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Какова роль Святого Духа?

Т

ема Духа Святого часто является причиной
многих споров и путаницы в церквях. Представления христиан о Нем иногда очень туманны.
Некоторые утверждают, что Святой Дух – это какая-то
сила или источник данной Богом духовной энергии.
Другие видят в Нем что-то вроде призрака, который
посещает или покидает людей, когда захочет. Третьи
представляют Его в виде космического волшебника,
аморфного, неуловимого, который иногда приходит
в нашу жизнь, чтобы мистическим образом порождать
«религиозные события», а затем так же быстро исчезает.
Но в Библии объясняется, Кто есть Дух Святой и что
Он делает. В этой брошюре невозможно раскрыть все
аспекты учения о Святом Духе, но мы попытаемся
с помощью Писания изложить фундаментальные ис
тины о том, как Святой Дух работает в жизни верующих и что мы можем от Него ожидать.
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Кто такой Святой Дух?

С

вятой Дух – это не какой-то сказочный образ.
Дух Святой присутствовал при сотворении мира
(БЫТИЕ 1:2), Он не ограничен временем и пространством (ПСАЛОМ 138:7-10), имеет авторитет и власть Бога
(ЛУКИ 1:35-37) и знание «глубин Божьих» (1 КОРИНФЯНАМ 2:1012). Дух Святой – одна из трех личностей Бога, равная
Отцу и Сыну. Все три личности вместе совершают дело
нашего спасения – приводят людей к познанию Бога.
Отец послал Сына умереть за наш грех и подарить
нам новую жизнь. Дух Святой учит нас понимать все
то, что Бог сделал для нас, и доверять Отцу (больше прочитать об этом вы можете в брошюре «Почему важно понимать Троицу?» на странице сайта:
russian-odb.org/ld/).
Дух Святой – это «пульс» нашей жизни с Богом.
О Нем написано: «...с вами пребывает и в вас будет»
(ИОАННА 14:17). Апостол Павел говорит, что люди, «уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом,
Который есть залог наследия нашего» (ЕФЕСЯНАМ 1:13-14).
Духом Святым Господь творит обитель в сердцах тех,
кто верит, потому что они принадлежат Ему.
Апостол Павел говорит, что мы, христиане, должны
«исполняться Духом», чтобы жить, повинуясь Богу и
друг другу (ЕФЕСЯНАМ 5:18-21). Но что это значит: иметь
Духа Святого в сердце? Как человек может исполняться Им?
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Что делает Святой Дух?

Р

абота Святого Духа в жизни христианина.
В Библии сказано, что все верующие имеют Духа
Святого и Он есть «залог наследия нашего» (ЕФЕСЯНАМ 1:14). Христос описывает начало взаимоотношений с Богом как «рождение от Духа» (ИОАННА 3:8).
Значит, в нашей жизни должно быть заметно присутствие Святого Духа. Он отметил нас как тех, кто
принадлежит Богу, в то время как раньше – до обращения – мы принадлежали сами себе. Именно такая
полная смена статуса характеризует настоящую христианскую жизнь, новую жизнь с Богом.
Когда Христос во время последней вечери наставлял учеников о Духе Святом, Он указал на некоторые детали того, что Дух будет делать в жизни верую-
щих:
«Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет
Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит
вам все, что Я говорил вам».
Иоанна 14:26

«Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет
свидетельствовать обо Мне».
Иоанна 15:26

«Он прославит Меня, потому что от Моего возь
мет и возвестит вам».
Иоанна 16:14
Что делает Святой Дух? [3]

