, которое 
Бог вдохнул в созданного из глины земной человека, еще 
бездыханного. Бог вдыхает в него от дыхания Своего, т. с. от 
Духа Своего, и тогда человек становится живым (букв, "ду
шою живою"). Человек, составленный из праха земного, вме
сте с тем содержит в себе нечто от Духа Божия, некую части
цу божественного дыхания, которая должна наполнить его 
целиком. В этом заданность человека— наполниться Духом 
Божиим, стать, следовательно, целиком духовным. Когда че
ловек отпал от благодати Божией, тогда замкнулись источни
ки небесной благодати, и Дух Божий как бы на время отошел 
от человека. И Космос замкнулся в себе и стал уже подвлас
тен другому духу, другому дыханию, дыханию злосмрадному 
и смертоносному. И все же, пока человек жив, пребывает в 
нем некая частица дыхания Духа Божия. Можно сблизить этот 
образ дыхания Божия, пребывающего в человеке падшем, с 
понятием образа Божия, который остается неизгладимым в 
человеке. Будь то образ Божий, будь то Его дыхание— и в том 
и в другом случае это признак божественного происхождения 
человека и его божественного предназначения быть обожен-
ным. По книге Бытия, пока еще не прозвучало первоначаль
ное творческое слово Божие "да будет свет", пока земля была 
еще "безвидна и пуста", уже Дух Божий— или дыхание Бо- I 
жие, или ветер Божий (руах Ягве)— носился над бездной. Преж
де творческого слова Божия, водящего из небытия в бытие 
самый первичный, еще бесформенный Космос, дыхание Бо
жие, самый Дух Божий носился над этой бездной, готовя се к 
принятию и к оплодотворению Словом Божиим. 

Впоследствии мы находим некоторые параллели этому 
первоначальному действию Духа Божия в творении. Когда 
Спаситель будет сходить во Иордан креститься от Иоанна, 
Дух Божий опять сойдет на Него, в воды Иорданские. Нако
нец, когда будет совершаться в храме таинство крещения, то 
опять освятятся воды крещальной купели призыванием и си
лой того же Святого Духа. Итак, в нашем христианском ус
мотрении, нам не следует просто "натурализировать" это пер
воначальное веяние Духа и усматривать в нем лишь дунове-
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ние "космического ветра". Церковное православное Предание 
усматривает в этом явлении веяние Духа Божия, потому что 
Духу Божию все подвластно. Св. Василий Великий пишет в 
своем "Шестодневе", что Дух Божий все соединяет и все скреп
ляет воедино "союзом любви" (auvSecjioq ауакщ). Это и есть 
основное действие Духа Святого, объединяющего безмерные 
величины Космоса, соединяющего человека с человеком и 
составляющего нас как целостное бытие во образ Христов. 

2. Второй библейский образ Святого Духа— это вода. Вода— 
таинственное бытие. Вода может потопить человечество и мир 
(вспомним потоп при Ное), но она как жизненное начало 
орошает пустыню и делает из нее вертоград и плодоносный 
сад. Итак, вода является изначально естественным условием 
жизни на земле, а потому и образом Божественной жизни, и 
самого Духа Божия. Когда Спаситель учит о близком прише
ствии Святого Духа (главным образом, в четвертом Еванге
лии), мы находим упоминание о Воде живой в трех местах: в 
беседе с Никодимом (Ин. 3: 1—21), далее в беседе с Самарян-
кой (Ин. 4: 1—26), и наконец, в евангельском чтении на ли
тургии в день Пятидесятницы: "В последний же великий день 
праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди 
ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писа
нии, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о 
Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не 
было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был 
прославлен" (Ин. 7: 37—39). 

Таким образом, пришествие Святого Духа в Пятидесят
ницу уже изображается в Евангелии как дарование Воды жи
вой, исходящей от самого Господа и созидающей нас во об
раз Христов так, что уже из нас самих Вода живая истекает и 
орошает его. Оплодотворение мира потоками Воды живой обус
ловлено страданиями и прославлением Спасителя. "Лучше для 
вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не 
приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам" (Ин. 16: 7). 

Современный православный богослов Павел Николаевич 
Евдокимов (+ 1970 г.) называл Спасителя "Предтечей Свято
го Духа". Сам апостол Павел называет Иисуса Христа "Пред
течей за нас" (Евр. 6: 20). Господь первый возносится "зазаве-



су Святая Святых", предстоя в Славе Отчей и как "Первосвя
щенник будущих благ" ниспосылает нам Духа Святого. А что 
такое эти "вечные блага" как не полнота даров Святого Духа? 
Все обетования Спасителя, все Его дарования могут сосредо
точиться во единой этой тайне, во единой ипостаси Святого 
Духа, дарованного в Пятидесятницу, но не только в некий 
момент прошлого, но в бесконечной Пятидесятнице, для
щейся до скончания века. 

3. Третий образ Святого Духа, о котором обильно пове
ствует Священное Писание,— огонь. Он может быть пожира
ющим, уничтожающим пламенем во образе Страшного Суда 
Божия. Но и неопалимая купина Моисеева горела огнем и не 
сгорала. Эта купина— прообраз тайны Боговоплощения и та
инства Евхаристии, ибо в тварное наше вещество вселяется 
огнь божественный, и вещество не сгорает. Огнь Святого Духа 
нас не сжигает, а наоборот, очищает нас от всего греховного 
и тленного. Перед Своим восшествием к Отцу Господь гово
рит о Святом Духе прикровенно: "Огонь пришел Я низвести 
на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!" (Лк. 12: 
49). Можно сказать: "Как Я желаю, чтобы эта земля возгоре
лась, чтобы она вся пылала и горела Божественным Огнем, 
Огнем Святого Духа". 

Затем мы в тексте Писания имеем огненные языки Пяти
десятницы, подтверждаемые призывом апостола Павла: "Ду
хом пламенейте" (букв, "горите Духом"— Рим. 12: 11). Вспом
ним и слова преподобного Серафима Саровского о горении 
Духом Святым. Этот опыт горения Духом как бы конкретизи
руется в евхаристическом обряде вливания "теплоты", т. е. го
рячей воды во святую евхаристическую чашу перед Св. Прича
щением. Этот древний обряд напоминает нам, что Святое 
Причащение есть, как говорится в древних литургиях, При
чащение Огнем и Духом. 

Образы Святого Духа, и их можно было бы еще умно
жить, не есть имена Святого Духа, ибо Он безымянный. Они 
лишь обозначают Его свойства, Его живительные действия. 
Сама духовность есть атрибут всей Пресвятой Троицы, так же 
как и святость. Поэтому слово "Дух" обозначает иногда третье 
лицо Пресвятой Троицы, а иногда саму Троичную благодать, 
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вливающуюся в мир. Конечно, святые Отцы называют неред
ко Святого Духа Духом освящающим. Св. Василий Великий 
говорит, что отличительное свойство Святого Духа— освяще
ние, но это освящение имеет всегда троичный характер, по
тому мы и поем "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Бессмертный, помилуй нас", воздавая всей Пресвятой Трои
це славу. 

Возьмем наименование, встречающееся в Новом Завете,— 
"Утешитель". Не думайте, что это собственное имя Святого 
Духа. Уже само выражение "другой Утешитель" (par„klhtoj) 
(Ин. 14: 16) должно наводить на мысль, что если Господь 
обещает другого Утешителя, то некий Утешитель уже дан и 
явлен в деле утешения, дарованного ученикам перед страстя
ми. Сам Господь Спаситель есть первый "Утешитель". Это сло
во "Параклитос" встречается также единожды в первом По
слании Иоанна, оно относится непосредственно к Спасите
лю и переводится как "Ходатай": "Дети мои! Сие пишу вам, 
чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем 
ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, Праведника" (1 И н . 2 : 1). 
С одной стороны, Параклит— Утешитель, дарующий нам снис
ходящую Божественную благодать, а с другой— ходатай, тоже 
Святой Дух, который изнутри нас "ходатайствует за нас воз
дыханиями неизреченными" (Рим. 8: 26), и, наконец, еще 
сам Христос, Который "одесную Бога, Он и ходатайствует за 
нас" (Рим. 8: 34). Говоря, что Дух Святой не имеет собствен
ного имени, Владимир Николаевич Лосский, один из самых 
ярких и творческих современных богословов так называемой 
"Парижской школы", говорил, что Дух Святой не являет соб
ственного лица, но как бы таится за пределами образа, име
ни и присутствия Христова. Другой современный православ
ный богослов, митрополит Иоанн Пергамский (Зизиулас) 
говорил так же, что Дух Святой не воплощается, но вопло
щает. Здесь идет речь о том, что о. Сергий Булгаков дерзновен
но называл "кенозисом Святого Духа". Кенозис— умаление, 
уничижение, буквально опустошение. Дух Святой есть Дух 
откровения и воплощения Сына Божия, и потому Его самого 
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мы не можем уловить. Вместе с тем, когда Он в нас живет, 
мы это ощущаем своим внутренним опытом чрезвычайно ре
ально и, я бы сказал, с несомненностью. 

