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Существует ряд понятий, которыми мы привыкли 
пользоваться, однако они ставят нас в тупик, как только 
надо дать им определение. Например, каждый знает, что 
такое любовь, ведь практически все в тот или иной момент 
испытывали это чувство. А если этого и не было в жизни, то 
мы видели проявление любви в судьбах других людей. Мы 
знаем, что такое любовь, однако не так просто объяснить это. 
Святой Дух в жизни верующего играет приблизительно такую 
же роль – Он настолько близок нам, так неразрывно связан 
с нашей судьбой, что нам очень сложно абстрагироваться 
для того, чтобы понять, кто Он такой, и в чем же именно 
заключается Его роль в этом мире или в нашей жизни.

Тем временем, служение Духа Святого кардинально 
отличается от служения Бога Отца или Сына именно тем, 
что демонстрирует постоянное и активное присутствие 
Бога в этом мире. Это присутствие явно не только в жизни 
верующих или в церкви, но и в мире в целом. Следовательно, 
понимание Его природы и служения поможет нам лучше 
ощутить присутствие Творца в нашей жизни.

Более того, работу Духа Святого в нашей жизни можно 
сравнить с неисчерпаемым источником сил, о котором мы 
просто не знаем. Мы постоянно боремся с грехом, с его 
последствиями или просто с искушениями собственными 
силами. Борьба эта идет с переменным успехом. При этом 
нам и в голову не приходит положиться на силу Духа Святого, 
который способен укрепить нас в любых испытаниях. Мы 
не знаем, как это сделать, и потому не делаем. Особенно 
остро это ощущается в моменты, когда мы сталкиваемся с 
обстоятельствами, которые кажутся выше наших сил. Однако 
с Богом нет ничего, что было бы выше наших сил. Для 
осознания этого нам прежде всего необходимо понять, Кто 
такой Дух Святой и в чём заключается Его работа.

ТрудносТи в 
понимании 
Того,  кТо Такой  
дух свяТой
Большинство образов, 
которые используются в 
Писании для того, чтобы 
описать Дух Святой, 
являются безличными 
(например, огонь) и потому 
нам сложно представить Его 
личностью.  Он кажется нам, 
скорее, безличной силой.

Ветхий Завет очень мало 
говорит о Духе Святом, а 
потому мы читаем то, что 
написано в Ветхом Завете 
через призму Нового Завета.

Многие из отрывков, в 
которых говорится о 
Духе Святом, описывают, 
скорее, о последствиях Его 
действий, чем то Кем Он 
является.

Поскольку духовный мир 
невидим нам, и мы были 
отучены задумываться 
о нем, все духовное нам 
кажется автоматически 
хорошим. Мы просто не 
думаем о том, что духовное 
может быть злым и 
враждебным к нам.

Некоторые думают, что Дух 
Святой далеко, далеко, далеко 
и высоко от нас. На самом деле 
Он, если можно так выразится, 
Божественная Личность, 
находящаяся ближе всего к 
творению. Он с нами повсюду. 
Он наполняет нас собой. Он 
призывает нас. Он защищает 
нас. Он делает нас “храмом 
живым”. Он ближе к нам, чем 
наша собственная душа. Все 
благое, что творим мы, делается 
Его силой, Его светом, Его 
вдохновением, Его благодатью и 
Его помощью.

Консепсион Кабрера де Армида 

Наше поколение катастрофически одиноко во 
вселенной. Нам не к кому обратиться. Рано или поздно 
нам придется признать, что человеку, являющемуся 
личностью, нужен и личный утешитель. Есть только 
один Утешитель, который достаточно велик для этой 
роли – личностный Бог – это Бог Иудео-Христианских 
Писаний. Только Он сможет в полной мере выполнить 
роль Утешителя.

Фрэнсис Шейфер «Смерть в городе» 

Дух Святой

НЕВИДИМЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ ВИДИМЫХ ДВУХ
Если этот Друг – Бог;
Если этот Друг «окрыляет»;
Если этот Друг преображает;
Если этот Друг примиряет.