Дух Святой помогает нам фокусировать взгляд на
Иисусе, нашем Спасителе. Он все больше и больше
учит нас о Нем, напоминая Его слова из Святого
Писания. Благодаря Святому Духу мы глубже узнаем
Иисуса и приближаемся к Нему в настоящих, живых
взаимоотношениях.
Бог хочет, чтобы мы были уверены в своем спасении и том статусе, который имеем в Нем. Самое лучшее средство для этого – помогать нам сохранять
близкие отношения со Христом. Иисус пришел на
Землю, чтобы умереть за наши грехи и взять на Себя
Божье осуждение, которое предназначалось нам.
Затем Он восстал из мертвых и теперь предлагает
новую жизнь и праведность всем, кто поверит в Него.
Господь хочет, чтобы мы держались этой надежды как
главной в нашей жизни через помощь, наставление
и вдохновение от Святого Духа.
Такая работа Святого Духа создает фундамент для
реальных и больших изменений в нашей жизни. Те
перь наша жизнь не вращается вокруг нас самих. Ее
центр – Бог и то, что Он сделал для нас.
Работа Святого Духа в этом мире. Когда Иисус
учил своих последователей о Святом Духе, Он объяснил, что Дух также совершает важную работу за стенами церкви.
«И Он, придя, обличит мир о грехе, и о правде,
и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что
Я иду к Отцу Моему и уже не увидите Меня; о суде же,
что князь мира сего осужден».
Иоанна 16:8-11
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Христос обещал, что Бог будет активно действовать в этом мире, убеждая людей через Святого Духа,
что они имеют в Нем большую нужду. Это будет приводить людей к покаянию: Дух Святой укажет им на
грех («потому, что не веруют
в Меня») и на то, что за этот
Дух Святой
грех им грозит суд. Также Он
откроет истину, что праведпродолжает
ность можно получить только
работу
через Иисуса Христа, который
победил смерть и грех, когда
по изменению
воскрес из мертвых.
сердец и умов
Таким образом, Бог через
Святого Духа постоянно совер
окружающих
шает миссию спасения людей.
Он хочет, чтобы люди оста- людей, помогая
вили эгоистичный образ жиз им понять свою
ни и стали Его детьми. Мы –
острую нужду
те, кто призваны присоединиться к этой спасающей
в Иисусе.
миссии, – можем быть увере
ны, что Бог не пассивен в этом
мире, и можем ждать от Него великих свершений.
Дух Святой продолжает работу по изменению сердец
и умов окружающих людей, помогая им понять свою
острую нужду в Иисусе. Так не будем стыдиться провозглашать другим истину о том, что сделал Христос.
Давайте действительно присоединимся к работе всемогущего Бога!

Что делает Святой Дух? [5]

Исполнение
Духом Святым

П

авел наставлял церковь в Ефесе «исполняться
Духом» (ЕФЕСЯНАМ 5:18). Картина, которую мы себе
можем представить – будто у нас заканчивается
Дух Святой, как топливо в машине, и нам нужна дозаправка, – неверная. Нет здесь ничего общего и с достижением супердуховности, особыми видениями или
избавлением от всех проблем. Павел говорит о том,
чтобы постоянно позволять Духу влиять на нас, контролировать и формировать нас. Речь идет о сознательном и активном проведении времени с Богом,
чтобы Он укреплял нас для добрых целей. Это и есть
повседневная жизнь христианина. Когда мы приближаемся к Богу через Его Слово и молитву, Он наполняет наш разум и сердце Своей любовью и направляет Своими путями к Своим целям – и у нас появляется желание жить Его силой и для Его славы.
Исполнение Духом также означает достижение уве
ренности в Боге. Как утверждает апостол Павел:
«Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые
во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу».
Римлянам 8:1

Когда мы подчиняемся Богу и проводим время с Ним
в Его Слове, Он напоминает нам о победе Христа (для
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нас!) над грехом и смертью. Эта победа не достигается
тяжелым трудом, а дается даром тем, кто доверяет
Иисусу и отдает Ему свою жизнь. Когда мы общаемся
с Ним, Он напоминает нам даже в самые мрачные
дни, что победа на нашей стороне. Даже если в нашей
жизни наступил хаос, мы имеем реальную надежду во
Христе и можем исповедовать свои грехи, зная, что
Он простит нас и поможет измениться. Такая уверенность и полная зависимость от Бога означают, что мы
действительно исполнены Святым Духом.
Как это происходит на практике? Доверие Богу –
это только один из ключевых моментов работы Духа
Святого в нашей жизни. Павел описывает также и дру
гой результат Его присутствия в нас:
«Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами,
и славословиями, и песнопениями духовными, славя
и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря все
гда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса
Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием».
Ефесянам 5:18-21