Мы никак не должны замыкаться в некое обособленное 
"богословие Святого Духа". Тайна Святого Духа неотделима 
от тайны Пресвятой Троицы. И о Святой Троице мы должны 
всегда стремиться богословствовать нераздельно. Слишком 
часто троичное богословие делится на особые главы: об Отце, 
о Сыне, о Святом Духе. Такой подход сужает и искажает наше 
восприятие Троичной тайны. Если Бог троичен, то наше бо
гословие должно быть троичным в самом подходе. Слишком 
часто мы богословствуем двойственно, или "диадично". Каж
дая Божественная Ипостась содержит в Себе обе другие. Мож
но здесь вспомнить замечательное песнопение праздника Пя
тидесятницы, — может быть, лучшая иллюстрация моей мыс
ли: "Приидите, людис, Триипостасному Божеству поклоним
ся, Сыну во Отце со Святым Духом: Отец бо бездетно роди 
Сына соприсносущна и сопрсстольна, и Дух Святый бе во 
Отце, с Сыном прославляем: едина сила, едино Существо, 
едино Божество, Емуже поклоняющеся вси глаголем: Святый 
Боже, вся содеявый Сыном содейством Святаго Духа; Свя
тый Крепкий, Имже Отца познахом, и Дух Святый прииде в 
мир; Святый Безсмертный, Утешительный Душе, от Отца 
исходяй и в Сыне почиваяй: Троице Святая, слава Тебе". 

"Триадический" подход к Троичному богословию находит 
свои корни и основания уже в Священном Писании, в част
ности, в ветхозаветном параллелизме Слова и Духа: "Словом 
Господним небеса утвердились и Духом уст Его вся сила их" 
(Псал. 32: 6). Можно вспомнить св. Ирынея Лионского, кото
рый еще во II веке учил, что Бог создал человека "своими 
Руками, т. е. Словом и Духом", заимствуя образ "Рук Божиих" 
из 118 псалма (ст. 73: "Руце твои сотвористе мя"). Этим самым 
святые отцы повторяют библейскую истину о двуединстве 
Слова и Духа. Коренясь в Ветхом Завете, оно выявляется в 
пришествии в мир Сына и Духа, и наконец, раскрывается в 
святоотеческом богословии. 

Трубецкой С. Н. Учение о Логосе в его истории. М., 1906. С. 255—261. 
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Впервые мне пришлось встретиться с библейским учени
ем о двуединстве Слова и Духа в замечательной книге кн. Сер
гея Николаевича Трубецкого "Учение о Логосе в его исто
рии" 1 . Весь мир создан Словом Божиим, но Слово Божие и 
предваряется, и само наполнено дыханием Божиим, живи
тельной силой Святого Духа. Равным образом, и человек со
здан "по образу Божию", но образ Божий сопровождается 
дуновением в человека дыхания Божия, т. е. дарованием на
чатков Духа. Затем уже во всей истории Израиля мы видим 
действия Духа Божия, "глаголавшего пророки". Медленно Дух 
Святой готовит народ Божий к пришествию Мессии. В Новом 
Завете Духом Святым не только воплощается Сын Божий че
рез Пречистую Деву, но Дух Святой наполняет Господа та
ким образом, что нельзя даже мыслить ни одного момента 
жизни Господа, не видя в Нем тайны полноты пребывания в 
Нем Духа Святого, т. е. Божества, о чем пишет и апостол 
Иоанн: "Ибо не мерою дает Бог Духа" (Ин. 3: 34); "Ибо мы 
видели славу Его, славу как Единородного от Отца, полного 
благодати и истины" (Ин. 1: 14),— а также ап. Павел: "Ибо в 
Нем обитает вся полнота Божества телесно" (Кол. 2: 9). Эта 
"полнота" (лЛтрсоцсх) Божества, полнота благодати и истины 
отличает Богочеловека от каждого из нас и от самых великих 
святых. Мы возрастаем от неблагодатного в благодатное со
стояние в меру дара Божия, а Господь возрастал лишь по 
человечеству Своему, из полноты благодати в полноту благо
дати, не мерою. Никогда не было в Нем никакого изъяна или 
недостатка Духа. Господь, можно сказать, "дышал" Святым 
Духом. 

Тут мы затрагиваем саму тайну Богочеловечества. Ее нуж
но узревать, с одной стороны, как непосредственное и по
стоянное, целостное и безграничное общение в любви, жиз
ни и знании Сына с Отцом и Отца с Сыном. Отец любит 
Сына, и Сын любит Отца. Отец свидетельствует о Сыне, и 
Сын свидетельствует об Отце. Это взаимное свидетельство, 
взаимная любовь совершенны, это и есть тайна Святого Духа. 
Как писал о. Сергий Булгаков и повторял его ученик Лев Алек
сандрович Зандер, когда мы говорим "Отец и Сын", уже это 
слово "и", как бы соединяющее Отца и Сына, содержит в 
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себе тайну Святого Духа. Но на самом деле в нашем богослов-
ствовании мы должны научаться соединять, мысленно и сло
весно, Духа Святого с Отцом и Сыном, помнить, что во всем 
Своем земном служении, во образ Своего вечного бытия, 
Господь был наполнен Духом. Мы это видели выше, в стихи
ре Пятидесятницы: "Святый Безсмертный, Утешительный 
Душе, от Отца исходяй и в Сыне почиваяй". 

Господь до такой степени наполнен Святым Духом, что 
мы не можем говорить о Спасителе, не говоря о Духе, и не 
можем говорить о Духе, не говоря о Спасителе. Все Евангелия 
свидетельствуют о взаимном послушании Христа и Духа. С 
одной стороны, "Дух ведет Его в пустыню" (Мк. 1: 12). Мы 
видим здесь таинственное послушание Спасителя Духу Свя
тому. Сам Господь напоминает, что знамения Его и чудеса 
совершались силою Святого Духа (ср. Мер. 12: 28). Вместе с 
тем, Господь до такой степени, или лучше сказать, в такой 
полноте наполнен Духом, что не может быть приложено по 
существу какое-либо земное понятие "послушания" в отно
шении Духа Святого и Спасителя. Будучи сам "движим" Ду
хом, Господь посылает Его царственно тем, кому хочет. 

Мне бы хотелось сослаться на три места в прощальной 
беседе Господа с учениками в четвертом Евангелии и отме
тить возрастающую "власть" Господа в ниспослании Духа 
Святого в мир: 1) В начале этой беседы Господь как бы еще 
на земле: "И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя" 
(Ин. 14: 16). Через умоление Сына Отец посылает Духа в мир. 
Здесь все действие дарования Духа принадлежит Отцу, но че
рез молитву Сына; потому и молитва Спасителя в 17-й главе, 
заключающая эту беседу и называется первое вященнической 
молитвой. 2) Дальше Господь повторяет Свое обетование Духа, 
но уже не умоляет, а утверждает: "Утешитель же, Дух Свя
тый, Которого пошлет Отец во Имя Мое" (Ин. 14: 26). 3) И 
наконец, классическое место, ставшее основанием православ
ного учения об исхождении Святого Духа: "Когда же приидет 
Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, 
Который от Отца исходит" (Ин. 15: 26). В этих словах Спасите
ля выступает наглядно возрастающее троичное откровение. 
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В богословии нужно беречься от чрезмерного схематизма 
вроде того, что Отец— Творец мира, Сын— Искупитель, а 
Дух Святой— Освятитель. Это совершенно правильно, но вме
сте с тем, мы должны нюансировать и расширить каждый из 
этих моментов троичного действия в мире. Святые отцы лю
били говорить, что "Отец повелевает, Сын исполняет, и Дух 
Святой совершает". Это "содействие" всех трех лиц Пресвя
той Троицы происходит во всех стадиях троичного домостро
ительства: в творении мира и человека, в промышлении и в 
деле спасения, до самого конечного совершения, "когда Сын 
предаст царство Богу и Отцу да будет Бог все во всем" (1 Кор. 
15: 24; 28). Все исходит от Отца, и все восходит к Нему через 
Сына, во Святом Духе. Итак, творение мира есть творение 
Отчее, Отчее повеление, но через Сына, "Имже вся быша", 
и Духом Святым: "Отымеши Дух их и исчезнут, и в персть 
свою возвратятся; послеши Духа Твоего, и Созиждутся, и 
обновиши лице земли" (Пс. 103: 29—30). 

