
тем, что принадлежит нашей старой 

природе, «плоти», как ее обозначает 

апостол, и тем, к чему ведет нас 

Дух: «Дела плоти известны; они 

суть: прелюбодеяние, блуд, нечи-

стота, непотребство, идолослу-

жение, волшебство, вражда, ссо-

ры, зависть, гнев, распри, разногла-

сия, [соблазны], ереси, ненависть, 

убийства, пьянство, бесчинство 

и тому подобное. Предваряю вас, 

как и прежде предварял, что по-

ступающие так Царствия Божия 

не наследуют. Плод же духа: лю-

бовь, радость, мир, долготерпение, 

благость, милосердие, вера, кро-

тость, воздержание» (Гал.5:18-23). 

Мы не сами созидаем в себе плоды 

Духа - и не могли бы - но мы выби-

раем между принятием и отвержени-

ем этих даров. Мы можем следовать 

Духу - или плоти, возрастать в даро-

ванной нам сверхъестественной жиз-

ни - или угашать ее. 

«Испытывайте духов» 

Вопрос о различении духов воз-

ник сразу же - и не утратил своей 

актуальности и сейчас. Как понять, 

что это именно Святой Дух? Почему 

и чем Святой Дух и Его действие 

принципиальным образом отличает-

ся от всех видов псевдодуховности? 

Апостолы дают нам достаточно яс-

ные критерии. Прежде всего, Святой 

Дух свидетельствует о Господе Ии 

сусе, прославляет Его и напоминает 

то, что сказал Он. Деяния Святого 

Духа полностью христоцентричны - 

Он ведет нас к вере во Христа, ук-

репляет и утверждает в этой вере, 

наставляет нас в истине, открытой 

Христом. Однако уже в апостольские 

времена появились лжеучителя,  про- 

поведовавшие - под именем Иисуса - 

кого-то другого. Поэтому апостол 

Иоанн говорит: «Возлюбленные! не 

всякому духу верьте, но испыты-

вайте духов, от Бога ли они, по-

тому что много лжепророков по-

явилось в мире. Духа Божия [и духа 

заблуждения] узнавайте так: вся-

кий дух, который исповедует Иису-

са Христа, пришедшего во плоти, 

есть от Бога; а всякий дух, кото-

рый не исповедует Иисуса Христа, 

пришедшего во плоти, не есть от 

Бога, но это дух антихриста, о ко-

тором вы слышали, что он придет 

и теперь есть уже в мире» (1Ин. 

4:1-3). 

«Жизнь в Духе Святом» 

Дух Святой обитает в Церкви, и 

Его дары даются для служения Церк-

ви: «Дары различны, но Дух один и 

тот же; и служения различны, а 

Господь один и тот же; и дей-

ствия различны, а Бог один и тот 

же, производящий все во всех. Но 

каждому дается проявление Духа 

на пользу. Одному дается Духом 

слово мудрости, другому слово зна-

ния, тем же Духом; иному вера, 

тем же Духом; иному дары исце-

лений, тем же Духом» (1Кор.12:4-

9). Для того чтобы жить в Духе Свя-

том, мы должны пребывать в обще-

нии с Церковью, участвовать в ее 

молитвенной жизни, приступать к 

таинствам, прислушиваться к ее 

наставлениям. Именно в Церкви Бог 

вводит нас в совершенно новую 

жизнь, жизнь, которая начинается 

уже сейчас, но продолжается в веч-

ности.  
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Святой Дух 
 

«Как и зачем он пребывает с 

хриcтианами» 
Входя в Церковь, мы входим в 

присутствие Тайны, бесконечно пре-

восходящей нашу способность по-

нять или помыслить, или вообразить. 

Но эта Тайна сама нисходит к нам - 

чтобы поднять нас к Себе. Бог от-

крывает нам Себя в Церкви - сооб-

ществе верующих, которое создано 

Христом, возвещает Его слово и яв-

ляет Его присутствие в мире. Так мы 

узнаем, что Бог - един по Существу 

и троичен в Лицах. Все Священное 

Писание, и Ветхий, и Новый Завет, 

говорит о едином Боге - и резко от-

рицает языческую идею, что богов 

много. Но мы читаем, как те же апо-

столы, которые отрицают многобо-

жие, говорят об Отце как о Боге, о 

Сыне как о Боге, и - мы увидим это 

чуть дальше - о Святом Духе как о 

Боге. Господь Иисус посылает их 

крестить  во имя Отца и Сына и  Свя- 

того Духа (Мф.28:19). 

