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Предисловие

Трудно переоценить то колоссальное значение, которое имеет для каждого христианина история Церкви и учение ее Отцов. Эта книга обращена прежде всего к юному
читателю; однако автор помнил, что и служители, занятые
приходской работой, нередко предпочитают краткие изложения объемистым специальным исследованиям. Это и
учебник, который можно использовать для организации
занятий в школе или в летнем лагере, и книга для чтения,
доступная всем, кто интересуется Отцами древней Церкви
и хотел бы узнать о них больше.
Первые четыре урока (о Пятидесятнице, св. Петре, св.
Павле и его миссионерских путешествиях) показывают, что
суть христианства заключается в Воплощении. Церковь существует в мире, который подчиняется законам истории, и
потому наше исповедание веры не есть нечто застывшее и
неподвижное: оно взаимодействует с историческим и культурным контекстом. Церковь учреждена на земле Самим Господом. Пребывать в единении с Ним — значит быть членом
Его Тела. В мире возникла возможность говорить о явлениях,
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которые определяются как «внешние» и «внутренние» по
отношению к этому Телу. Исходя из этой реальности, в самом начале христианской истории сложились две тенденции. Подход апостола Павла подразумевал открытость по
отношению к внешнему миру при полном сохранении целостности и самосознания Церкви. Позиция апостола Петра
подчеркивала важность традиционных ценностей, осознание того факта, что мир стремится секуляризировать Церковь, поглотить ее и растворить в себе. Эти два подхода всегда уравновешивали друг друга. Структура книги построена
на рассмотрении различных явлений церковной истории
именно с этой точки зрения.
Следующий урок (посвященный учению об оправдании) представляет собой как бы мост от времен Нового
Завета к позднейшему периоду церковной истории. Здесь
показано, что это великое учение (в своей традиционной
форме) сложилось в контексте борьбы Августина с пелагианами. Поскольку исходным культурным фоном служило противостояние апостола Павла иудействующим,
современные критики стремятся подчеркнуть, насколько
эти культурные среды были различны по своей природе.
Однако, даже полностью осознавая историческую реальность церковной жизни, нам следует твердо придерживаться мнения об универсальности новозаветного учения
в любом культурном контексте. Здесь же излагаются определенные различия в понимании доктрины оправдания
верой, характеризующие западную и восточную христианские традиции.
Следующие восемь уроков посвящены важным текстам, фигурам и событиям, относящимся к периоду между
написанием Нового Завета и Никейским собором. Автор
постарался увидеть, как со времен Пятидесятницы Церковь
свидетельствовала язычникам, и как при этом богословы
нередко разделяли участь мучеников (Игнатий, Поликарп,
Иустин). Это страдание ради Христа означало и жизнь в
Духе: Церковь окормляла верующих в Слове и Таинстве.
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Различие в отношении к внешнему по отношении к Церкви
миру показано здесь на примере Иустина (первого христианского философа) и Тертуллиана (ригориста, который
осуждал всякую философию как нечто языческое). И
вновь эти тенденции явно уравновешивали друг друга.
Читатель обнаружит здесь и иные аспекты противопоставления «внутреннего» и «внешнего», «субъективного»
и «объективного» — в сложном взаимодействии Церкви и
государства (Никейский собор), римской кафедры и местных епископств (Киприан), христианской веры и гностического влияния (Ириней).
Следующие семь уроков посвящены периоду от Никейского собора до Августина (Афанасий, три урока о
Каппадокийских отцах, Кирилл Александрийский, Халкидонский собор и Августин). В этой части книги показано, как Церковь одолела влияние грекоримской культуры, взяв на вооружение самое ценное из его философии,
чтобы сражаться с внутренним врагом — многочисленными ересями. Здесь автор старался проанализировать те
проблемы, с которыми христианство столкнулась, став
официальным вероисповеданием великой империи. Фигуры Афанасия (чьи жизнь и служение тесно связаны с
Никеей) и Кирилла (чье имя неотделимо от Халкидонского собора) отражают здесь главный антагонизм: если
первый жертвовал личными интересами ради Церкви, то
второй, пожалуй, был отчасти склонен использовать ее
для достижения собственных политических целей. Однако мы ясно видим, что Бог знает, как употребить на благо
Своего народа и таких служителей, как Кирилл. История
Василия Кесарийского, Григория Назианзина и Григория
Нисского предоставляет нам прекрасную возможность
поговорить о том, что дружба христиан — это, прежде всего, умение носить бремена друг друга.