Искупительное действие Сына не может быть мыслимо 
без изначального волеизъявления Отца: "Ибо так возлюбил 
Бог мир,— пишет евангелист Иоанн,— что отдал Сына Свое
го Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, 
но имел жизнь вечную" (Ин. 3: 16). "Богтак возлюбил мир",— 
мы чувствуем в этом выражении, в слове "так" безграничную 
силу любви, отеческой, утробной любви Божией, которая 
раскрыта нам Господом в Его пути милосердия и в даровании 
спасения. Но и Дух Святой, мы это видели, во Христе "совер
шает" дело спасения и являет тем самым Его троичное изме
рение. 

Наконец, жизнь Церкви. Можно назвать саму Церковь 
Церковью Святого Духа, как назвал ее в своей докторской 
диссертации наш профессор церковной истории и канони
ческого права в Париже, протопресвитер Николай Афанасьев. 
О. Сергий Булгаков и В. Н. Лосский также напоминали о важ
ности пневматологического момента в самой тайне Церкви. 
Конечно, Церковь движима Духом Святым, но и тут сказы
вается "кенозис" Святого Духа, который весь подвигается к 
выявлению в нас Христа, претворяя саму евхаристическую 
общину в Тело Христово и жизнь каждого из нас— в образ 
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Христа. Можно напомнить слова апостола Павла: "Дети мои, 
для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразит
ся в вас Христос" (Гал. 4: 19). Дух Святой действительно явля
ется неким "индикатором" затаенного и заглушённого в нас 
образа Христа, который нужно выявить, очищая свое серд
це, свой ум, свои чувства— тогда лик Христов выявляется 
наружу. Дух Святой, можно сказать, является подлинным и 
единственным иконописцем. Об этом любил говорить старец 
схиархимандрит о. Софроний ( + 1 1 июля 1993 г.), автор книги 
о святом старце афонском Силуане: "Дети мои, откройте ваши 
сердца к действию Духа, чтобы Дух Божий мог начертать в 
вас образ Христов; тогда вы уразумеете, что означает смерть 
и воскресение Христовы, что означает страдание и радость". 

Мне бы еще хотелось показать вам, как в тайне Евхари
стии выявляется двуединство Сына и Духа. В течение дол
гого времени, начиная со средневековья, одним из камней 
преткновения между Востоком и Западом, и главным об
разом, между Православием и Католичеством, был воп
рос о молитве призывания Святого Духа, о так называе
мой "эпиклезе" . По католическому учению, Святые Дары 
прелагаются или освящаются тем, что священник произ
носит во Имя Христово тайносовершительные слова: "При-
имите, ядите, сие есть Тело Мое... Пиите от нея вси, сия 
есть Кровь Моя. . ." Православие же с самых первых веков 
жизни Церкви включало в "евхаристическую молитву" осо
бые прошения призывания Святого Духа, а следователь
но, и богословствовало, что после произнесения тайноус-
тановительных слов Спасителя, нужно еще и призывание 
Святого Духа, чтобы совершилась полнота тайноосвяти-
тельного действия, ибо Дух Святой является Освятителем 
тайнодействия по отношению ко всему: как крещальной 
воде и иконе, так нашей человеческой жизни и миру. 

За последние десятилетия, в особенности после второго 
Ватиканского Собора, произошел некоторый сдвиг в евха
ристической практике католической Церкви, которая вклю
чила эпиклезы в евхаристические молитвы. Однако эти эпик-
лезы помещены лишь до тайносовершительных слов Спаси
теля "Приимите, ядите". Тем самым средневековое католи-
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ческое богословие Евхаристии не изменилось. Правда, Дух 
Святой предваряет, но все же достаточно произнести слова 
Спасителя, чтобы тайна совершилась. В Православной Церк
ви в наше время происходит углубление богословия эпикле-
зы. О. Александр Шмеман всегда напоминал, что освящение 
Даров не может быть ограничено одной лишь формулой и 
что благодать Святого Духа распространяется на все совер
шение литургии. 

В богословии Евхаристии я бы хотел различить два момен
та. С одной стороны, мы можем придерживаться образа Церк
ви апостола Павла "Церковь— Тело Христово". Этим подчер
кивается нераздельность Главы Христа и самого Тела. "И се Я 
с вами во все дни до скончания века",— говорит Господь в 
конечных словах Евангелия от Матфея (Мф. 28: 20). Нет ни 
одного момента в жизни Церкви, когда Господь не пребывал 
бы в Церкви, иначе врата адовы давно уже одолели бы Ее. 

Каким образом Господь пребывает в своей Церкви? Он пре
бывает в ней как Глава Тела и как Первосвященник, и тут надо 
обратиться к Посланию к Евреям, одному из самых важных 
посланий для понимания литургического и евхаристического 
богословия. В этом Послании Сам Спаситель именуется "Пер
восвященником Будущих благ", "ходатаем нового завета" (Евр. 
9: 11; 15). Об этом ходатайстве учит нас Сам Господь в прощаль
ной беседе (Ин. 14: 16). Вследствие этого ходатайства ниспосы
лается Дух Святой на Церковь, на верующих, на Святые Дары. 
Это существенный момент, и в нем можно различить два сто
яния Господа. Как Первосвященник Он молится, ходатайству
ет, стоит пред славой Отчей. С другой стороны, когда Господь 
перешел через завесу божественной неприступной славы, Он 
уже не просто стоит в молении как первосвященник, а сидит 
как Сын Божий, который приобщается к полноте силы и вла
сти Отчей и Который совокупно с Отцом ниспосылает нам 
Духа Святого: "Когда же приидет Утешитель, Которого Я по
шлю вам от Отца" (Ин. 15: 26). А где же Церковь? Но и Церковь 
одесную Отца. Вспомним слова апостола Павла: "Бог воскре
сил нас с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе" (Еф. 2: 
6). Во Христе мы уже не просто устремляемся к небу, а уже 
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неким таинственным образом находимся на небесах и как бы 
мы имеем здесь и теперь начатки вечного приобщения к троич
ной божественной жизни. 

Следует обратиться к другому образу Церкви у апостола 
Павла: "Церковь— храм Святого Духа". Совершается другое 
обетование Спасителя: "И Я умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами вовек" (Ин. 14: 16). Возникает 
некоторая антиномия, т. е. рациональное, логическое проти
воречие между тем, что Сын Божий умоляет о пришествии 
Духа, и тем, что Дух Святой непреложно живет в Церкви: 
если бы Дух Святой не пребывал в ней, то Церковь возврати
лась бы в небытие. 

Итак, Церковь живет Духом Святым, Который в Ней не
преложно, неизменно и неразлучно. А что делает Дух Святой 
в Святой Евхаристии? Он, в свою очередь, вместе с нами 
взывает: "Авва Отче" (Гал. 4: 6). "Отче наш"— молитва Гос
подня, которая читается на литургии после преложения Свя
тых Тайн, т. е. после сошествия Святого Духа. Дух же Святой 
взывает древней молитвой, которую мы теперь забыли, но 
которую первохристианская Церковь произносила на каждой 
своей литургии. Это древняя арамейская формула "Марана-
фа", которой апостол Павел кончает свое первое Послание к 
коринфянам и которой тайнозритель Иоанн заканчивает книгу 
Апокалипсиса: "Ей, гряди, Господи Иисусе!" (Откр. 22: 20). 
"Маранафа" означает не только, что Церковь уже живет в 
Господе, но и что она ожидает Его пришествия, "паки гряду
щего судити живым и мертвым". В нашем никео-цареградском 
символе веры это "паки грядущего" относится не к будущему 
пришествию, как часто думают, а к пришествию настоящему. 
При совершении святой Евхаристии мы вспоминаем "Крест, 
Гроб, тридневное Воскресение, на Небеса восхождение, одес
ную седение, Второе и славное паки пришествие". Мы их вспо
минаем, а воспоминание на библейском литургическом язы
ке означает сокращение, сужение времени и пространства. 
Прошлое становится настоящим, небесное земным, а земное 
небесным. Равно и будущее становится настоящим. Таким об
разом, Тот, Которого мы ожидаем, в Святой Евхаристии уже 
приходит, Он уже здесь. Но мы одновременно и зовем Его, и 
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одновременно исповедуем для себя и для мира, что Он уже 
пришел и что Он в нас. И потому, когда мы выходим из храма 
("С миром изыдем. О имени Господни"), то мы выходим.в 
полноте жизни и в полноте благодатных даров Святого Духа, 
которые уже через нас живут и которыми мы тоже, в свою 
очередь, начинаем дышать. 