Перед распятием в прощальной 

беседе с учениками Господь говорит: 

«И Я умолю Отца, и даст вам дру-

гого Утешителя, да пребудет 

с вами вовек, Духа истины, Кото-

рого мир не может принять, по-

тому что не видит Его и не знает 

Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами 

пребывает и в вас будет» (Ин.14:16, 

17). В этих кратких словах уже при-

сутствует тайна Троицы - Сын обра-

щается к Отцу, Отец посылает Духа. 

Эта тайна встречает нас на каждом 

богослужении; «Слава Отцу и Сыну, 

и Святому Духу, ныне, и присно, и 

во веки веков, аминь!» - постоянно 

провозглашается в Церкви. Мы по-

говорим об одной из сторон этой 

тайны - о тайне Святого Духа. 
 

«Дух, созидающий Церковь» 
Церковь, как ее описывает уже 

Новый Завет, это не просто собрание 

единомышленников.   Это  нечто  го- 



раздо большее - тело, организм, объ-

единенный не просто общими убеж-

дениями, а общей сверхъестествен-

ной жизнью. Входя в Церковь в та-

инстве Святого Крещения, мы обре-

таем дар Духа. Дар, которым будем 

жить всю нашу христианскую 

жизнь - и вечность. Как говорит свя-

той апостол Павел, «ибо, как тело 

одно, но имеет многие члены, и все 

члены одного тела, хотя их и мно-

го, составляют одно тело, - так и 

Христос. Ибо все мы одним Духом 

крестились в одно тело, Иудеи или 

Еллины, рабы или свободные, и все 

напоены одним Духом» (1Кор.12: 

12-13). Книга Деяний апостольских 

повествует о первых шагах Апо-

стольской Церкви после вознесения 

Господа; ее иногда называют «Кни-

гой Деяний Святого Духа» - и не 

случайно. Она начинается с события, 

которое называют «днем рождения 

Церкви» - Пятидесятницы: «При 

наступлении дня Пятидесятницы 

все они были единодушно вместе. 

И внезапно сделался шум с неба, 

как бы от несущегося сильного 

ветра, и наполнил весь дом, где они 

находились. И явились им разделя-

ющиеся языки, как бы огненные, 

и почили по одному на каждом из 

них. И исполнились все Духа Свя-

того, и начали говорить на иных 

языках, как Дух давал им провеще-

вать» (Деян.2:1-4). Пятидесятница 

явилась исполнением обещания, ко-

торое дал воскресший Спаситель: 

«но вы примете силу, когда сойдет 

на вас Дух Святой; и будете Мне 

свидетелями в Иерусалиме и во 

всей Иудее и Самарии и даже до 

края земли»  (Деян.1:8).  Апостолы –  

как и последующие поколения хри-

стиан - обращали ко Христу народы 

не своей силой или красноречием, но 

силой Святого Духа. 

В истории христианского мира бы-

ли лжеучителя, которые не могли ни 

понять тайну Троицы, ни хотя бы 

смириться перед ней. Они видели 

в Святом Духе только некую безлич-

ную энергию, что-то, что нам бы на-

помнило электричество или силовое 

поле. Но апостолы свидетельствуют 

о том, что Святой Дух - личность, 

и более того, Бог. Например, мы чи-

таем: «Когда они служили Господу 

и постились, Дух Святой сказал: 

отделите Мне Варнаву и Савла на 

дело, к которому Я призвал их» 
(Деян.13:2). Дух говорит о Себе как о 

личности - «Мне», «Я», у Него есть 

особые замыслы в отношении Вар-

навы и Савла, и именно Он призыва-

ет их на служение. 