Последние уроки посвящены Августину и проблеме
предопределения в христианской теологии. Совершенно
очевидно, что некие аспекты того или иного учения могут
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приобретать большее значение в конкретной исторической
ситуации. Автор вновь сравнивает исходный контекст, в
котором возникло это учение апостола Павла, с обстоятельствами спора Августина с пелагианами, демонстрируя универсальность апостольского учения.
Следует также упомянуть, что отрывки из писаний Отцов Церкви даны в адаптированном переводе и не могут
быть использованы для целей академического свойства.

Пятидесятница
Рождение Церкви

«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 разделяющиеся языки, как
бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных
языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:15). Так
евангелист Лука, автор Деяний Апостолов, рассказывает
об одном из величайших событий истории спасения —
рождении Церкви, которая вошла в мир как тело Христово. Апостол Павел позднее напишет: «Все мы одним Духом
крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12:13).
Воскресший Господь знал о том, что должно было
вотвот случиться и, придя к апостолам, строго наказал им
оставаться в Иерусалиме: «Не отлучайтесь из Иерусалима,
но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня,
ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым» (Деян. 1:45).
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Итак, сошествие Святого Духа, по слову нашего Спасителя, было событием, обещанным Отцом. Это обетование
Он дал через пророков, и особенно ярко оно выражено у
Иоиля: «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть» (Иоиль 2:28). Исполнилось древнее пророчество относительно событий последних дней. Означает ли это,
что наступил конец мира? В определенном смысле да, потому что со дня Пятидесятницы мир уже не был таким, как
прежде. Но мы должны обратить внимание и на следующие
слова Иисуса: «...О чем вы слышали от Меня». Когда же Он
говорил об этом?
У апостола и евангелиста Иоанна мы читаем рассказ о
долгом разговоре Спасителя с учениками в ночь перед Голгофой. Он снова и снова говорит о грядущем сошествии
Духа и, наконец, произносит поразительные слова: «Но Я
истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то
пошлю Его к вам» (Ин. 16:7). Итак, очевидно, что события
истории спасения не случайны и не изолированы друг от
друга. Сошествие ДухаУтешителя могло состояться только после Христова страдания и воскресения, после Его
смерти и победы над ней.
Здесь у нас, конечно же, возникает вопрос: почему Господь говорит о пришествии Духа? Разве прежде Святой
Дух не пребывал среди людей? Разве вся история Ветхого
Завета не показывает нам, как Он утешал, наставлял, укреплял великих мужей Божиих? А теперь мы слышим о
том, что если Христос не пойдет, пришествие Утешителя не
состоится. Как это следует понимать?
Вспомним историю Иакова. В ту ночь, когда к нему
явился Некто, с Кем он боролся до зари, Иаков сказал: «Я
видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя» (Быт.
32:30). Тот, Кто назван Ангелом Господним, являвшимся
Маною, отцу Самсона (Суд. 13:15–23), и Ангелом Божиим,
шедшим впереди стана Израиля при исходе из Египта
(Исх. 14:19), был никем иным, как вторым Лицом Святой
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Троицы. Это был наш Господь до Своего воплощения, до
того, как «Слово стало плотию, и обитало с нами, полное
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1:14). Однако, несмотря на то, что
Бог Сын являлся и во времена Ветхого Завета, Его Воплощение было уникальным свершением: божественная и человеческая природа соединились.
То же самое относится и к сошествию Святого Духа.
Хотя и прежде Он присутствовал на земле, в Пятидесятницу Он вселился в Церковь и в каждого ее члена, чтобы пребывать в них совершенно особым образом. Апостол Павел напишет: «Не знаете ли, что тела ваши суть
храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы
от Бога?» (1 Кор. 6:19). Обращаясь ко всей Церкви и к
каждому отдельному верующему, апостол повторяет:
«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор. 3:16). Это стало возможным только
благодаря великим событиям, с рассказа о которых начинается книга Деяний Апостолов.