Вот насколько углубление в тайну Евхаристии помогает 
нам вникнуть в двуликую тайну самой Церкви. Как об этом 
упоминали и о. Николай Афанасьев, и о. Александр Ш м е -
ман, и о. Иоанн Мейендорф, и многие из учителей нашей 
Парижской школы, Евхаристия не есть просто одно из, 
будь то даже самых первых и величайших, Таинств Церкви. 
Это есть Таинство таинств, само явление Церкви в силе, 
славе и благодати. Когда совершается Божественная литур
гия, когда мы на ней причащаемся, тогда вся полнота Цер
кви, Церкви невидимой и видимой, небесной и земной, 
прошлой, настоящей и грядущей, вся она сосредоточена в 
чаше Господней, которой мы приобщаемся. Даже вне врат 
церковных тайнодействий и обрядов, эта тайна Церкви 
живет своим двуединым отношением. Церковь, носящая в 
себе Христа, находится постоянно в зависимости, в ожи
дании пришествия Святого Духа, как например, в таин
ственном десятидневии апостолов и Пречистой Богомате
ри между Вознесением и Пятидесятницей, когда они все 
жили "единодушно" (Деян. 1: 14), ожидая пришествия Духа 
Утешителя. А с другой стороны, когда Утешитель в нас, 
мы тоскуем по пришествию Христову: "И Дух и невеста 
говорят: прииди!" (Откр. 22: 17). 

О многом другом можно было бы еще сказать. Я напом
ню слова о. Софрония: "Дух Святой является иконописцем 
образа Христа в наших сердцах". Это, конечно, верно и 
для иконы. Всякое истинное художество является для меня 
величайшим чудом, чудом того, как изнутри сердца ико 
нописца является образ Христа, Божией Матери, ангелов, 
святых, т. е. всегда и во всех единого и многообразного лика 
Христова. Оно верно и в словесной иконе, устной или пись
менной: когда мы в проповеди церковной, в катехизации, 
или в богословских наших писаниях возвещаем и обрисо-
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вываем Л и к Христов, то опять Духом Святым совершается 
это изображение Христа. И по мере того, как Христос Ду
хом Святым изображается из самой сердцевины нашей 
жизни, мы можем излучать и свидетельствовать о Нем не 
словом, но делом и жизнью. 



Ответы на вопросы 

Если Иисус Христос — Предтеча Св. Духа, то Св. Духа не 
было во время [земной жизни] Иисуса Христа?Бог-Троица тог
да — не вечный Бог? 

Это хороший вопрос. Владимир Николаевич Лосский тоже 
поднимает эту проблему. Можно сказать, что во Христе Дух 
Святой был в полноте своего бытия, но пока Господь не был 
прославлен (Ин. 7: 37 слл.), не было возврата Духа Святого в 
мир. Дух Святой и в Ветхом Завете действовал. Весь Ветхий За
вет, вся предхристианская история мира есть уже действие Свя
того Духа, готовящего мир через избранный народ к прише
ствию Христа. И потому мы много находим представлений и 
свидетельств пророческих о действиях Святого Духа. Но дей
ствие Духа было индивидуальным: на одном или другом проро
ке. Например, когда двое старцев получили Духа Святого, но не 
находились с семидесятые другими старцами, они пришли к 
Моисею и сказали: "Вот двое пророчествуют о Духе, но они не 
с нами. Повели запретить им",— на что Моисей заявил: "О, 
если бы весь народ пророчествовал в Духе". Это была нереаль
ная, но мечта, пророческая мечта. Об этом мечтал также про
рок Иоиль, и не только мечтал, но прозревал, когда он произ
нес слова, повторенные апостолом Петром в Пятидесятницу: 
"Излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчество
вать сыны ваши и дочери ваши..." (Иоиль. 2: 28). Так что в Вет
хом Завете было уже томление о Духе, было ожидание, пред
чувствие Духа, но Его еще не было в полноте. И потому Иисус— 
Предтеча Духа. Сам Господь, обладатель и носитель Святого Духа 
в полноте, для того и пришел на землю, чтобы Духа даровать, 
чтобы мы стали носителями Духа, и, добавлю даже, чтобы мы, 
в свою очередь, стали предтечами Духа, т. е. Его дарователями. 

Если Спаситель всегда был исполнен Святого Духа, то что 
означает сошествие Святого Духа при крещении Господнем во 
Иордане? 

Мы встречаем разные богословские предпосылки в свято
отеческой письменности. Одно из крайних учений о Богоче-
ловечестве Христа принадлежит представителям так называе-
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мой антиохийской школы, одного из самых значительных 
центров древнего христианства и катехизации. В частности, я 
имею в виду мысли соученика святого Иоанна Златоуста Фе-
одора Мопсуетского, одного из лучших экзегетов Священно
го Писания и автора "Огласительных слов", напоминающих 
"Огласительные слова" св. Кирилла Иерусалимского. Он по
влиял на учение архиепископа константинопольского Несто-
рия, от которого пошло несторианство. Несторий учил, что 
Иисус Христос был человеком, получившим благодать усы
новления на Иордане. Это учение довольно древнее, оно на
зывается адапционизмом. Против него очень рано восставали 
святые отцы, говоря, что да, конечно, Дух Святой сошел в 
виде голубя, но Он сошел, пишет Златоуст, не для того, что
бы наполнить Господа, поскольку не было времени в жизни 
Спасителя, когда бы Он не был наполнен благодатью и бы
тием Святого Духа, но для того, чтобы явить Его в мир. Пото
му мы называем праздник Крещения Богоявлением (Теофа-
ния). Бог явлен был в мире, а не Сам Господь нуждался в 
получении Святого Духа, как будто до этого времени Он не 
имел Духа в полноте. 

Благодать является проявлением Святого Духа через Иисуса 
Христа как от тихого света и славы Божией или Святой Дух 
является носителем благодати как любви Божией? 

Я никогда не люблю "или", потому что надо выбирать. 
Тут и то и другое справедливо. Благодать является и проявле
нием Святого Духа через Иисуса Христа как от тихого света и 
славы Божией, и вместе с тем Дух Святой является носите
лем благодати как любви Божией. Да, Дух Святой является 
носителем всей полноты благодати. У Григория Паламы мы 
находим очень интересное различение двух форм понимания 
Святого Духа. Палама говорит, что "то 7we-un.ee то ayiov" ("Дух 
Святой" с артиклем, или, как мы бы сказали, с большой 
буквы)— это третья ипостась Святой Троицы, исходящая толь
ко от Отца и почивающая в Сыне. А если мы говорим "jcve-Q(j.a 
a-yiov" (без артикля), это будет дух святой с малой буквы, и 
здесь, по словам Паламы, нужно уразумевать троичную бла
годать Святого Духа, ниспосылаемую в мир Отцом через Сына 
в Духе Святом. И тут происходит некоторое явление Боже-
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ственной силы, славы Божественной, света Божественного, 
мира Божественного— все это сосредоточивается в слове Дух 
Святой. Поэтому Духа Святого нельзя объять, Он скрывается 
за Своими дарами, скрывается за ликом Христовым, за каж
дой человеческой ипостасью. Мы не знаем, когда в нас дей
ствует Дух Святой и когда мы не в Духе. Например, в 8-й 
главе Послания к римлянам есть известное место: "Вы не 
приняли духа рабства... но приняли Духа усыновления, Кото
рым взываем: "Авва, Отче!" (Рим. 8: 15). Мы во Святом Духе 
взываем: "Авва, Отче". И в параллельном месте в Послании к 
галатам читаем: "А как вы— сыны, то Бог послал в сердца 
ваши Духа Сына Своего, вопиющего: "Авва, Отче!" (Гал. 4: 6). 
С одной стороны мы в Духе взываем, с другой— Дух в нас. Мы 
никогда не можем точно разграничить, расчертить, когда мы 
в Духе, а когда Дух в нас. Это одна из самых глубоких сторон 
учения, называемого исихазмом. Когда мы уже стяжаем Свя
того Духа, и Дух Святой точится и взывает в нашем сердце, 
тогда, как говорят отцы, мы должны умолкнуть, и нам не 
следует взывать больше к Святому Духу, потому что Он Сам 
уже живет в нас и молится. 

Существует мнение, что благодать Божия отошла, умали
лась от земли по сравнению с древностью IV—VII веков. Как 
здесь нужно рассуждать? 

Эта тема тоже очень интересна. В частности, в иудейском 
богословии времен Христа было чувство некоего угашения 
Духа. Очень любопытно: угашение Духа в еврействе. Конечно, 
в книге Деяний или в посланиях апостола Павла мы видим, в 
особенности в Послании к коринфянам, удивительную пол
ноту, изобилие, харизматические дарования Святого Духа. 
Затем вес это "улаживается" и происходит некоторый возврат 
или переход к обыденной церковной жизни, с трудностями, 
ересями и пр. 

