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Кардинал Ив Конгар (1904–1995) – один из крупнейших богословов 

XX в., которого можно назвать крупнейшимспециалистом в области 

пневматологии – учении о Святом Духе. Кардинал Конгар осознавал всю 

сложность богословия о Святом Духе, потому что Его Лицо представля-

ет для нас определённую тайну. Актуальность учения о Святом Духе 

кардинал Конгар усматривал в связи между Священным Писанием и 

живым Преданием Церкви. В пневматологии кардинала Конгара особое 

место занимает учение о спасительных действиях Святого Духа в мире. 

Эти действия связаны главным образом с обожением человека, который 

является образом Божиим. Обожение человека немыслимо без Церкви. 

Церковь же есть Богочеловеческий организм, главой которого является 

Христос, а душой её является Святой Дух, о котором кардинал Конгар 

говорит также как соучредителе Святой Церкви. Кроме того, для карди-

нала Конгара антропология и экклезиология неразрывно связаны с 

пневматологией, потому что Святой Дух одинаковым образом действует 

как в Церкви, так и в человеке. В богословии кардинала Конгара и Цер-

ковь, и человек являются храмами Святого Духа, который обитает в них. 

Присутствие Святого Духа не затмевает человеческих способностей, но 

раскрывает их во всей полноте. 
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Христианская традиция указывает на то, что наше спасение воз-

можно только через единение с Богом – Троицей. Это единение совер-

шает третье Лицо Святой Троицы – Святой Дух, который, с одной сто-

роны, присутствует в Церкви, оживотворяя её, а с другой стороны, Он 

присутствует в человеке, делая его храмом Святого Духа.  

Цель данной статьи – показать особенность учения о Святом Ду-

хе одного из видных богословов Римско-Католической Церкви, участ-

ника Второго Ватиканского собора – Кардинала Ива Конгара.  

Кардинала Ива Конгара можно без преувеличения назвать одним 

из самых крупных специалистов в области пневматологии. Его богосло-

вие Святого Духа способствовало оживлению католического богосло-

вия и облегчило взаимопонимание между Востоком и Западом. Он был 

по преимуществу католическим богословом, чья мысль была отмечена 

целостностью и равновесием.  

Митрополит Каллист (Уэр) так отозвался об одном из трудов 

кардинала Ива Конгара, который посвящен богословию Святого Духа: 
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«Если бы я должен был выбрать из его многих трудов тот, что я особен-

но ценю, я бы выбрал его трехтомник “Верую в Духа Святого”… Если 

мы, православные, желаем понять самих себя, нам следует прочесть 

Конгара. В своей искренности, но также и в критике он был истинным 

другом Православия» [8, с. 4].  

Кардинал Конгар очень хорошо осознавал всю сложность бого-

словия о Святом Духе. Он писал: «Для того, чтобы говорить о Сыне и 

Отце, мы располагаем достаточно определенными и доступными поня-

тиями отцовства и сыновства. Этими терминами собственно и обозна-

чаются второе и третье Лицо Святой Троицы. Это термины, которые 

характеризуют эти Лица согласно Их взаимным отношениям. Слово же 

«Дух» не говорит ни о чем подобном. Оно говорит о третьем Лице об-

щим именованием. Слово “Дух” равным образом относится и к Отцу, и 

к Сыну. Точно так же и “Святой” не является термином, который обо-

значает Лицо. Понятие “происхождения” также относится к Сыну-

Слову. Не существует объективного Откровения Личности Святого Ду-

ха как личности Сына-Слова в Иисусе, и через Него Личности Отца… 

Святой Дух открывается нам и познается нами не в Самом себе, непо-

средственно, но через то, что Он совершает в нас» [6, с. 134]. Кардинал 

Конгар подчёркивал, что более важно жить во Святом Духе, чем пы-

таться объяснить тайну Святого Духа. Наше богословствование о Свя-

том Духе будет неизбежно неадекватным, несовершенным. Но в то же 

время он считал, что нельзя недооценивать ценность богословских уси-

лий. Преимущество того, что называется «живой пневматологией» не 

умаляет необходимости в серьёзном богословском осмыслении, но тре-

бует особого внимания к присутствию Святого Духа в человеческих 

сердцах и в творении и истории. 

