
        

о конечной цели мироздания. В этом смысле пророчество 
обращено и к настоящему, и к прошлому, и к будущему. 

Это «видение», эту волю Божью, этот замысел Божий и 
раскрывает пророк, им жжет сердца людей. Ибо это не просто 
«объяснение» и не просто «предсказание», как у гадалок и 
ясновидящих. Это именно призыв, а раз призыв – то и суд. Это 
раскрытие воли Божией и призыв принять ее. Это обличение 
зла и призыв к борьбе с ним. Это явление любви Божией и 
призыв любить Его. Церковь решительно отвергает и осуждает 
хождение ко всевозможным гадателям и предсказателям 
будущего. Почему? да потому, что хождение это предполагает 
фатализм, и это значит – отрицание свободы. Пророчество же, 
напротив, есть страстный призыв к свободе, к освобождению от 
сковывающих человека фатализма и пассивности. «Если не 
покаетесь, все также погибнете!» Вот, в конце концов, сущность 
пророчества. Оно всегда есть явление двух, и только двух 
путей, между которыми все время, всегда, в большом и малом 
призван выбирать человек. Путь Божий и путь не-Божий, и 
потому противу-Божий. 
«Если не покаетесь…». Но это значит, что человек может 
покаяться, может преодолеть греховный фатализм, может 
перемениться, может выбрать волю Божию… Миссия пророка – 
жечь сердца людей этим призывом, обращать их к этому 
выбору… Пророчество от Бога, от Святого Духа. Ибо нашему 
земному знанию не дано видеть таинственного и Божественного 
смысла всего того, что совершается в мире. Можно сказать 
даже, что чем шире наше знание о мире (а в наши дни оно 
достигло неслыханной широты), тем все менее и менееглубоко 
оно. И вот возвещать именно это глубокое знание и посылает 
Дух Святой пророков. 
Надо прибавить, что, по христианской вере, дар пророчества 
дан в каком-то смысле каждому христианину, ибо каждый из нас 
получил дар Святого Духа. Каждый из нас призван к глубокой 
жизни и к глубокому знанию. И каждый из нас, увы, призвание 
это заглушает в себе и изменяет ему. И о том, чтобы 
восстановить его в нас, молимся мы в молитве Святому Духу: 
«Приди, вселися в ны». И еще последнее: «Пророчества не 
угашайте», – говорит нам апостол Павел. 
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Христос Воскресе! Сегодня 5-ая неделя по Пасхе в 

церковном календаре носит название неделя о самаряныне. 
Предлягаем Вашему вниманию очередную часть слова 
протопресвитера А Шмемана о Символе Веры:  
  И в Духа Святого…Вот эта часть Символа веры в 
переводе с церковно-славянского на русский язык, ибо на 
славянском языке она стала, я боюсь, более непонятной, чем все 
остальные: «И в Духа Святого, – говорит Церковь, – Господа 
животворящего, который исходит от Отца, которому поклоняемся 
мы наряду с Отцом и Сыном, который говорил через 
пророков…». Кто этот Дух Святой, которого Символ называет 
«Господом животворящим» и которому призывает нас 
поклоняться вместе, то есть наравне, с Отцом и Сыном? 
Говорить о Духе Святом, пытаться объяснить веру в Него на 
нашем рациональном человеческом языке неизмеримо труднее, 
чем говорить об Отце и Сыне. Бог, как Творец мира, как любящий 
Отец, как Вседержитель, – это отчасти может вместить наш ум. В 
Сына Его единородного мы верим потому, что верим Христу, 
потому что любим образ Его, потому что Он сам утверждает о 
себе, что Он – Сын Божий. Но когда мы пытаемся говорить о 
Духе Святом, то нам трудно, если не невозможно, почувствовать, 
воспринять, сознать отличие Его от Отца и Сына, или, проще, 
воспринять смысл церковной веры в Троичного Бога, в Единого 
Бога, открывающегося нам в трех лицах или личностях. Между 
тем, именно такое знание Бога, такой религиозный опыт Его 
Церковь считала всегда, считает и теперь вершиной веры, 
вершиной духовной жизни, той последней и всеобъемлющей 
истиной, знание которой называет Евангелие жизнью вечной. 

Остановимся, прежде всего, на самом слове дух, которое, 
хотя оно звучит для нас привычно и «самоочевидно», 
оказывается далеко не таким самоочевидным при первой же 



 

попытке определить его... Дух ни с чем не отождествим, и однако 
– во всем присутствует, через все просвечивает он есть, в самом 
последнем смысле, – жизнь самой жизни. Это то, о чем сказано в 
Евангелии: «Дух дышит, где хочет, и не знаем, откуда приходит и 
куда уходит…». На древнееврейском языке, на котором написана 
Библия, слово «дух» – «руах» – означает, прежде всего, ветер, 
силу, которая невидима глазу и тем не менее может двигать 
вещами, невидимую, но очевидную силу жизни. И потому, когда 
мы применяем слово «Дух» к Богу, то утверждаем одновременно 
невидимость Бога и его присутствие, Его действие, Его 
животворную силу в мире и в жизни. Дух Святой – это Бог в Его 
действии, в Его «животворной» силе в нас, в мире, во всей 
природе. Дух Святой – это присутствие Бога везде и всегда. Вот 
почему и называем мы Его – Духом, а также Господом, и, 
наконец, животворящим... 