Апостольский собор в Иерусалиме 

начинает свое обращение словами, 

«ибо угодно Святому Духу и нам» 
(Деян.15:28). Святой Дух несомнен-

но личностен, и Он проявляет волю - 

что-то Ему угодно, а что-то нет, и Он 

проявляет ее через соборное реше-

ние Церкви. Особые дары Святого 

Духа подаются через апостольское 

рукоположение: «Тогда возложили 

руки на них, и они приняли Духа 

Святого… через возложение рук 

Апостольских подается Дух Свя-

той» (Деян.8:17-18, см. также Деян. 

14:23). Те, кого рукоположили апо-

столы, наделены даром рукополагать 

следующее поколение церковных 

служителей - и так любого совре-

менного православного епископа или 

священника  связывает  с апостолами  

непрерывная цепочка рукоположе-

ний. 

«Дух, свидетельствующий об 

истине» 

Господь Иисус говорит: «Уте-

шитель же, Дух Святой, Которого 

пошлет Отец во имя Мое, научит 

вас всему и напомнит вам все, что 

Я говорил вам. …Когда же придет 

Утешитель, Которого Я пошлю 

вам от Отца, Дух истины, Кото-

рый от Отца исходит, Он будет 

свидетельствовать о Мне» (Ин.14: 

26; 15:26). Как Церковь не есть про-

сто собрание единомышленников, но 

организм, живущий Святым Духом, 

так и вера всякого христианина не 

просто набор убеждений, но прояв-

ление - и дар - живущего в нем Духа. 

Как говорит апостол, «никто не 

может назвать Иисуса Господом, 

как только Духом Святым» (1Кор. 

12:3). Святой Дух проявляет Себя в 

великих подвижниках более явно, 

чем в обычных верующих, потому 

что святые дают Ему больше воз-

можности действовать, но Он пре-

бывает в любом христианине, и ни-

кто не может обладать подлинной 

верой во Христа без Святого Духа. 

Святой Дух таинственно исцеляет 

наше сердце и делает нас способны-

ми принять истину. Грех делает нас 

мятежными и недоверчивыми; Свя-

той Дух созидает в нас способность 

покориться и довериться Христу. 

Наша воля, порабощенная грехом, 

приобретает свободу обратиться к 

Богу. Под влиянием греха мы не до-

веряем милосердию Божию, Его же-

ланию и способности спасти нас; 

Святой Дух внушает нам сердечную 

уверенность в  любви  Божией:  «По- 

тому что вы не приняли духа раб-

ства, чтобы опять жить в стра-

хе, но приняли Духа усыновления, 

Которым взываем: «Авва, Отче!» 

Сей самый Дух свидетельствует 

духу нашему, что мы – дети Бо-

жии» (Рим.8:15,16). 

«Дух, возрождающий к новой 

жизни» 

Бог говорит через ветхозаветного 

пророка: «И дам вам сердце новое, 

и дух новый дам вам; и возьму из 

плоти вашей сердце каменное, и 

дам вам сердце плотяное. Вложу 

внутрь вас дух Мой и сделаю то, 

что вы будете ходить в заповедях 

Моих и уставы Мои будете соблю-

дать и выполнять» (Иез.36:26,27). 

Подлинная вера, которую созидает 

в нас Святой Дух, означает не просто 

перемену убеждений, а перемену 

сердца. Здесь нам надо рассмотреть 

вопрос, который многие задают - 

если утверждается, что наше исправ-

ление есть дело Божие, то должны ли 

мы сами над ним трудиться? Это 

противопоставление - либо мы, либо 

Бог - возникает, когда мы представ-

ляем Бога и человека как двух лю-

дей, разделяющих «фронт работ». Но 

это представление ошибочно; Бог 

Святой Дух действует не вместо нас, 

а в нас - как говорит апостол, «со 

страхом и трепетом совершайте 

свое спасение, потому что Бог 

производит в вас и хотение и дей-

ствие по Своему благоволению» 
(Флп.2:12,13). Мы призваны с благо-

говением стремиться к праведной 

жизни, понимая, что само это стрем-

ление - Божий дар. 