В этом отрывке есть несколько важных моментов: ободрение других верующих, радость от Божьего
присутствия, благодарность и подчинение друг другу.
Многое из этого касается отношений к окружающим.
Насколько искренне мы заботимся о наших ближних
в церкви и в обществе? Является ли для нас приоритетом помогать им фокусироваться на Христе и Его
обещаниях? Хотим ли мы в повиновении служить им?
Если нет, то, наверное, нам нужно рассказать об этом
Господу и попросить Его снова исполнить нас тем
состраданием к людям, какое имеет Он.
Исполнение Духом Святым
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Нужно также спросить себя, каковы наши отношения с Богом. Приносят ли они нам радость? Исполнены
ли мы благодарностью Богу за спасение и Его присутствие даже во время самых тяжелых испытаний?
Если мы чувствуем, что отдалились от Бога или что
работа и присутствие Иисуса Христа воспринимается
как что-то рутинное, нам нужно снова исполняться
Духом Святым. Это не значит, что мы потеряли Духа.
Речь идет о том, чтобы проводить с Богом больше времени,
Просто нужно
радуясь тому, Кто Он есть;
чтобы Божье Слово обнови
приходить
ло, освежило нас. Исполнек Богу, чтобы
ние Духом Святым требует от
нас сознательных, активных
Он мог быть
действий, но это не значит,
что мы «исполняем Духом» центром нашей
сами себя. Просто нужно прижизни, нашего
ходить к Богу, чтобы Он мог
быть центром нашей жизни,
существа.
нашего существа.
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Поступать
по Духу Святому

В

Писании нам оставлено повеление не только
«исполняться Духом», но и «поступать по Ду
ху». Павел написал это галатийской церкви,
которая, начав путь веры в силе Божьего Духа, потом
опять вернулась к жизни по закону (ГАЛАТАМ 3:3). Апостол напоминает им эту важную истину:
«Поступайте по духу, и вы не будете исполнять
вожделений плоти, ибо плоть желает противного
духу, а дух – противного плоти: они друг другу проти
вятся, так что вы не то делаете, что хотели бы».
Галатам 5:16-17

Хождение в Духе. Христиане каждый день находятся в гуще духовной битвы. Когда мы «на связи»
с Богом, Дух Святой работает над тем, чтобы делать
нас все больше похожими на Христа. Однако до тех
пор, пока мы не оставим землю и не получим новые
тела, мы будем ощущать влияние «плоти» (эгоистичных желаний, греховных инстинктов). Плоть и дух
полностью противоположны. Павел дальше описывает дела обоих:
«Дела плоти известны: это прелюбодеяние, блуд,
нечистота, непотребство, идолослужение, вол
шебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, раз
Поступать по Духу Святому [9]

ногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство,
пьянство, бесчинство и тому подобное… Плод же
Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, бла
гость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
На таковых нет закона. Но те, которые Христовы,
распяли плоть со страстями и похотями. Если мы
живем духом, то по духу и поступать должны».
Галатам 5:19-25