•
•
•
•

НевиДимый Друг лучше 
виДимых Двух
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отрывок ПиСаНия Для 
обСужДеНия:

31

воПроСы Для раЗмышлеНия 
и обСужДеНия:

Когда вы слышите о том, что Бог – это Дух Святой, какие 
образы вам прежде всего приходят в голову и почему? С 
чем лично у вас ассоциируется служение Духа Святого? 
Кем Он является в вашей жизни сегодня?
Прочитайте Евангелие от иоанна 14:15-21. 
Фундаментальное отличие служения Духа Святого 
от работы Отца или Сына как раз в том, что Он 
демонстрирует явное и активное присутствие Бога в 
окружающем нас мире. В чем это проявляется в жизни 
верующих? Каким образом Дух Святой демонстрирует 
свое присутствие в жизни неверующих? Как  Господь 
напоминает нам о том, что Он рядом в церкви? 
А как определить, когда с нами говорит Господь и когда 
это просто наши чувства? Как отличить тихий голос Бога 
от шума окружающего мира?
Прочитайте 1-е Послание Коринфянам 6:9-11. С самого 
первого момента, когда мы доверили свою жизнь Богу, 
в нее входит Дух Святой. Он не только очищает нас от 
греха, но и постоянно напоминает нам о том, что мы 
теперь принадлежим Творцу, становясь гарантией 
и залогом нашего спасения. А в какие моменты мы 
сомневаемся в том, что Дух Святой рядом? Когда мы 
перестаем ощущать близость Его дыхания? Что помогает 
лично вам пережить такие мгновения сомнений?
Дух Святой использует различные методы для того, 
чтобы достучаться до каждого из нас. Но практически 
все они сводятся к одной из 5 категорий. Он учит нас 
через (1) Священное Писание (будь то индивидуальное 
чтение или совместное изучение), (2) личные духовные 
дисциплины (например, молитва), (3) ключевых людей 
в нашей жизни, (4) важные события и (5) личное 
служение. Очень важно, чтобы в нашей жизни были все 
5 из этих аспектов. Но все же некоторые из них Господь 
использует чаще, а какие-то реже. Что Он использует 
чаще всего в вашей жизни? А что использует реже?

1.

2.

3.

4.

5.

ДУХОВНОЕ ДЫХАНИЕ: Каждый день мы вдыхаем воздух, поглощаем кислород и 
выдыхаем углекислый газ. Мы не сможем только вдыхать, нам нужно делать также 
и выдох. Но мы не сможем и надолго задерживать дыхание. Также и в духовной 
жизни – мы выдыхаем, когда исповедуем наши грехи, и вдыхаем, когда просим 
Господа исполнить нас Святым Духом. На предстоящей неделе, возможно, у нас не 
будет много времени на продолжительные молитвы и чтение многих глав в Библии. 
Но у каждого из нас будет несколько секунд, чтобы на практике каждый день, а 
может и несколько раз в течение дня применять духовное дыхание. 

ЕдинсТвЕнный способ 

прЕобразиТься:
Дух Святой обличает в любви, 
открывая наше несовершенство. 
Дух Святой, в том числе, 
обличает и «мир», то есть 
работает в сердцах неверующих 
(Евангелие от Иоанна 16:8-11). 
Но Он же, Дух Святой, очищает 
нас: (а) мы омыты Духом 
Святым от наших грехов. (б) 
Мы освящены Духом Святым, 
то есть «прикоснулись» к 
Богу, стали частью Его рая. (в) 
Мы оправданы, то есть были 
признаны праведными Духом 
Святым.

… нам все время говорят 
по телевидению и в Ридерз 
Дайджест, что кризис 
приведет к повальному 
личному преображению 
– что такая трансформация 
стоит страданий сейчас. Но 
я всё время замечаю, что как 
раз грандиозные перемены 
практически никогда и не 
происходят. Люди просто 
чувствуют себя потерянными. 
Они и понятия не имеют что им 
говорить, что чувствовать или 
что думать. Они становятся 
клубками проблем и так и 
остаются клубками проблем… 
Взять хотя бы людей, которые 
становятся подальше от тебя 
в очереди к банкомату. Нарочно 
отходят на пятьдесят футов, 
лишь бы ты не подумал, будто 
они пытаются увидеть твой 
пин-код. Смотрю я на таких 
типов и думаю: “Да ты, видно, 
серьезно в чем-то напортачил, 
раз выставляешь свое чувство 
вины напоказ!” Обычно я просто 
обхожу их и встаю к банкомату 
первым. Так им и надо.