Нам явлена новая жизнь - и мы 

оказываемся  перед  выбором  между 
 



раздо большее - тело, организм, объ-

единенный не просто общими убеж-

дениями, а общей сверхъестествен-

ной жизнью. Входя в Церковь в та-

инстве Святого Крещения, мы обре-

таем дар Духа. Дар, которым будем 

жить всю нашу христианскую 

жизнь - и вечность. Как говорит свя-

той апостол Павел, «ибо, как тело 

одно, но имеет многие члены, и все 

члены одного тела, хотя их и мно-

го, составляют одно тело, - так и 

Христос. Ибо все мы одним Духом 

крестились в одно тело, Иудеи или 

Еллины, рабы или свободные, и все 

напоены одним Духом» (1Кор.12: 

12-13). Книга Деяний апостольских 

повествует о первых шагах Апо-

стольской Церкви после вознесения 

Господа; ее иногда называют «Кни-

гой Деяний Святого Духа» - и не 
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которое называют «днем рождения 
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наступлении дня Пятидесятницы 
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И внезапно сделался шум с неба, 

как бы от несущегося сильного 

ветра, и наполнил весь дом, где они 

находились. И явились им разделя-

ющиеся языки, как бы огненные, 

и почили по одному на каждом из 

них. И исполнились все Духа Свя-

того, и начали говорить на иных 

языках, как Дух давал им провеще-

вать» (Деян.2:1-4). Пятидесятница 

явилась исполнением обещания, ко-

торое дал воскресший Спаситель: 

«но вы примете силу, когда сойдет 

на вас Дух Святой; и будете Мне 

свидетелями в Иерусалиме и во 

всей Иудее и Самарии и даже до 

края земли»  (Деян.1:8).  Апостолы –  

как и последующие поколения хри-

стиан - обращали ко Христу народы 

не своей силой или красноречием, но 

силой Святого Духа. 

В истории христианского мира бы-

ли лжеучителя, которые не могли ни 

понять тайну Троицы, ни хотя бы 

смириться перед ней. Они видели 

в Святом Духе только некую безлич-

ную энергию, что-то, что нам бы на-

помнило электричество или силовое 

поле. Но апостолы свидетельствуют 

о том, что Святой Дух - личность, 

и более того, Бог. Например, мы чи-

таем: «Когда они служили Господу 

и постились, Дух Святой сказал: 

отделите Мне Варнаву и Савла на 

дело, к которому Я призвал их» 
(Деян.13:2). Дух говорит о Себе как о 

личности - «Мне», «Я», у Него есть 

особые замыслы в отношении Вар-

навы и Савла, и именно Он призыва-

ет их на служение. 

Апостольский собор в Иерусалиме 

начинает свое обращение словами, 

«ибо угодно Святому Духу и нам» 
(Деян.15:28). Святой Дух несомнен-

но личностен, и Он проявляет волю - 

что-то Ему угодно, а что-то нет, и Он 

проявляет ее через соборное реше-

ние Церкви. Особые дары Святого 

Духа подаются через апостольское 

рукоположение: «Тогда возложили 

руки на них, и они приняли Духа 

Святого… через возложение рук 

Апостольских подается Дух Свя-

той» (Деян.8:17-18, см. также Деян. 

14:23). Те, кого рукоположили апо-

столы, наделены даром рукополагать 

следующее поколение церковных 

служителей - и так любого совре-

менного православного епископа или 

священника  связывает  с апостолами  

непрерывная цепочка рукоположе-

ний. 

«Дух, свидетельствующий об 

истине» 

Господь Иисус говорит: «Уте-

шитель же, Дух Святой, Которого 

пошлет Отец во имя Мое, научит 

вас всему и напомнит вам все, что 

Я говорил вам. …Когда же придет 

Утешитель, Которого Я пошлю 

вам от Отца, Дух истины, Кото-

рый от Отца исходит, Он будет 

свидетельствовать о Мне» (Ин.14: 

26; 15:26). Как Церковь не есть про-

сто собрание единомышленников, но 

организм, живущий Святым Духом, 

так и вера всякого христианина не 

просто набор убеждений, но прояв-

ление - и дар - живущего в нем Духа. 

