Занятие 9 - Учение о Святом Духе

Божественное Откровение и наше спасение есть дело всей Святой Троицы, но Бог нам
открывается через Сына Божия Иисуса Христа и Святого Духа, и через Них спасает нас.
Христос близок нам, как Бог ставший человеком, а Святой Дух также близок нам, так
как Он вселяется в нас и соединяет нас со Христом.

Святой Дух в Ветхом Завете. В Ветхом Завете Святой Дух не проявлялся ипостасно,
лично, но как Божественная Сила. В ветхозаветных книгах Он именуется обычно Духом
Божиим. Так говорится о Его действии при сотворении мира (Быт. 1,2) и о Его
промыслительном действии как Подателе и Хранителе жизни (Пс. 103,30; 138,7; Иов
27,3; 33,4 и др.), но иногда и как Карателе, например. Египтян (Исх. 15,10). Имеются в
них свидетельства о воздействии Духа Божия на душу человека, которой он сообщает
особые знания и вдохновения, делая человека пророком, возвестителем и орудием
Божественного промысла. Про таких избранников говорится, что Дух Божий был на них,
что они были исполнены Духа Божия, что Он сошел и почил на них (Исх. 313; 1 Цар.
10,10; 19,20; 2 Паралип: 15,1; Неем. 9,20; 9,30). Не раз говорится там о Духе Божием,
почивающем на всем избранном народе (Числ. 24,2; Неем. 9,20 и 9,30).

Сами же пророки провидели в будущем еще более исключительные воздействия Духа на
особого Избранника — Мессию. Так, например, Исаия говорит: "Произойдет Отрок от
корня Иессеева... и почиет на Нем Дух Господень, Дух премудрости и разума. Дух
совета и крепости. Дух ведения и благочестия" (Ис.П-,2). Есть и другие пророчества,
например: Ис. 42,1 и Ис. 61,1. Предсказывали пророки и особое излияние Духа на
избранный народ (например, Иезек. 37,14; 39, 29; Иоиль 2,28-29). На пророчество Иоиля
ссылается Апостол Петр в день сошествия Святого Духа. Есть в Ветхом Завете
свидетельства об освящающем действии Святого Духа в душе отдельного человека,
например, Пс. 50 и др.

Святой Дух святит Ветхозаветную Церковь. Самая святость избранного народа
обусловливалась не только тем, что он был хранителем Слова Божия (Закона), но и тем,
что Дух Божий был с ним, в его святилище и в его пророках. Все это служило
приготовлением к пришествию Спасителя. Дух Божий подготовлял для Него место в
мире. Вера в пророков никогда не прекращалась в Израиле. Спаситель Сам
свидетельствовал о боговдохновенности Давида (Матф. 12,3-4), а Апостолы — о
боговдохновенности пророков вообще. В пророческой среде протекают первые события
Нового Завета, так как пророками надо назвать Иоакима и Анну, Захария и Елисавету,
Симеона и Анну, Иосифа Обручника и святого Иоанна Предтечу.
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Святой Дух в Боговоплощении и Богоявлении. При зачатии Господа Святой Дух
нисходит на Приснодеву Марию, а при Крещении Спасителя Он является над Ним в виде
голубя. В качестве второго Лица Святой Троицы Господь не разлучается со Святым
Духом, но со времени Крещения являет эту неразлучность, хотя Евангелие отмечает
лишь отдельные моменты водительства Господа Святым Духом (Матф. 12,18; Мр. 1,12;
Лук. 4,14; 4,18).

Учение Господа о Святом Духе. Начало Своему учению о Святом Духе Господь
положил, говоря о Себе, как о Помазаннике, предсказанном Исаией пророком (Лук. 4,18;
Ис. 61,1). В беседе с Никодимом Господь раскрыл тайну второго рождения людей от
Святого Духа через крещение (Иоан. 3,5-6; 3,8-34), а в беседе с Самарянкой (Иоан.
4,13-14) и на празднике Преполовения (Иоан. 7.37-39) тайну новой благодатной жизни в
Духе Святом, описывая ее под образом воды живой.

Господь обещал помощь Святого Духа гонимым за Него (Мр. 13,11; Лк. 12,12) и
дарование Святого Духа всем просящим о тол" (Лк. 11,13). Свидетельством о Святом
Духе, как животворящей силе любви, были все чудеса Господни, а сомнение в том, что
они совершаются не силою Святого Духа, Господь назвал хулою, которая не простится
(Мф. 12,32; Мр. 3,29).

Учение Господа о Святом Духе завершается в Его прощальной беседе (Иоан. 14, 15 и 16
главы). В ней Господь уже прямо обещает ниспослать Святого Духа, "Который от Отца
исходит", чтобы Он пребывал в мире. Объясняя, что ниспослание Святого Духа
обусловлено Его, Христа, искупительной жертвой, Господь обещает ученикам, что
Святой Дух напомнит им все Его слова, научит их всему и будет их руководителем. В
этом смысле Святой Дух называется Духом Истины и Духом Христовым. Из той же
беседы явствует, что Святой Дух подается только уверовавшим во Христа и
стремящимся к единству в любви. Святой Дух объединяет верующих со Христом и
между собою, преодолевая все то, что может отлучить людей от Христа и — друг от
друга. Поэтому Святой Дух есть "Утешитель", Он подает радость, которую никто не
может отнять.