Прежде всего, не нужно думать, что жизнь первохристи-
анской общины была идеальной. Уже в книге Деяний описы
ваются ссоры между иудаистами и эллинистами. Мы знаем по 

: В к а н о н и ч е с к о м переиоде д а н н о г о о т р ы в к а стоит " л ю б о в ь Бога 
О т ц а " . В г р е ч е с к о м т е к с т е с л о в о " О т е ц " отсутствует: г\ ауостгп той ©ео-0 
(прим. ред.). 
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Посланию к галатам, что апостолы Павел и Петр препира
лись. Мы знаем по Посланию к коринфянам, что существова
ли споры относительно власти: один Кифов, другой Аполло-
сов, третий Павлов. Были тяжелые грехи, из-за которых апо
столу Павлу приходилось применять тяжкие меры наказания: 
отлучение и даже предание сатане. Таким образом, идеализи
ровать прошлое не следует. Об этом задумывается в своих пи
саниях святой Иоанн Златоуст, когда пишет, что в то время 
были языки, множество явлений чудес, но, говорит он, в 
наше время это не нужно, поскольку мы живем благодатной 
жизнью Церкви, и если нет этих экстренных харизматических 
явлений, то следовательно, Дух Святой уже живет изнутри 
Церкви. Нас часто спрашивают, почему у католиков и проте
стантов существуют харизматические движения, глоссолалии, 
"языки", какие-то вещания, исцеления, а у нас всего этого 
нет. Я думаю, ответ тот же самый. Мы живем в благодати Свя
того Духа, и, я думаю, если нет чудес, то это по недостатку 
нашей веры, а не по недостатку даров Святого Духа. Дары 
Святого Духа в полноте дарованы Церкви. 

Как вы считаете, правильно ли применять к каждой Ипос
таси Святой Троицы имя "Бог"по отдельности: Бог-Отец, Бог-
Сын и Бог-Дух Святой ? 

Конечно. Григорий Богослов продолжает то, что не дерзал 
из икономии пастырской Василий Великий. Он не называл 
Духа Святого Богом, он называл Его сопричастным славе 
Божественной и силе. Григорий Богослов говорил: нет, Отец— 
Бог, Сын— Бог, Дух Святой— Бог,— и утверждал это со всей 
силой в своих праздничных и богословских проповедях. Мы 
никак не должны гнушаться применять слово Бог к Сыну или 
Святому Духу, хотя в новозаветных посланиях слово Бог, за 
редкими исключениями, применяется только к Отцу. Это как 
бы наследие еврейского ветхозаветного богословия. Но апос
тол Павел, применяя слово Бог к Отцу, добавляет Бог-Отец, 
кроме как в известном месте заключительного приветствия 
во втором Послании к коринфянам: "Благодать Господа на
шего Иисуса Христа и любовь Бога, и причастие (или приоб
щение) Святого Духа" (2 Кор. 13: 13). Апостол Павел здесь не 
говорит слова "Отца" 2 . По-видимому, Василий Великий до-
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бавил это слово потому, что это было нужно: если не гово
рить "Отца", то тем самым вы даете пищу арианам, которые 
говорили: "Вот видите, вы сами утверждаете, что только пер
вая ипостась Божественна, а к Сыну и Святому Духу вы сло
во Бог не применяете". Так что, несомненно, мы должны 
называть Святого Духа Богом. 

Пресвятая Богородица пребывала в Иерусалиме вместе с 
апостолами, дожидаясь сошествия Духа Святого. Значит ли 
это, что Она ранее не имела Святого Духа, как считают про
тестанты? 

Любопытная тема, часто она возникает при изображении 
иконы Пятидесятницы. Самые древние иконы Пятидесятни
цы (Пятидесятница как экклесиологический образ) изобра
жают двенадцать апостолов, с двенадцатым Матфием, и по
середине пустой престол, седалище, на котором невидимо 
восседает Сам Господь Христос. В более позднее время, веро
ятно, начиная с VIII века, появляются некоторые иконы на 
Западе и на Востоке, изображающие также Божию Матерь. В 
Париже произошел большой спор между богословами и ико
нописцами. Известный талантливый иконописец монах Гри
горий Круг изображал в своих иконах Пятидесятницу с Бо-
жией Матерью. Это мне ближе. Его ближайший друг покой
ный Леонид Александрович Успенский, автор замечательных 
книг о богословии иконы, с рьяностью отвергал законность 
такого изображения Божией Матери. Если подойти к богосло
вию, то здесь вопрос сложнее. О. Сергий Булгаков говорил, 
что Божия Матерь имела уже свою личную Пятидесятницу 
при Благовещении в Назарете и потому Она не нуждалась во 
вторичном даровании Святого Духа, Ее не нужно изображать. 
Мне это чуждо. Как можно говорить, что Божия Матерь "нуж
далась" или "не нуждалась"? Для нас в современном нашем 
православном богословии Пятидесятница есть продолжающе
еся действие Святого Духа, а не какой-то момент. Это про
должающееся до скончания века излияние Святого Духа, и 
Божия Матерь была Его носительницей не только моменталь
но, в момент Благовещения, но и в течение всей своей жиз
ни, и после Воскресения Христова, и после Пятидесятницы. 
И совершенно естественно было бы Ее изображать, понимая 
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под этим то, что икона Пятидесятницы может иметь некото
рый экклесиологический характер объявления Церкви, явле
ния Церкви вокруг невидимо присутствующего Христа. 

Каково Ваше отношение к догмату об искуплении, разрабо
танному митрополитом Антонием Храповицким ? 

В нем есть очень ценные мысли. Он, может быть, восста
новил недостающую идею о значении Гефсиманского боре
ния Господа, когда Господь Своей сострадательной любовью, 
пишет митрополит Антоний, принял на Себя все бремя чело
веческого горя, человеческого ада, человеческой тяжести и 
зла, и по мнению митрополита Антония, эти нравственные 
страдания Спасителя-Искупителя были самым центром, са
мым средоточием всего Его искупительного дела. Я думаю, 
тут происходит некоторое недолжное разделение между Геф-
симанией и Голгофой. На Голгофе Господь тоже восклицал: 
"Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?" (Мк. 15: 
34; Мф. 27: 46), и именно на Голгофе слышимы были слова 
Господа: "Совершишася" (Ин. 19: 30). Потому что вплоть до 
Голгофы Господь еще мог поддаться последнему искушению: 
"Если Ты Сын Божий, сойди с креста" (Мф. 27: 40),— "Или 
думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего и Он 
представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? 
Как же сбудутся Писания, что так должно быть?" (Мф. 26: 
53—54). Так что, я думаю, частично мысли митрополита Ан
тония ценны, но для православного богословия недостаточ
ны, и их надо восполнить. Об этом писал о. Георгий Флоров-
ский, об этом писали в журнале "Путь" и т. д. 

Скажите пожалуйста, сколько времени Адам жил в раю? 
Может быть, тысячелетие, а может, один день. Для Бога 

тысяча лет, как день единый (Пс. 90: 5; 2 Петр. 3: 8). Очень 
возможно, что в раю (это мои досужие мысли) не было на
шего греховного, замкнутого, космического, тяжеловесного 
пространственного времени. Чем больше мы приближаемся к 
Богу и общаемся с Ним, тем больше время как бы не суще
ствует, или, может быть, время бывает другим. Я думаю, и у 
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ангелов и у святых время другое, и в раю оно могло быть 
иным. Поэтому мы не можем никак применять к жизни Адама 
до грехопадения наше земное современное понятие времени. 

Разъясните то место в богословии, где говорится, что суще
ствование всякого тварного мира объясняется наличием Духа 
Святого в нем, а следовательно, при отъятии Его, мир умирает 
и превращается в хаос. Почему же, когда я был язычником и 
противником, я не умер, а также, почему ничего подобного не 
случилось со всем отпавшим или отпадавшим тварным миром? 

Я думаю, Дух Божий никогда окончательно не отходил от 
человека и от мира. Всякий человек, существующий в мире, 
создан по образу Божию. Говорить об образе Божием или го
ворить о Духе Святом— это, по существу, то же самое: во 
Христе— в Духе Святом. Но эти начатки, осколки, еле улови
мые следы Духа Святого в человеке, в язычнике, достаточ
ны, чтобы в нем пробудилась тоска по Богу, тоска по небес
ному отечеству, по небесной родине. Эта тоска поднимает 
человека, как дрожжи в тесте, он медленно-медленно подни
мается— происходит поворот человеческой души к Свету, к 
Добру, к Богу. Если бы Духа Святого не было в малом количе
стве в человеке, то кто бы мог поверить, кто бы мог услы
шать слово Божие и распознать Христа? Как могли бы апос
толы последовать зову Христа, если бы в них не было начат
ков Духа, уже внутри них? 

В чем смысл Иоанновской "Пятидесятницы", и каково ее 
отношение к Пятидесятнице? 