Особую актуальность пневматологии кардинал Конгар видел в 

связи между Священным Писанием и живым Преданием. «Опыт Свято-

го Духа продолжается. Он важен и интенсивен в настоящее время, как 

никогда» [7, с. 80]. Под словом «опыт» кардинал Конгар понимал вос-

приятие реальности, которая направлена к нам, которая активна в нас и 

через нас, которая привлекает нас в общение в себе.  

Говоря о Святом Духе, кардинал Конгар рассматривает Его не 

только с точки зрения внутритроичной жизни, он также делает особый 

акцент на спасительных действиях Святого Духа в этом мире, в области 

домостроительства. Он подчеркивает то, что богословие Святого Духа 

касается преображения человеческой личности, тайны нашего обожения 

во Христе и нашего общения с Богом и другими членами Церкви. Кар-

динал Конгар особенно подчеркивает нераздельность человека и Бога.  

Дело Святого Духа кардинал Ив Конгар характеризует тремя ос-

новными чертами. 
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1. Святой Дух одушевляет, приносит творению жизнь и 

движение. Мы исповедуем Святого Духа Господом Животворящим. 

Именно Святой Дух животворит и освящает творение. 

2. Святой Дух обитает в человеке. Его свойство – быть в че-

ловеке, одушевлять его, так что все человеческое существо принадлежит 

Ему. Он завершает дело Христа: воссоздание человека и всего творения.  

В своей пневматологии кардинал Конгар подчёркивает нераз-

рывность двух Домостроительств: Сына и Святого Духа. Он защищает 

пневматологическую христологию. Кардинал подчёркивает ту мысль, 

что Иисус из Назарета был не просто провозглашён, но поставлен Мес-

сией действием Святого Духа в своём крещении, смерти и воскресении. 

В эсхатологическом веке, инициированном воскресением, Слово и Свя-

той Дух действуют нераздельно, чтобы направлять творение к тому 

дню, когда « Бог будет всё во всём» (1 Кор. 15, 28). Прославленный 

Господь стал Духом Животворящим, а Святой Дух – это Дух прослав-

ленного Господа.  

Христос совершает спасение человека, а Святой Дух усвояет его 

лично каждому, кто причастен Христу, через таинство Крещения. Роль 

Святого Духа состоит главным образом в том, чтобы динамично актуа-

лизировать и внутренне усваивать в личностях через время и простран-

ство то, что Христос сделал однажды и для всех. Христос спас людей, 

открыл для людей Личность Отца и установил таинства. Все это Святой 

Дух актуализирует, реализует, внутренне усвояет. Святой Дух ниспосы-

лает благодать, которая делает человека способным воспринять то, что 

однажды сделал Христос. Христос дарует усыновление христианину 

именно потому, что в нем присутствует залог усыновления – Святой 

Дух, который запечатлевает его Своим присутствием. 

Для систематического богословия Святой Дух есть принцип су-

ществования нового человека, воссозданного по образу эсхатологиче-

ского Адама – Христа. Первый Адам согрешил и подверг болезни греха 

весь человеческий род, Христос исправил данную ситуацию через Во-

площение, смерть, Воскресение и Вознесение. Своим Воскресением Он 

открыл возможность нашего Воскресения. Во Христе мы имеем надеж-

ду на то, что в будущем, в эсхатоне, и мы будем воскрешены подобно 

Христу. Подобно Христу, мы будем бессмертны. Эту уверенность нам 

дает Святой Дух, который обитает в нас как залог будущего Воскресе-

ния и будущей вечной жизни. 