Далее Символ веры говорит: «Дух Святой, который от 
Отца исходит»... Святой Дух – это присутствие, явление, 
действие в мире любви Отца, мудрости Отца, творения Отца, но 
Он не есть Отец. Он весь от Бога Отца, поэтому Он сам – Бог, но 
Он не Отец. Дух Божий от Отца исходит, об Отце и Сыне 
свидетельствует, к Отцу приводит, но Он не есть Отец, не есть и 
Сын. Если Бог есть Любящий, если Сын есть Любимый, то Дух 
Святой есть Любовь, соединяющая их, их единство, их единый 
свет, сила и истина... Он отсвет Божественной красоты и 
Божественного добра, Он тот, кто все в мире раскрывает как путь 
к Богу, как стремление к Нему, как радость Его присутствия. 
Любящий, Любимый, Любовь: светлая тайна Троицы, откровение 
последней тайны самого бытия Божия. 

Мы верим в единого Бога, но не Бога-одиночество, не 
Бога-себялюбие, не Бога, в себе и собою живущего. Бог есть 
Любовь, говорит христианство. А любовь есть обращенность к 
другому, в пределе – отдача себя Ему. Отец, говорит Евангелие, 
любит Сына и все отдал Ему. Сын, говорит Евангелие, любит 
Отца и Себя отдает Ему. И, наконец, сам дар любви, сама эта 
любовь – как дар, радость, полнота, бытие, жажда и обладание, 
отдача и принятие – есть Дух Святой. И этой любовью, этой 
отдачей Бог творит мир, призывает каждого из нас к бытию, 
делает каждого из нас любимым и свою любовь, свой дух дарует 
каждому, чтобы каждый мог приобщиться Божественной жизни. И 
мы молимся духу: «Приди и вселися в нас!». Мы говорим ему: 
«Утешитель, Сокровище благих, жизни Податель…». И Он 

вселяется в нас, наставляет нас, по слову Христа, на всякую 
истину, дарует нам вечную жизнь. Вот светозарная тайна 
христианской веры, тайна Бога-Троицы, Бога-Любви… 

Глаголавшего пророки… Остановимся на словах 
Символа веры о Духе Святом: «…глаголавшего пророки», то 
есть, в переводе с церковно-славянского «Дух Святой… который 
говорил через пророков». В христианской вере понятие 
пророчества и пророков занимает огромное место. Заметим, что 
в обычном употреблении слово «пророчество» стало 
равнозначно слову «предсказание». Пророк – это в нашем 
сознании тот, кто предсказывает будущее, нечто вроде 
«ясновидящего». Нужно со всей силой подчеркнуть, что хотя 
«предсказание будущего», вне всякого сомнения, входит в 
религиозное христианское восприятие и понимание пророчества 
оно, во-первых, не исчерпывает собою этого понимания, и, во-
вторых, не является в нем главным, центральным. Добрая 
половина Ветхого Завета состоит из писаний пророков, но они 
совсем не сводятся к предсказанию будущего. Суть, глубина 
пророчества в другом, и только по отношению к этому «другому» 
можно по-настоящему понять отношение пророков и 
пророчества к будущему. Суть пророчества в даре возвещения 
людям воли Божьей, скрытой от человеческого взора в событиях 
человеческой жизни и истории, но открывающейся духовному 
взору пророка.  

Почитайте ветхозаветных пророков. Они пишут о 
событиях: войнах, переворотах, убийствах, завоеваниях, в 
мировой перспективе, каких-то маленьких государств, о людях и 
событиях давно всеми забытых и с точки зрения наших 
современных проблем, современного знания – в сущности, 
ничтожных. Все эти царства истории, войнам которых между 
собою посвящена огромная часть Библии, сегодня можно 
облететь на самолете в два-три часа. Почему же мы должны все 
это не только знать и помнить, но еще признавать священным, 
Боговдохновенным Писанием, Словом Божиим? да потому что 
пророки – в этих малых событиях – сами видят и нам 
раскрывают – волю Божию, уже не об этих только народах и 
событиях, а о самом человеке, о самой жизни, о самом мире. 
для них, пророков, все становится знаком, откровением, 
призывом, уроком. Через малое раскрывается во всем своем 
неизреченном величии замысел Божий о нас. Замысел не 
только о том, что совершается сейчас, но также, и прежде всего, 