Но почему именно Пятидесятница? Что означает это
слово?
Пятидесятница была древним иудейским праздником,
посвященным началу сбора урожая. Когда начиналась жатва, первый сноп посвящался Богу, а спустя пятьдесят дней
Ему посвящали два первых хлеба, испеченных из нового
зерна. Для иудеев этот праздник имел особый смысл в связи с тем, что урожай, который они собирали, рос на земле,
дарованной им Господом. Плоды этого урожая были символом благословения.
Жертвенная смерть Спасителя произошла на Пасху,
символизирующую избавление народа Божия из плена,
после чего этот праздник обрел новый смысл. Так и Пятидесятница после сошествия Духа Божия стала чемто большим, чем просто сельскохозяйственным праздником. Ведь
первым плодом был Сам Христос (1 Кор. 15:23), а, следовательно, и Церковь как Его тело. Сошествие Духа стало также
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первым плодом тех невыразимых благ, которые человечество обрело во Христе Иисусе, и которые с этих пор по праву принадлежат всем верующим.
«И исполнились все Духа Святого, и начали говорить
на иных языках, как Дух давал им провещавать» (Деян.
2:4). Совсем недавно голгофские события исполнили апостолов страха и трепета. Они были растеряны и подавлены,
но теперь смело проповедовали открывшуюся миру истину
о Господе и Спасителе. Святой Дух даровал им необыкновенную силу. С нею они бесстрашно претерпевали гонения,
тюрьмы и мученичество.
Но в этот день апостолы не просто проповедовали. Они
проповедовали на разных языках. Дело в том, что на праздник Пятидесятницы в Иерусалим съезжалось множество
людей из разных стран. Это были «Парфяне, и Мидяне, и
Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии,
Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи
и прозелиты, критяне и аравитяне» (Деян. 2:911). И каждый из этих людей услышал благую весть на своем родном
языке. Конечно же, это было величайшее знамение, свидетельство божественной силы, подкрепляющее истинность
апостольской проповеди. Но здесь есть и гораздо более глубокий смысл: врата спасения широко распахнулись, Евангелие начало распространиться среди всех народов. Воскресший Господь дал апостолам великое поручение: «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».
Жители Иерусалима и приезжие были поражены этими
событиями. Многим казалось, что апостолы пьяны. Все
ожидали какихто объяснений. Тогда Петр возвысил голос
и произнес свою знаменитую проповедь.
Он говорил о том, что ныне свершились древние пророчества. Не нужно удивляться тому, что происходит, ведь
Бог говорил, что это случится, а Он всегда верен и истинен.
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Иисус из Назарета был Тем, о Ком свидетельствовал Сам
Бог чудесами и знамениями. Люди распяли Его, но Он воскрес, узы смерти не могли удержать Его. Славное Воскресение было важнейшей частью Божьего плана спасения, и о
нем знал еще Давид. Словно гром среди ясного неба прозвучали для слушателей слова Петра: «Итак твердо знай,
весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом
Сего Иисуса, Которого вы распяли» (Деян. 2:36).
Потрясенные слушатели молчали. У них был только
один вопрос, который терзает человечество со времен грехопадения: «Что делать?» Петр ответил просто. Он сказал
им правду: «Покайтесь. Креститесь, чтобы ваши грехи были прощены. Получите дар Святого Духа». В тот же день
крещение приняли около трех тысяч человек, «и они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деян. 2:42). Мир изменился.
На землю пришла Церковь.

ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Сошествие Святого Духа в Пятидесятницу было случайным событием или в истории спасения ему отводилась
особая роль?
2. В чем была уникальность Пятидесятницы? Разве Святой
Дух не действовал на земле прежде?
3. Какое значение праздник Пятидесятницы имел в ветхозаветные времена?
4. Почему апостолы проповедовали на разных языках? Как
сошествие Духа изменило их?
5. Что ответил Петр на вопрос изумленных слушателей?
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