3. Святой Дух является душой Церкви, который одушевляет 

ее, делая ее Своим обиталищем, Своим храмом. Так же, как отдельно 

взятая личность, Святая Церковь есть храм Святого Духа. Одушевляе-

мая и управляемая Им, Церковь есть также новая эсхатологическая ре-

альность, в которой пребывают личности, воссозданные по образу Хри-

ста, которого апостол Павел называет вторым Адамом.  
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Большим вкладом кардинала Ива Конгара в пневматологию был 

синтез пневматологической экклезиологии и пневматологической ан-

тропологии. В своем богословии Святого Духа он попытался показать 

ту важную роль, которую Он играет в жизни Церкви, а также в жизни 

каждого отдельно взятого христианина. 

Интерес кардинала Конгара к богословию Святого Духа был не-

отделим от его экклезиологии, благодаря которой он хорошо известен. 

Богословие Святого Духа было важным компонентом его экклезиоло-

гии.  

Богословие Святого Духа кардинала Конгара внесло существен-

ный вклад в богословие Римско-Католической Церкви. Обычно полага-

ют, что западное христианство забывало или пренебрегало богословием 

Святого Духа, и напротив, восточная Церковь ставила особый акцент на 

богословии Святого Духа. 

Господствующее римско-католическое богословие юности карди-

нала Конгара включало учение о Святом Духе. Однако это учение было 

ограничено размышлением над обитанием Святого Духа в человеческой 

душе. В неосхоластичных богословских учебниках богословы обсуждали 

вопрос об обитании Святого Духа и о даровании духовных даров, тогда 

как профессиональные богословские журналы продолжали размышления 

над Божественным обитанием и богословием усвоения [1, с. 97]. В то же 

время было мало или вовсе не было размышлений над экклезиологиче-

скими последствиями обитания Святого Духа. Кардинал Конгар отмеча-

ет, что во многих трактатах о Церкви, которые были в то время учебни-

ками в семинариях, Святой Дух не упоминается вовсе. Некоторые трак-

таты упоминали Святой Дух в ограниченном контексте: лишь для того, 

чтобы утвердить подлинность Кафолической традиции и непогреши-

мость учительства. Пневматология была ограничена исключительно бо-

гословием обитания Святого Духа в человеке, и эта духовная антрополо-

гия была отделена от систематического экклезиологического рассужде-

ния. Как результат, и антропология, и экклезиология были ущербны.  

Трактат о Церкви, в котором или было мало, или вовсе не было 

учения о Святом Духе, часто сопровождался трактатами о благодати, 

которые обсуждали вопрос об обитании Святого Духа в человеке.  

Кардинал Конгар с сожалением констатировал, что «антрополо-

гия отделена от экклезиологии; легальные структуры самодостаточны 

со своими гарантированными административными харизмами» [5, 

с. 106]. Ища альтернативного подхода, кардинал Конгар нашёл духов-

ную и богословскую опору в Сольшваре. Используя метод позитивного 

богословия, он изображал Божественное Откровение как проявляющее-

ся в свидетельствах Писания, литургии, традиции. Конгар продолжал 

диалог с протестантскими и православными богословами и был вовле-

чён в активную деятельность своей Римско-Католической Церкви. Бла-

годаря богословским размышлениям, экуменический диалог и участие в 
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церковной жизни, он развил богословие Святого Духа, которое включа-

ло и антропологию, и богословие Церкви – пневматологическую антро-

пологию и пневматологическую экклезиологию.  

Богословие кардинала Конгара о Святом Духе – это открытие за-

ново древних традиций. Как отмечает сам кардинал Конгар, в библей-

ских текстах нет разрыва между богословием личного обитания Святого 

Духа и богословием Церкви. По мнению Конгара, «в богословии апо-

стола Павла нет противопоставления, ни систематического и исключи-

тельного преимущества как между Церковью и индивидуальным ве-

рующим. Каждый нуждается друг в друге и в них обоих. Святой Дух 

есть жизненное начало» [4, с. 9]. 