Как говорит апостол, «никто не 

может назвать Иисуса Господом, 

как только Духом Святым» (1Кор. 

12:3). Святой Дух проявляет Себя в 

великих подвижниках более явно, 

чем в обычных верующих, потому 

что святые дают Ему больше воз-

можности действовать, но Он пре-

бывает в любом христианине, и ни-

кто не может обладать подлинной 

верой во Христа без Святого Духа. 

Святой Дух таинственно исцеляет 

наше сердце и делает нас способны-

ми принять истину. Грех делает нас 

мятежными и недоверчивыми; Свя-

той Дух созидает в нас способность 

покориться и довериться Христу. 

Наша воля, порабощенная грехом, 

приобретает свободу обратиться к 

Богу. Под влиянием греха мы не до-

веряем милосердию Божию, Его же-

ланию и способности спасти нас; 

Святой Дух внушает нам сердечную 

уверенность в  любви  Божией:  «По- 

тому что вы не приняли духа раб-

ства, чтобы опять жить в стра-

хе, но приняли Духа усыновления, 

Которым взываем: «Авва, Отче!» 

Сей самый Дух свидетельствует 

духу нашему, что мы – дети Бо-

жии» (Рим.8:15,16). 

«Дух, возрождающий к новой 

жизни» 

Бог говорит через ветхозаветного 

пророка: «И дам вам сердце новое, 

и дух новый дам вам; и возьму из 

плоти вашей сердце каменное, и 

дам вам сердце плотяное. Вложу 

внутрь вас дух Мой и сделаю то, 

что вы будете ходить в заповедях 

Моих и уставы Мои будете соблю-

дать и выполнять» (Иез.36:26,27). 

Подлинная вера, которую созидает 

в нас Святой Дух, означает не просто 

перемену убеждений, а перемену 

сердца. Здесь нам надо рассмотреть 

вопрос, который многие задают - 

если утверждается, что наше исправ-

ление есть дело Божие, то должны ли 

мы сами над ним трудиться? Это 

противопоставление - либо мы, либо 

Бог - возникает, когда мы представ-

ляем Бога и человека как двух лю-

дей, разделяющих «фронт работ». Но 

это представление ошибочно; Бог 

Святой Дух действует не вместо нас, 

а в нас - как говорит апостол, «со 

страхом и трепетом совершайте 

свое спасение, потому что Бог 

производит в вас и хотение и дей-

ствие по Своему благоволению» 
(Флп.2:12,13). Мы призваны с благо-

говением стремиться к праведной 

жизни, понимая, что само это стрем-

ление - Божий дар. 

Нам явлена новая жизнь - и мы 

оказываемся  перед  выбором  между 
 



тем, что принадлежит нашей старой 

природе, «плоти», как ее обозначает 

апостол, и тем, к чему ведет нас 

Дух: «Дела плоти известны; они 

суть: прелюбодеяние, блуд, нечи-

стота, непотребство, идолослу-

жение, волшебство, вражда, ссо-

ры, зависть, гнев, распри, разногла-

сия, [соблазны], ереси, ненависть, 

убийства, пьянство, бесчинство 

и тому подобное. Предваряю вас, 

как и прежде предварял, что по-

ступающие так Царствия Божия 

не наследуют. Плод же духа: лю-

бовь, радость, мир, долготерпение, 

благость, милосердие, вера, кро-

тость, воздержание» (Гал.5:18-23). 

Мы не сами созидаем в себе плоды 

Духа - и не могли бы - но мы выби-

раем между принятием и отвержени-

ем этих даров. Мы можем следовать 

Духу - или плоти, возрастать в даро-

ванной нам сверхъестественной жиз-

ни - или угашать ее. 

«Испытывайте духов» 

Вопрос о различении духов воз-

ник сразу же - и не утратил своей 

актуальности и сейчас. Как понять, 

что это именно Святой Дух? Почему 

и чем Святой Дух и Его действие 

принципиальным образом отличает-

ся от всех видов псевдодуховности? 