Дуглас Коупленд 
«Похитители жвачки»

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 16 ГЛАВА, 
СТИХИ С 12 пО 16
– 16:5я возвращаюсь к тому, кто послал Меня, но никто 
из вас уже и не спрашивает: «Куда Ты идешь?» 6я 
вижу, что от Моих слов сердца ваши наполнились 
печалью. 7Но говорю вам истину, я ухожу ради вашего 
же блага. Если я не уйду, то утешитель не придет к 
вам, но если я пойду, то пошлю Его к вам. 8Когда Он 
придет, то покажет миру, что мир заблуждается о 
грехе, праведности и суде. 9Грех заключается в том, 
что они не верят в Меня, 10и праведность в том, что я 
возвращаюсь к Моему Отцу, и вы Меня уже не увидите. 
11Суд же состоит в том, что князь этого мира осужден. 
– 12Многое Мне еще хотелось бы вам сказать, но вы 
сейчас не сможете понять. 13Вот когда Дух истины 
придет, Он введет вас во всю истину. Он не будет 
говорить от себя, но будет передавать то, что сам слышит, 
и скажет вам, что должно произойти. 14Он прославит 
Меня, потому что откроет вам то, что Он возьмет от 
Меня. 15Все, что принадлежит Отцу, принадлежит Мне. 
Поэтому я говорю, что Дух возвестит вам Мое. 
– 16Скоро вы Меня уже не увидите, но пройдет немного 
времени, и вы опять увидите Меня. 

дополниТЕльныЕ оТрывки писания:

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 14 ГЛАВА, СТИХИ С 15 пО 21 

– 14:15Если вы любите Меня, то будете исполнять Мои заповеди. 16я 
попрошу Отца, и Он даст вам другого утешителя, который будет с 
вами всегда,  

– 17Духа истины. Мир не может принять Его, потому что не видит 
Его и не знает Его. Но вы знаете Его, потому что Он живет с вами 
и будет внутри вас. 18я не оставлю вас сиротами, я вернусь к вам. 
19Еще недолго, и мир больше Меня не будет видеть, но вы будете 
видеть Меня. я живу, и поэтому вы тоже будете жить. 20В тот день вы 
узнаете, что я в Моем Отце, а вы во Мне, и я в вас. 21Кто хранит Мои 
заповеди и кто исполняет их, тот и любит Меня. Того, кто любит Меня, 
полюбит Мой Отец, и я тоже буду любить его и открою себя ему. 

1 пОСЛАНИЕ КОРИНфяНАМ 6 ГЛАВА, СТИХИ С 9 пО 11
6:9разве вы не знаете, что неправедные не наследуют Божьего Царства? 
Смотрите, чтобы вам не обмануться. Никакие безнравственные 
люди, никакие идолопоклонники, развратники, гомосексуалисты и 
извращенцы, 10воры, корыстолюбцы или пьяницы, клеветники или 
вымогатели Царства Божьего не наследуют. 11A некоторые из вас 
именно такими и были, но вы были омыты, освящены и оправданы 
Духом нашего Бога во имя Господа иисуса христа. 

дух свяТой:
личносТь, сущносТь 
и присуТсТвиЕ бога:

СВяТОЙ ДУХ – ЭТО 
ЛИЧНОСТЬ, А НЕ пРОСТО 
СИЛА. 
Святой Дух действует как 
Личность: Он слушает, 
говорит, открывает, 
убеждает, назидает, 
свидетельствует, 
показывает. Святой Дух 
испытывает эмоции 
как Личность (например, 
Его можно огорчить).
Мы общаемся с Ним, как 
с Личностью (например, 
некоторые пытаются 
Его обмануть как Анания 
и Сапфира). В отличие от 
телевизора или компьютера, 
с которыми мы тоже можем 
общаться как с личностями, 
когда никто не видит, мы 
всё же понимаем, что ни 
компьютер, ни телевизор не 
являются одушевленными 
предметами.

СВяТОЙ ДУХ яВЛяЕТСя 
пО СВОЕЙ СУЩНОСТИ 
НАСТОЛЬКО ЖЕ БОГОМ 
КАК БОГ ОТЕЦ ИЛИ БОГ 
СЫН. ЭТО ТРИ ЛИЧНОСТИ 
ЕДИНОГО ТВОРЦА. 

Присутствие Духа – 
это присутствие Бога                  
(См. 1 Коринфянам 
3:16).
Ложь Духу – это ложь 
Богу (См. Деяния 5:3, 4). 
Мы крестим и молимся 
во имя Отца, Сына и 
Святого Духа, упоминая 
все три личности 
Троицы. 
Мы рождены Духом 
от Бога (Евангелие от 
Иоанна 3:5-7)
Будучи Богом, Дух 
Святой дарит жизнь и 
спасение.

•

•

•

•

•