Кардинал Конгар подобным образом констатирует, что и в пат-

ристический период не делается разделения между антропологией и 

экклезиологией. «Антропология патристического периода – это антро-

пология человеческой общины, которая находит свою автентичность в и 

через эту общину, потому что таким образом открывается подобие Бо-

жие. Это то место, где встречаются экклезиология и антропология, и 

именно это общающееся человечество является субъектом церковных 

действий» [там же, с. 29]. Святой Дух делает личности, созданные по 

образу Божию, членами Церкви Христовой. Мы усвояемся Христу, де-

лаемся истинными сынами в истинном Сыне [2, с. 27]. Святой Дух яв-

ляется одновременно и обоживающим началом человеческой личности 

и соучредителем и жизненным началом Церкви.  

Обитание Святого Духа в человеческой личности – это тайна 

обожения, которая не затмевает наши человеческие способности знания, 

любви и свободы, но призывает нас к соработничеству в синергии со 

Святым Духом, Который является началом нашего обожения. В Духе 

Христовом мы любим и познаём друг друга не просто знанием и любо-

вью человеческой, но знанием и любовью Божией. Мы свободно сооб-

разуем нашу волю с волей Божией.  

Обитание Святого Духа не чуждо и не противно нашей тварной 

природе, но оно исполняет наши глубинные человеческие желания та-

ким образом, что они не могли быть постигнуты чисто человеческими 

средствами. Это приносит плод в главных добродетелях веры, надежды 

и любви, в дарах Святого Духа и блаженстве.  

Это синтетическое качество характерно и для богословия Фомы 

Аквинского. По мнению Конгара, пневматология Фомы Аквинского – 

это не столько богословие третьего Лица Святой Троицы само по себе, 

сколько «некоторое измерение экклезиологии настолько, насколько она 

соединена с антропологией» [3, с. 143] . 

И в антропологии, и в экклезиологии кардинал Конгар подчёрки-

вает, что Святой Дух является предвкушением нашей эсхатологической 

причастности Божественной вечной жизни. Святой Дух даруется Церк-

ви, а через неё и её членам как залог вечной жизни.  
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Таким образом, мы видим, что пневматология кардинала Ива 

Конгара является синтезом собственно пневматологии, антропологии, 

экклезиологии, христологии и эсхатологии. В своё учение о Святом Ду-

хе кардинал Конгар смог привлечь все основные разделы вероучения. 

Тем самым он внёс неоценимый вклад не только в католическое, но и в 

христианское богословие в целом. 
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THE PNEUMATOLOGIE OF CARDINAL YVES CONGAR 

Hieromonk Ioann (I.P. Bulyko) 

SP Institut of Religion and Chuch Art 

Cardinal Yves Congar (1904-1995) is one of the greatest theologians of the 

XX century that can be called a specialist in the pneumatology – the teaching 

of the Holy Spirit. Cardinal Yves Congar was aware of the complicity of the 

theology of the Holy Spirit, because His Persons presents for us a certain 

mystery. The actuality of the teaching of the Holy Spirit Cardinal Yves 

Congar saw in the connection between the Holy Scripture and the living Tra-

dition of the Church. In the pneumatology of Cardinal Yves Congar a special 

place belongs to the salvific actions of Holy Spirit in the world. The actions 
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are mainly connected with the deification of the man who is the image of 

God. The man`s deification is not possible without Church. The Church is 

God and man organism whose head is Christ and the soul of it is Holy Spirit. 

Cardinal Yves Congar says about Him as the coesteblisher of the Church. For 

Cardinal Yves Congar the anthropology and the ecclesioilogy are inseperately 

connected with the pneumatology. Because the Holy Spirit equally acts both 

in the Chuch and in the man. In the theology of Cardinal Yves Congar the 

Church and the man are the temples of Holy Spirit abiding in them. The pres-

ence of the Holy Spirit doesn`t darken the man`s abilities but discovers them 

in all the plenitude. 

Keywords: Holy Spirit, Church, man, Holy Trinity, Tradition, communication, 

participation, Christology, deification, synergy. 
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