Один из ключевых моментов, на который нужно
обратить внимание и без которого не может быть
«плода Духа», – тот факт, что мы «распяли плоть».
Наша плоть была побеждена, когда Христос умер за
наши грехи. Своим телом Он распял нашу плоть. Хотя
она все еще продолжает искушать нас грехом и вызывает немало эгоистических желаний, но власти над
нами уже не имеет. Нам не нужно ее слушать.
Тем не менее искушение сделать то, чего нам так
хочется, бывает непреодолимым. Поэтому Павел го
ворит: «Если мы живем духом (иначе говоря, если мы
получили новую жизнь с Богом), то по духу и поступать должны» (ГАЛАТАМ 5:25). Поступать по духу – сознательный выбор человека. Это не происходит само
собой. Святой Дух готов учить нас, укреплять, изменять и направлять через все обстоятельства, события
и отношения, но от нас ожидается, что мы будем подчиняться Ему. Если же ошибаемся и падаем, то имеем
обещание: «Если исповедуем грехи наши, то Он, бу
дучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды» (1 ИОАННА 1:9). Подчинение Богу означает, что мы просим Его простить и
очистить нас всегда, когда понимаем, что согрешили.
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Сколько времени мы уделяем чтению Божьего Слова? Как часто находим время, чтобы в тишине рассказать Господу про все наши проблемы? Как часто мы
встречаемся с другими верующими, чтобы ободрить
друг друга? Все это очень важные вещи, потому что
они помогают нам держать уши открытыми к тому,
что говорит Дух Святой. Если мы мало времени проводим с Богом, то постепенно отдаляемся от Него (так
происходит и в любых других отношениях) и позволяем своей плоти контролировать нас.
Плод. Помогая нам концентрировать свое внимание на Христе, Дух Святой производит в нас плод
благочестивого характера и любви Христа. Плод
Духа – «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (ГАЛАТАМ 5:22-23). Это не результат тяжелого труда согласно
списку духовных целей, где мы вычеркиваем пункты,
которых достигли. Это плод
Духа, то есть Он взращивает
в нас христианские доброде- «Плод же Духа:
тели, и они исходят от Него,
любовь,
а не от нас.
Большинство этих доброде- радость, мир,
телей связано со сферой взадолготерпеимоотношений: как мы восние, благость,
принимаем людей и как к ним
милосердие,
относимся. Как уже говорилось, Дух Святой хочет сде- вера, кротость,
лать из нас людей любви, прощения и благодати, способных воздержание».
отображать для окружающих
Галатам 5:22-23
личность Христа.
Поступать по Духу Святому
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Церковь должна быть местом обильных плодов
Духа. Некоторые верующие могут проявлять больше
терпения, другие – больше самоконтроля, третьи
«заражают» радостью. И все эти качества должны
служить на пользу всего тела Христова. Люди, приходящие в церковь из мира, должны быть поражены
той разницей, которую они видят в нас, кого Господь
назвал своими детьми.
Мы говорим не о том, что верующие должны жить
идеальной жизнью, без проблем, трудностей и чувства вины. Но мы должны быть теми, кто проявляет
любовь несмотря на все это. Иисус не обещал, что Дух
Святой «нажмет кнопочку» –
и все проблемы исчезнут. Но
Он обещал, что Святой Дух
Помогая
будет постоянно указывать
нам конценнам на надежду во Христе, на
те гарантии, которые нам дал
трировать
завершенный труд Спасителя
свое внимание
на кресте.
Понимая эту духовную ре
на Христе,
альность и признавая свое
Дух Святой
несовершенство, мы можем
производит
относиться с еще большим
великодушием и добротой
в нас плод
к тем, кого встречаем на пути,
кому служим, являя любовь и благочестивопрощение, какие нам самим
го характера
явил Бог. Такие поразительи любви
ные изменения и есть чудо,
Христа.
которое совершает Дух Святой
внутри нас.
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Дух Святой

Н

адеемся, это короткое введение в тему Святого Духа помогло вам понять, что Писание на
самом деле говорит о Его роли – помогать нам
фокусироваться на Христе и становиться все больше
подобными Ему. Дух Святой укрепляет, направляет
и наполняет нас, чтобы мы могли жить радостной
жизнью угождения Богу и служения людям. Очень
важно любые представления о Духе Святом сверять
с тем, как в Библии описывается Его личность и труд.
Можно еще много сказать о дарах, которые Дух Святой дает церкви (1 КОРИНФЯНАМ 12:4-14); о том удивительном, уникальном способе, с помощью которого Он
исполнил учеников в день Пятидесятницы (ДЕЯНИЯ 2:113) и других верующих ранней церкви (ДЕЯНИЯ 10:44-45;
19:1-5).
Вы можете глубже исследовать эти темы и приобрести важные знания о личности, характере, роли
и плодах Святого Духа на сайте: russian-odb.org/ds/.
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 Взгляд
вглубь
Серия изданий «Взгляд вглубь» предлагает замечательное библейское руководство для христиан. Если Вы
недавно вступили на путь христианства или уже долгие годы являетесь верующим, мы предлагаем серию
кратких библейских уроков по важнейшим темам
и вопросам.
Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – сделать понятной и доступной для всех мудрость Божью, которая изменяет жизнь людей. Мы стремимся помочь нашим читателям стать ближе с Господом и рассказывать о своей
вере окружающим. Пожалуйста, делитесь этими брошюрами с теми, кому они могут быть полезны. Вы можете
скачать PDF-файлы любой брошюры данной серии
на странице «Взгляд вглубь» сайта russian-odb.org.
Все наши материалы находятся в открытом доступе
бесплатно. Однако если вы желаете финансово поддержать служение «Хлеб Наш Насущный», то можете
это сделать, перейдя по ссылке:

ПОЖЕРТВОВАТЬ