Сошествие Святого Духа и жизнь Церкви. Перед самым вознесением Своим, Господь
торжественно подтвердил ученикам, что они будут крещены Духом Святым (Деян. 1,5-8),
и это обещание исполнилось, когда в день Пятидесятницы Святой Дух в виде огненных
языков сошел на общину верных последователей Христа. С этого началась жизнь
Церкви, и книга Деяний Апостольских есть Евангелие о Святом Духе и Церкви.
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Принявшие Святого Духа коренным образом переменились, исполнились мужества и
мудрости, обрели знание неведомых им прежде языков и стали ревностными
свидетелями Христова Воскресения и Истины. С этого дня все истинные благовестники
Христовы живы и движимы единым высшим вдохновением Святого Духа, Который стал
Блюстителем Церкви. Из книги Деяний видно, что Он явно дает о Себе знать в
молитвенных собраниях Церкви (Деян. 4,31) и каждому проповеднику Слова (Деян. 4,8;
5,32; 7,55 и др.). Как блюститель Церкви, Святой Дух заботится о ее росте, сперва среди
иудеев и прозелитов (т. е. язычников, обращенных в иудейскую веру) (Деян. 8,15-17;
26-40; 9,17-18 и 31), устраивая внутреннюю жизнь Церкви так, чтобы ничто не
затрудняло проповеди (Деян. 6,2-7), наставляя благовестников (Деян. 13,52; 20,22-23),
указывая, куда им идти (Деян. 10,19-20) и куда не надо ходить (Деян. 16,6-7). Святой
Дух руководит обращением язычников, например, Корнилия сотника (Деян. 10,1-11, 18),
и посланничеством Апостолов Павла и Варнавы.

Святой Дух настолько неотделим от Церкви, что попытка ее обмануть обнаруживается
как ложь, сказанная Ему Самому (Деян. 5,3-9). Этот случай (грех и гибель Анания и
Сапфиры) свидетельствует о том, что всякая власть в Церкви имеет своим источником
Святого Духа, о чем имеются и другие свидетельства (Деян. 20,28).

Действие Святого Духа на человека. В апостольских Посланиях яснее раскрывается
воздействие Святого Духа на человека в связи с таинственным промышлением Бога
Отца и спасительным делом Господа Иисуса Христа: Святой Дух, вместе с Сыном
Божиим, усыновляет нас Богу Отцу (Еф. 2,18), делает нас сынами Божиими (Рим. 8,14), в
силу того, что Он Сам есть Дух Сына, Дух Христов (Гал. 4,6; Фил. 1,19; Рим. 8,9). Это
усыновление делает нас свободными, так как Святой Дух есть Дух свободы (2 Кор. 3,17),
а не дух рабства и боязни (2 Тим. 1,7), поэтому дети Божии творят волю Отца не по
страху, а в силу сыновней любви. Вместе с Господом Святой Дух освобождает человека
и от рабства греху.

Плоды и дары Святого Духа. В апостольских посланиях раскрывается также все
значение Святого Духа для внутренней жизни отдельного человека и перечисляются
Его духовные плоды и дарования. Плоды эти следующие: благость, праведность и
истина (Ефес. 5,9); и в другом месте: "любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона" (Гал. 5,22-23). Это
значит, что принявшие в полноте Святого Духа, не нуждаются уже в руководстве
внешних правил, так как Святой Дух Сам наставляет их на всякую правду.
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От плодов Святого Духа надо отличать Его дары, которые суть не благодатные
расположения сердца, а виды служения или деятельности человека на благо ближнего
и Церкви. Апостол Павел говорит: "дары различны, но Дух один и тот же... Одному
дается слово мудрости, другому слово знания тем же Духом,... иному вера... иному дар
исцеления... иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному
разные языки, иному истолкование языков" (1 Кор. 12,1-10). Гармоническое сочетание
дарований одних христиан с другими делает Церковь живым организмом, Телом
Христовым. К дарам Святого Духа относятся также дарования иерархического
служения в Церкви. Но все дарования лишь средства к приобретению больших, а среди
них — превосходнейшего, одновременно дара и плода Святого Духа — любви, о которой
Апостол Павел говорит, что в сравнении с ней — все ничто, так как, говорит Апостол,
даже "если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею,
нет мне в том никакой пользы" (1 Кор. 13,3). Вслед за Апостолом Павлом так учат и все
Отцы Церкви. В начале 19-го века, может быть самый великий из русских святых,
преподобный Серафим Саровский учил, что самая цель христианской жизни есть
стяжание Святого Духа, и что все христианские труды и подвиги, как-то: добрые дела,
пост, молитва и др. — только средства в отношении этой цели. Объясняя это учение
своему ученику Н. Мотовилову, преподобный Серафим преобразился: лицо его просияло
как солнце, а затем, помолившись, он дал возможность и своему ученику опытно
пережить всю необыкновенную полноту и силу благодатных даров Святого Духа, а
именно — превышающие всякое земное представление — мир, тишину, радость,
сладость, тепло, благоухание, свет. Эти дары Святого Духа нетварны: Святые Отцы их
называют Божественными "энергиями", т. е. проявлением Божественной жизни, которая
подается нам от Отца, через Сына, в Духе Святом, и которой мы приобщаемся, принося
плоды Духа.

Хранительницей даров Святого Духа является святая Церковь.
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