Знает ли автор вопроса о происхождении термина "Иоан-
новская Пятидесятница"? Наш новозаветный экзегет и спе
циалист по Евангелию от Иоанна епископ Кассиан написал 
еще перед войной на французском языке книгу строго экзеге
тического научного содержания, которую он назвал "La 
РеЩесф1е johannique" ("Иоанновская Пятидесятница"). В этой 
книге он старается разобраться в описаниях сошествия Свя
того Духа у евангелиста Иоанна (Ин. 20: 22) и в Деяниях апо
столов (Деян. 2: 1—5). Большинство новозаветных экзегетов и 
богословов считают, что в Евангелии от Иоанна мы имеем 
некоторое предварительное, подготовительное дарование Свя-
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того Духа Господом, оно предшествует основанию Церкви в 
Пятидесятницу, в пятидесятый день после Пасхи и Воскресе
ния Христова. Епископ Кассиан старается восчувствовать не
кий особый иоанновский подход ко всей тайне смерти и вос
кресения Христова. Он отмечает, что дарование Святого Духа 
Господом Своим ученикам совершается в самый вечер перво
го дня Воскресения и что это дарование последует словам 
Спасителя Марии Магдалине: "Не прикасайся ко Мне, ибо Я 
еще не восшел к Отцу Моему... восхожу к Отцу Моему и Отцу 
вашему и к Богу Моему и Богу вашему" (Ин. 20: 17). Следова
тельно, мы видим в Евангелии от Иоанна некоторое сокра
щенное представление того, что Церковь пережила в длитель
ном измерении, в пятидесятидневье. Евангелист Иоанн на
учает нас этому,— поскольку Господь уже воскрес, и даже 
поскольку Господь уже умер на кресте,— словами Спасителя 
"совершишася" (Ин. 19: 30). А если вся совершишася, все со
вершено, все закончено, уже ничто не препятствует больше 
ниспосланию, сошествию благодатного дождя Святого Духа 
на мир. Это символически выражено в том, как воин пронза
ет копием ребро Спасителя,— "абие изыде кровь и вода" (Ин. 
19: 34). И Церковь понимает слова "абие изыде кровь и вода" 
как некое символическое явление Святого Духа, истекающе
го на Землю. И вы знаете предание о главе Адама, который 
был уже как бы оживотворен тем, что капли крови Спасите
ля сошли на землю, потому на наших распятиях под крестом 
всегда изображается глава Адама. Не только в день Распятия, 
но и в Воскресение, когда Господь является ученикам, Он им 
дарует Святого Духа. Потому для епископа Кассиана эта иоан-
новская Пятидесятница еще более интимно раскрывает внут
реннюю связь между Воскресением Христа, а следовательно, 
благоволением Отчим и сошествием Святого Духа. Все это 
можно изобразить молитвой литургии после совершения Свя
тых Тайн: "Яко да человеколюбец Бог наш, приемь я во свя
тый и пренебесный и мысленный Свой жертвенник, в воню 
благоухания духовнаго, возниспослет нам Божественную Бла
годать и дар Святаго Духа". Т. е. по существу не должно быть 
никакого мистического раздвоения временного пространства 
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между прославлением Господа в Воскресении Своем и соше
ствием и дарованием Святого Духа. Вот как епископ Кассиан 
объясняет эту Иоанновскую Пятидесятницу. 

Как совместить две фразы: "И сотворил Бог человека по 
образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и жен
щину сотворил их" (Быт. Т. 27), "И создал Господь Бог из ребра, 
взятого у человека, жену, и привел ее к человеку " (Быт. 2: 22)? 

Надо помнить, что мы имеем два редакционных слоя: 
древнее предание о создании мира и человека (самая древ
няя— это 2-я глава о создании человека из праха земного и 
дуновения Богом дыхания Своего), и поздний слой, так 
называемый "Приста кодекс"— позднейшая редакция книги 
Бытия в послепленную эпоху, когда остатки народа Божия 
возвратились в Иерусалим. Тут мы не должны искать точ
ного совпадения фактов. Обе версии отражают реальность. 
И апостол Павел ссылается в одном месте на один отры
вок, в другом— на другой. Святая Церковь помнит, что 
человек есть некое единство, некое единое бытие. Еврейс
кий язык под понятием "Адам (адама— от земли) пони
мает не только индивидуального человека, но соборное 
человечество. Потому апостол Павел и унаследует это по
нятие, и назовет Христа вторым Адамом, воспринимаю
щим, облекающим в Себя все человечество. А с другой сто
роны: "И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, 
жену, и привел ее к человеку". Тут нужно обратиться к 
Посланию к ефесянам, в котором апостол Павел напоми
нает о первенстве мужа перед женой во образ первенства 
Христа и Церкви (Еф. 5: 22—33). На самом деле, если мы 
хотим чисто антропологически рассуждать, почему жена 
от мужа, а не муж от жены, мы приходим к каким-то про
тиворечиям и к тупикам. Мы должны стараться исследо
вать и распознать эту мысль в свете откровения или осве
щения древней тайны создания жены от мужа, в свете уче
ния апостола Павла о единстве и брачном союзе Христа и 
Церкви. Об этом нам напоминает и учит апостол Павел в 
Послании к ефесянам. 
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Какие вам известны научные данные, подтверждающие ре
альность существования души? 

По-моему, современное православное богословие по
степенно освобождается от ложных дилемм о том, созда
вал ли Бог душу одновременно с телом или пред существо -
вала душа телу, как об этом учил, например, Ориген. Мы 
скорее склонны возвращаться к библейскому пониманию 
двуединства тела и души как некоего единого, целостного, 
Богом созданного психотелесного состава. И этот психоте
лесный состав первичен— отделение души от тела и в сво
ем факте, и в нашем о нем измышлении является след
ствием падения самого человека. Но когда мы говорим о 
замысле Божием о человеке, мы не можем разделять за
мысла о душе и замысла о теле. Ириней Лионский гово
рил, что образ Божий— в целостном человеке, а не в душе 
одной. Отнимете тело— образа Божия в одной душе не бу
дет. Он дерзал это говорить во II веке. Потом уже Отцы 
будут размышлять, в чем состоит образ Божий: в свободе, 
в духовности или в разуме,— но я думаю, паламизм в час
тности, или подлинное святоотеческое богословие Исаака 
Сирина, Иоанна Лествичника, Макария Египетского в "Ду
ховных беседах" приходят к преодолению неоплатонизма, 
т. е. дуализма, где тело выступает как темница души, от 
которого последняя должна высвободиться, чтобы найти 
свое подлинное бытие и счастье, и возвращаются к иному 
пониманию: тело потому и должно воскреснуть, чтобы душа 
нашла вновь свою полноту. Об этом мы читаем в Апока
липсисе, когда души под жертвенником Божиим взывают: 
"Доколе, Владыка Святый и Истинный",— и ждут испол
нения времен, чтобы воссоединиться со своим телом (Откр. 
6 : 9 - 1 1 ) . 

Расскажите, пожалуйста, подробнее о Вашем предложении 
о канонизации матери Марии (Скобцовой). 

Это очень волнительная тема. Сейчас в Москве находится 
дочь о. Димитрия Клепинина, который был сотрудником ма
тери Марии, в последние годы окормлял духовно ее храм на 
Рю-Дюрнель в Париже. Он погиб вместе с ней, но его двое 
детей остались живы. 
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Мать Мария была незаурядным человеком. Она приняла 
монашество уже в зрелом возрасте, и ее монашество никак 
не подходило к обыкновенному пониманию иночества, тем 
более, монастырской жизни. 

О ее жизни, я думаю, большинство из вас знает. Она жила 
в доме под лестницей, но создавала столовые, питала неиму
щих, ходила по трущобам, притонам, собирала там падших 
женщин, часто вызволяла оттуда русских людей, которые были 
заживо похоронены. Она курила, мало ходила на обычные 
утрени и вечерни, поскольку не успевала, однако всю себя 
отдавала людям и видела в каждом, особенно в падшем чело
веке, образ Христов. И когда митрополит Евлогий постригал 
ее, надевал на нее монашескую одежду, он назвал ее Мари
ей, в честь св. Марии Египетской. Он сказал: "Посылаю тебя в 
пустыню человеческих душ". Это были пророческие слова, 
обращенные к ней. И она эти слова исполнила и осуществила 
до самого своего огненосного конца. 

У нас в России очень большая проблема с Ветхим Заветом, с 
комментариями к нему. В большинстве своем мы пользуемся про
тестантскими книжками. Кого из православных или католи
ческих экзегетов по Ветхому Завету Вы порекомендовали бы ? 