Апостолы дают нам достаточно яс-

ные критерии. Прежде всего, Святой 

Дух свидетельствует о Господе Ии 

сусе, прославляет Его и напоминает 

то, что сказал Он. Деяния Святого 

Духа полностью христоцентричны - 

Он ведет нас к вере во Христа, ук-

репляет и утверждает в этой вере, 

наставляет нас в истине, открытой 

Христом. Однако уже в апостольские 

времена появились лжеучителя,  про- 

поведовавшие - под именем Иисуса - 

кого-то другого. Поэтому апостол 

Иоанн говорит: «Возлюбленные! не 

всякому духу верьте, но испыты-

вайте духов, от Бога ли они, по-

тому что много лжепророков по-

явилось в мире. Духа Божия [и духа 

заблуждения] узнавайте так: вся-

кий дух, который исповедует Иису-

са Христа, пришедшего во плоти, 

есть от Бога; а всякий дух, кото-

рый не исповедует Иисуса Христа, 

пришедшего во плоти, не есть от 

Бога, но это дух антихриста, о ко-

тором вы слышали, что он придет 

и теперь есть уже в мире» (1Ин. 

4:1-3). 

«Жизнь в Духе Святом» 

Дух Святой обитает в Церкви, и 

Его дары даются для служения Церк-

ви: «Дары различны, но Дух один и 

тот же; и служения различны, а 

Господь один и тот же; и дей-

ствия различны, а Бог один и тот 

же, производящий все во всех. Но 

каждому дается проявление Духа 

на пользу. Одному дается Духом 

слово мудрости, другому слово зна-

ния, тем же Духом; иному вера, 

тем же Духом; иному дары исце-

лений, тем же Духом» (1Кор.12:4-

9). Для того чтобы жить в Духе Свя-

том, мы должны пребывать в обще-

нии с Церковью, участвовать в ее 

молитвенной жизни, приступать к 

таинствам, прислушиваться к ее 

наставлениям. Именно в Церкви Бог 

вводит нас в совершенно новую 

жизнь, жизнь, которая начинается 

уже сейчас, но продолжается в веч-

ности.  
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Тема номера: ППЯЯТТИИДДЕЕССЯЯТТННИИЦЦАА  
 

Святой Дух 
 

«Как и зачем он пребывает с 

хриcтианами» 
Входя в Церковь, мы входим в 

присутствие Тайны, бесконечно пре-

восходящей нашу способность по-

нять или помыслить, или вообразить. 

Но эта Тайна сама нисходит к нам - 

чтобы поднять нас к Себе. Бог от-

крывает нам Себя в Церкви - сооб-

ществе верующих, которое создано 

Христом, возвещает Его слово и яв-

ляет Его присутствие в мире. Так мы 

узнаем, что Бог - един по Существу 

и троичен в Лицах. Все Священное 

Писание, и Ветхий, и Новый Завет, 

говорит о едином Боге - и резко от-

рицает языческую идею, что богов 

много. Но мы читаем, как те же апо-

столы, которые отрицают многобо-

жие, говорят об Отце как о Боге, о 

Сыне как о Боге, и - мы увидим это 

чуть дальше - о Святом Духе как о 

Боге. Господь Иисус посылает их 

крестить  во имя Отца и Сына и  Свя- 

того Духа (Мф.28:19). 

Перед распятием в прощальной 

беседе с учениками Господь говорит: 

«И Я умолю Отца, и даст вам дру-

гого Утешителя, да пребудет 

с вами вовек, Духа истины, Кото-

рого мир не может принять, по-

тому что не видит Его и не знает 

Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами 

пребывает и в вас будет» (Ин.14:16, 

17). В этих кратких словах уже при-

сутствует тайна Троицы - Сын обра-

щается к Отцу, Отец посылает Духа. 

Эта тайна встречает нас на каждом 

богослужении; «Слава Отцу и Сыну, 

и Святому Духу, ныне, и присно, и 

во веки веков, аминь!» - постоянно 

провозглашается в Церкви. Мы по-

говорим об одной из сторон этой 

тайны - о тайне Святого Духа. 
 

«Дух, созидающий Церковь» 
Церковь, как ее описывает уже 

Новый Завет, это не просто собрание 

единомышленников.   Это  нечто  го- 