Я не берусь судить о том, что преподается здесь, в ваших 
духовных семинариях и академиях, но могу сказать, что про
исходит некоторое развитие и даже, позволю себе сказать, 
начало расцвета библейской экзегезы и библейского богосло
вия на православном Западе. Правда, не без связи с протес
тантским или католическим учением. Многим из вас навер
няка известен, например, "Словарь библейского богословия", 
переведенный на русский язык, который является ценней
шим вкладом в изучение богословия Ветхого и Нового Заве
тов. Нам недостает в западной экзегезе связи между букваль
ным истолкованием Священного Писания и святоотеческим, 
прообразовательным, типологическим, пророческим истол
кованием (как бы связь между Антиохией и Александрией). 
Нам очень нужно возрождение учения святых отцов о Ветхом 
Завете как о прообразе, в целом и в частности, лика и дела 
Христова. И тут нельзя не упомянуть с благодарностью неко
торых французских богословов, таких как кардинал Жан Да-
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ниэлу или Ори де Вебек, или Луи Буйе. Я назову только этих 
трех богословов, которые много сделали для ознакомления 
западного мира с православным святоотеческим подходом к 
Ветхому и Новому Заветам. В наших духовных школах, будь то 
в Греции, Румынии, Болгарии, Париже или Ливане, проис
ходит большая работа по составлению курсов ветхозаветной 
экзегезы и богословия, и мы очень надеемся, что в не очень 
далеком будущем эти труды будут переведены на русский язык 
и изданы в России. 

Расскажите о тайной схиме и о монашеской жизни в миру. 
Я первый раз встречаюсь с выражением "тайная схима". 

По существу, нет различий между тайной схимой и тай
ным монашеством. Епископ Иоанн Шаховской писал о 
белом монашестве, о монашестве в миру. Это или какой-то 
сокровенный путь в безбрачии, в послушании духовнику 
или Церкви, в нестяжании, это монашеский путь в самом 
буквальном смысле слова, либо даже в браке некая попыт
ка и устремленность жить в глубоком смысле слова завета
ми Христовыми и стяжать Святого Духа, стяжать единое 
на потребу. Это стяжание единого на потребу, безусловно, 
важно всем без исключения, о чем говорили святые отцы. 
Николай Кавасила писал: для того, чтобы стяжать Святого 
Духа и жить во Христе, совсем не надо уходить в пустыню 
или продавать имущество. Пусть начальник начальствует, 
военачальник руководит, земледелец трудится и т. д., но во 
всех случаях жизни мы можем стяжать Святого Духа, жить 
во Христе и наполняться божественной благодатью вплоть 
до святости. 

Скажите, пожалуйста, в чем, по-вашему, причина несколь
ко отрицательного отношения к парижской школе со стороны 
о. Михаила Помазанского, владыки Феофана Полтавского и дру
гих деятелей этого направления ? 

Это вопрос деликатный, но, думаю, избегать его не надо. 
С самого начала, с основания или даже с предоснования на
шей богословской школы Парижской Духовной Академии уже 
звучало со стороны некоторых иерархов и церковных деяте-

32 



лей некоторое недоверие: зачем нужна еще одна богословс
кая школа, все уже святыми отцами сказано, надо ли еще 
что-либо обновлять? 

Когда же наш Богословский Институт был создан и в нем 
сосредоточились лучшие духовные и богословские силы, осо
бенно после изгнания из России в 1922 году Бердяева, Лос-
ского, Франка, Струве, то как-то очень быстро он превысил, 
перерос свое первоначальное назначение— быть лишь местом 
формирования кадров священников для наших быстро зарож
давшихся приходов в Европе. И тогда уже стали появляться 
одно за другим и в журнале "Путь", издаваемом Николаем 
Александровичем Бердяевым, и в издательстве "ИМКА-Пресс" 
творения Булгакова, Флоровского и других. Но возникли не
которые расхождения по поводу того, зачем нужны эти бого
словские искания. 

Нельзя не упомянуть проблему софиологии о. Сергия Бул
гакова: это очень больная проблема. О. Сергий Булгаков, еще 
в свою бытность в России, до своего рукоположения в 1918 
году, в "Свете невечернем" и других трудах продолжал неко
торые духовные интуиции Соловьева и о. Павла Флоренского. 
Учение софиологии стало одним из его центральных, лич
ных, заветных прозрений и легло в основу богословского, и 
духовного, и мистического, я бы сказал, мировоззрения отца 
Сергия. Он никогда не предлагал свою софиологию как уче
ние Церкви— наоборот, всегда представлял свои мысли на 
суждение, если не на осуждение Церкви. Произошло расхож
дение, частично политическое, частично по иным причи
нам, между иерархами и представителями Зарубежного Си
нода, который тогда находился в Карловицах в Сербии, с 
одной стороны, и нашим Богословским Институтом— с дру
гой. Затем по докладной записке Владимира Николаевича 
Лосского (это служит объяснением тому, что он никогда не 
мог преподавать в нашем Богословском Институте) в Моск
ве митрополитом Сергием Страгородским, местоблюстите
лем Патриаршего Престола, было произведено осуждение 
учения о. Сергия, к сожалению, без внимательного чтения 
его писаний. После в защиту о. Сергия выступила вся колле
гия нашей богословской школы. Хотя многие полностью не 
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разделяли учение и мысли о. Сергия, его дерзания о Софии, 
но вместе с тем стали горой на защиту не только о. Сергия, 
но самого принципа свободы богословского творчества, про
тив некоего канонического терроризма, который мы ощуща
ли в отношении нашего Парижского института. Надо ска
зать, экклесиологические и канонические проблемы, возни
кавшие между Москвой и Парижем, также не способствова
ли умиротворению отношений между нашей Школой и мит
рополитом Сергием. 

Думаю, сейчас в России происходит некоторое утихание 
страстей. О. Сергия печатают, его читают. Я сам увлекался его 
богословием, и "Агнцем", и "Утешителем", и другими кни
гами, когда был молодым студентом. Потом я от этого ото
шел— многие из его работ я люблю, но многие его софиоло-
гические прозрения для меня не только неприемлемы, они, я 
бы сказал, недостаточны: их следовало бы включить в более 
широкий православный синтез. Достойная, объективная и 
доброжелательная критика о. Сергия Булгакова еще ждет сво
его автора. 

Видите ли Вы возможность взаимодействия между Москов
ским Богословским Институтом и Богословским Институтом 
в Париже?Если да, в чем оно может быть выражено? 

Несомненно. Мы прошли за эти 70 лет очень тяжелую пору 
взаимного отчуждения, когда нам пришлось по известным 
политическим обстоятельствам буквально отколоться от Мос
ковской Патриархии, которой мы принадлежали вплоть до 
1930 года. Нам ставился ультиматум подписи о лояльности к 
советской власти. Понятно, что никакая политическая эмиг
рация не могла на такую подпись согласиться, и потому нам 
пришлось из-за опасности отлучения или запрещения при
бегнуть под каноническую защиту и покровительство Вселен
ской Патриархии в Константинополе, под которым мы до 
сих пор находимся. 

Теперь времена другие. Конечно, после 70 лет как-то 
нереально наше возвращение в Русскую Церковь, потому 
что Православная Церковь на Западе шла своим путем, у 
нее свои проблемы. Мы существуем уже на Западе, будь то 
в Англии, Франции или Америке, и русские приходы по-
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степенно вымирают, становятся меньшинством. Когда я 
принял свой приход, в нижнем храме кафедрального собо
ра было 90% русских и 10% французов— теперь приблизи
тельно обратная пропорция. Это показательно, поскольку 
многие французы приходят к Православию, и рано или 
поздно, через десятилетия, через поколения совершится 
то, что совершилось в Америке в 1970 году, когда Русская 
Православная Церковь в Америке была признана Москов
ской Патриархией автокефальной. Мы до этого, вероятно, 
еще не доросли, у нас свои проблемы, но мы теперь жи
вем возрастающей духовной близостью с Русской Право
славной Церковью. Сегодня я был впервые удостоен ауди
енции у Святейшего Патриарха Алексия, мы около часа 
беседовали, и это было для меня огромной радостью— дей
ствительно, знак серьезного изменения в наших отноше
ниях. Сейчас мы пришли к взаимному уважению, понима
нию того, что каждый идет своим путем, но вообще могу 
сказать, русские православные на Западе болеют судьба
ми, проблемами Русской Церкви и русского народа. 

Что вы думаете о настоящем церковном возрождении Рос
сии. Какие со стороны особенно видны проблемы? 

Мы отлично понимаем трудности настоящего времени и 
некоторые неизвестности политического будущего, что нам 
хорошо знакомо: мы беспокоимся об этом и стараемся по 
мере сил поддержать гуманитарной помощью, книгами, бо
гословскими обменами, стипендиями. Но вместе с тем на
много больше мы поражены духовной жизненностью, дина
мизмом вашей Церкви, приходов, братств, школ. Молодежь, 
которая приходит в церкви, стремится получить религиозное, 
богословское образование, жить духовной жизнью, что для 
нас ценно и волнительно. Вчера я присутствовал на братском 
молебне в Благовещенском храме и просто со слезами пере
живал молитвы с хорами и молодежью, которая там стояла. 
Для нас это очень много значит и является залогом будущего 
возрождения. Не надо кричать, что вот, Русская Церковь уже 
возродилась: у нее свои большие проблемы— и отношений с 
сектами, и внутреннего разделения православных в России,— 
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но вместе с тем уже имеются начатки духовного возрождения 
в России, которое, может быть, потребует усилий целых по
колений, но ради которого все мы здесь, в общем, апостолы. 

Расскажите немного о современной жизни Свято-Сергиевс
кого Богословского Института. Что вы думаете о настоящем 
церковном возрождении России, какие со стороны особенно вид
ны проблемы? 

Наша Духовная Академия была создана в 1925 году— по
местье для нее было куплено 18 июля (по новому стилю) 1924 
года, в день памяти перенесения мощей преподобного Сергия 
Радонежского, что стало для нас знаменательным событием: 
не просто совпадением, а действительно чудом благодати 
Божией. Чудом благодати Божией и предстоянием преподоб
ного Сергия мы существуем и поныне, несмотря на трудные 
годы войны, оккупации и т. д. 

Вплоть до войны наш институт пополнялся студентами 
главным образом из Прибалтики, где еще было много рус
ского православного населения, а после войны этот приток 
сократился и иссяк— теперь, в последние 20—25 лет, мы пе
решли на преподавание на французском языке. Богослужение 
в будние дни совершается на двух языках. 

У нас очень красивая часовня и церковь, украшенная в 
древнем новгородском стиле. У нас мужской хор, известный 
традициями строгого монашеского типа. Этот хор ездил по 
всей Европе и давал концерты для сбора средств на суще
ствование Богословского Института. 

У нас есть студенты отовсюду: из Ливана, Америки, Гер
мании, Румынии, Сербии, Греции, Франции, а в последние 
годы— из России. Мы требуем минимального знания фран
цузского языка, чтобы студенты могли слушать лекции. У нас 
большие проблемы со стипендиями, постоянный бюджетный 
дефицит. В прошлом году мы даже не были уверены, что смо
жем закончить учебный год, что не придется закрыть двери и 
расстаться с профессорами и студентами, но Господь был 
милостив: поднят был клич по всему христианскому миру, и 
нам пришла очень обильная помощь, которая помогла в не
которой степени восстановить наши резервы. Сейчас мы на
чали новый учебный год и намерены его кончить, но никогда 
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заранее, на полгода вперед, по-человечески говоря, не увере
ны в будущем. Однако преподобный Сергий всегда нам помо
гал, и мы это знаем. 

Не приходилось ли Вам, о. Борис, вести полемику с такими 
сектантами, как свидетели Иеговы или мормоны, которые ак
тивизировали свою деятельность у нас. Будем признательны 
получить Ваш совет. 

Я вообще избегаю прений, потому что на каждое слово 
можно найти другое. Я думаю, что когда есть подлинное, жи
вое желание научиться и понять, или когда надо защитить 
"малых сих", то это наша прямая обязанность. А когда к вам 
стучатся в дверь апостолы Иеговы или другие, то спорить с 
ними— бесполезное дело, время часто бывает дороже. Если 
они сами чувствуют, что могут чему-то открыться и изме
ниться, тогда— да. А если они уже утверждены в своем, то, 
думаю, это трудно. Может быть, я не прав. 

Довольно часто в храмах и на иконах Бога-Отца изображали 
и изображают в виде старца. Можно ли молиться перед такими 
иконами ? Ведь такие изображения запрещены правилами. 

Это было запрещено Стоглавым Собором. И если Бог изоб
ражается таким образом, то это признак некоего богословс
кого и иконологического упадка. По существу, изображать Бога 
старцем нельзя. А когда изображают Бога Ветхого денми— это 
прообраз Христа : не только Бог-Отец Ветхий денми, но и 
Христос— Ветхий денми, и вся Святая Троица— Ветхая ден
ми. Тут, видите, нужно быть осторожными. 

Расскажите о владыке Василии Родзянко. 
Это очень уважаемый епископ американской метрополии, 

который долго жил в Сербии, потом после войны выехал в 
Англию, был женатым священником о. Владимиром, возглав
лял русскую религиозную секцию Би-Би-Си. Овдовев, уехал 
в Америку и там стал епископом с именем Василий. Он про
должает вести миссионерскую работу, если не ошибаюсь, через 
радио Ватикана на Россию. Мы с ним в очень добрых отноше
ниях. 
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Считаете ли Вы нужной канонизацию Николая II? Ваше от
ношение к возрождающемуся почитанию Григория Распутина? 

Очень деликатный вопрос. Честно скажу, я не имею окон
чательного мнения. Мое отношение к возрастающему почита
нию Григория Распутина отрицательное. Вне всякого сомне
ния, он сыграл роковую роль в истории русского народа пе
ред революцией, и никакой реабилитации или, тем более, 
почитания Распутина не может быть, в моем понимании. 

Расскажите, пожалуйста, о работе Русской Православной 
Церкви во Франции, какую работу выполняют там женщины? 

У нас очень живая приходская, "мирянская" жизнь, юно
шеские организации, приходы, учительская деятельность. В 
моем приходе женщина — староста. Мы ведем очень большую 
работу, в которой все стороны, все отрасли церковной жизни 
совершенно поровну делятся между мужчинами и женщина
ми. 20 лет назад в наш Богословский Институт еще не допус
кались женщины. Сейчас они не только учатся у нас, но и 
преподают: часто блестяще, очень видные женщины-богосло
вы, катехеты и т. д. Мы можем свидетельствовать об огромной 
роли их в жизни Церкви во всех отраслях, кроме, конечно, 
священства. 

Православие пришло во Францию только с русской эмигра
цией или существовало в ней ранее? Службы были па старо
французском языке, как у нас на старославянском, а затем были 
переведены на современный французский язык? 

Конечно, во Франции православные храмы были и до рус
ской эмиграции: в Париже, основанный в 60-х годах прошло
го века, в Ницце, в Ментоне, где основывались русские ко
лонии теми русскими, которым в определенные времена года 
было угодно приезжать во Францию, из зажиточных или дво
рянских сословий. После революции произошел крупный на
плыв русских беженцев во Францию, и постепенно, через 
одно или два поколения, стало зарождаться православие на 
французском языке, через детей эмигрантов или некоторых 
французов, ставших православными. Мой приход не такой 
древний, он был создан в 1963/64 году в нижнем храме собо
ра. Этот приход— один из самых видных во Франции, живой, 
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у нас все богослужение совершается по-французски. Мы про
делали огромную работу, и приходы,—- а у нас несколько при
ходов в окрестностях Парижа и во всей Франции,— посте
пенно переходят на французский язык. Каждые три года орга
низуется конгресс— самый большой православный съезд в 
Западной Европе и крупный праздник Православной Церкви 
на Западе: собирается больше тысячи человек: епископы, свя
щенники, богословы, миряне, молодежь,— совершаются ли
тургии. 

Пользуетесь ли вы переводом Нового Завета епископа Кас-
сиана? 

Пользуемся. Этот перевод был забракован в России, вслед
ствие трудных отношений между нашим Богословским Ин
ститутом и Московской Патриархией. Этот перевод был со
ставлен целой группой переводчиков, в которой я имел счас
тье участвовать, в 60-е годы, при помощи и покровительстве 
Британского Библейского общества. Перевод этот более со
временный, чем Синодальный, более буквальный, иногда 
тяжеловесный. Сейчас он переиздан для России, и, несом
ненно, является одним из вкладов и составных элементов для 
будущей работы над новым переводом. Данный перевод не 
претендует на то, чтобы стать каноническим для будущего 
Русской Церкви, но в нем много полезного, поскольку он 
плод большой литературной, богословской, экзегетической 
работы. 

Каково отношение Католической Церкви к тому, что на ее 
территории процветает Православная Церковь? 

Иное, чем отношение Русской Церкви к тому, что на ее 
территории процветают католические церкви. Мы привыкли к 
некоему самодержавию, единоличию Русской Церкви на Рос
сийской территории. Поэтому любое проявление католицизма 
или протестантизма здесь переживается тяжело. Западная Цер
ковь в большой мере дехристианизирована, а вместе с тем, 
когда приезжали православные и создавали свои приходы, 
церковную жизнь во Франции, они получали от католиков 
большую братскую помощь. Но несомненно, Франция, Бель
гия или частично Германия представляют собой совершенно 
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единичные случаи братского, сравнительно дружеского отно
шения между Церквями: например, два франкоязычных при
хода на окраине Парижа ютятся в пустых католических церк
вях, которые отданы в наше распоряжение. Мы сейчас стре
мимся создать новую общину в городе Руан, на западе Фран
ции, в Нормандии, и католический епископ этого города 
предоставил нам часовню для наших нужд. Где бы мы видели 
здесь, чтобы Православная Церковь предоставила свою пус
тующую церковь католикам? Я ставлю вопрос, может быть, 
несколько грубо, понимая, что условия здесь другие, но, во 
всяком случае, проблема сложная, и мы должны со всем этим 
считаться. 


