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ДЕЛА ДУХА СВЯТОГО  В ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 

 

Два человека стояли недалеко от Ниагарской стремнины, при этом один из них 

сказал другому: «Пойдем, я покажу тебе самый мощный источник энергии, которым 

никто в мире не пользуется». Он отвел своего товарища к подножию Ниагарского 

водопада и, указывая на него рукой, повторил: «Вот самая большая сила, которой никто 

не пользуется!» «О нет, брат мой, – последовал ответ. – Самая большая сила, которой 

никто не пользуется, – это Святой Дух, Третье Лицо Божества»
1
. Действительно, мы часто 

забываем о том, какой огромной силой обладает Дух Святой, и живем так, будто у нас нет 

никаких сил для духовной жизни и благочестия.  

 

На прошлом уроке мы начали говорить о третьей личности Троицы – Духе Святом. 

Мы увидели, что Он является личностью, и притом личностью божественной. Теперь мы 

переходим к делам этой личности. Сегодня мы рассмотрим, как Дух Святой проявлял себя 

в Ветхом Завете. 

 

  Мы поговорим о четырех сферах деятельности Духа Святого в ветхозаветный 

период, а именно, о делах Духа в отношении (1) материального мира, (2) Божьего 

откровения, (3) Иисуса Христа и (4) людей до Пятидесятницы. 

 

 

I. В ОТНОШЕНИИ МАТЕРИАЛЬНОГО МИРА 

 

Писание учит, что Дух Святой соучаствовал Отцу и Сыну в творении.  

 

1. Творил звезды: 

 Пс.32:6  «6 Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его – все воинство 

их…» 

 

2. Творил землю: 

 Бытие 1:2 «Дух Божий носился над водою» 

 

Слово носиться означает «летать, парить». В такой форме оно встречается всего 

еще один раз в ВЗ: Второзаконие 32:11: «…как орел… носится над птенцами 

своими…» В этих словах выражена забота Божьего Духа о творении, Его охрана 

и попечение.  

 

3. Участвовал в сотворении животных и людей: 

 Псалом 103:29-30 «…пошлешь дух Твой – созидаются [животные], и Ты 

обновляешь лице земли». 

 

 Иов 33:4 «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь»  

 

 Мы видим, что Дух Святой участвует во всех этапах творения мира. 

 

 

II. В ОТНОШЕНИИ СЛОВА БОЖЬЕГО  

                                                 
1 Paul Lee Tan. Encyclopedia of 7700 Illustrations: A Treasury of Illustrations, Anecdotes, Facts and Quotations for 

Pastors, Teachers and Christian Workers. Garland TX: Bible Communications, 1979. №2232. 
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Дух Святой в ветхозаветный период участвовал в передаче Слова Божьего и помогал 

людям понимать Слово Божье. 

 

1. Передача и написание Божьего откровения 

 

Дух Святой давал устное откровение людям. О том, что именно Дух говорил в 

пророках, свидетельствует Давид: 

 

 2 Цар. 23:2 «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня».  

 

Точно так же и все Писание – от первой книги до последней – было написано под 

руководством Духа Святого: 

 

 2 Пет. 1:20-21 «…никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому 

собою. 21 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле 

человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы 

Духом Святым». 

 

2. Объяснение Слова Божьего 

 

a) Дух Святой помогал пророкам вдохновенно применять Слово Божье к жизни 

слушателей: 

 2 Пар. 24:20 «И Дух Божий облек Захарию, сына Иодая священника, и он 

стал на возвышении пред народом и сказал им: “Так говорит Господь: для 

чего вы преступаете повеления Господни? Не будет успеха вам; и как вы 

оставили Господа, то и Он оставит вас”».  

Пояснение: любопытно, что Захария в данном случае не говорит ничего 

принципиально нового. То же самое было сказано в благословениях и 

проклятиях завета Моисеева (Втор. 28–29 гл.). Однако под водительством 

Духа Святого он вдохновенно и безошибочно применяет учение закона к 

своим слушателям.  

 

b) Дух Святой помогал людям понять Слово Божье и поверить ему. Это его 

действие называется духовным озарением. Озарение не равняется откровению. 

Озарение – это способность понимать истину от Бога. 

 

Ветхий Завет учит, что подлинное духовное разумение дается от Духа Святого:  

 

 Иов. 32:8 [речь Елиуя:] «Но Дух – Он в человеке, и Дыхание Вседержителя 

вразумляет их» (перевод наш. – А. П.). 

 

Точно так же и для понимания Писания нужно разумение от Духа Святого, то 

есть духовное озарение: 

 

 Псалом 118:18 «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего»/ 

 

Наиболее ясно о необходимости озарения от Духа Святого для понимания 

Божьего Слова сказано в Новом Завете.  

 

 1 Кор. 2:10-14 «10 А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все 

проницает, и глубины Божии. <…> 14 Душевный человек не принимает 
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того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может 

разуметь, потому что о сем надобно судить духовно». 

Пояснение: в контексте говорится о том, что неверующие люди не поверили 

проповеди Евангелия. Неверующий человек не способен проникнуть в 

духовную суть Божьих слов, – «не может разуметь», – если только Дух 

Святой не откроет ему глаза. 

 

 Еф.1:17-18 «…чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал 

вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, 18 и просветил очи 

сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его…» 

 

«По замыслу Божьему Писание не действует в нас без озарения Духа 

Святого. Именно Он открывает человеку глаза на важность и значимость 

Божьего откровения»
2
.  

 

 

III. В ОТНОШЕНИИ ИИСУСА ХРИСТА 

 

Из Писания видно, что Дух Святой принимал самое непосредственное участие в 

земной жизни Иисуса Христа на всех ее этапах. 

 

1. Дух Святой созидал тело Христа  

 

 Матф. 1:20 «…родившееся в Ней есть от Духа Святого».   

 

2. Дух Святой участвовал в служении Христа 

 

 Христос был помазан Духом при крещении на служение пророка, 

первосвященника и царя. 

Матф. 3:16 «…крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, – и се, отверзлись 

Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и 

ниспускался на Него». 

 

 Христос был водим Духом 

Лук. 4:1 «…и поведен был Духом в пустыню». 

 

 Христос был исполнен Духом 

Лук. 4:1 «Иисус, исполненный Духа Святаго…» 

 

 Христос учил силою Духа Святого 

Лук. 4:18-19 «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать 

нищим… проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение… 

проповедывать лето Господне благоприятное». 

 

 Христос врачевал силою Духа Святого 

Лук. 4:18 «Дух Господень на Мне; ибо Он… послал Меня исцелять 

сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым 

прозрение…» 

 

 Христос изгонял бесов силою Духа Святого 

                                                 
2 Henry, God, Revelation, and Authority, 4:273 
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Матф. 12:28 «Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до 

вас Царствие Божие». 

 

3. Святой Дух помогал Христу во время Его крестной смерти и воскресения 

 

 Евреям 9:14 «…Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу…» 

 

 Римлянам 8:11 «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в 

вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом 

Своим, живущим в вас».  

Пояснение: здесь проводится параллель между воскрешением наших тел 

Духом Святым и воскресением Иисуса Христа – тоже Святым Духом.  

 

 

IV. В ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ ДО ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 

 

I. Дух Святой напоминал Израилю Божьи истины 

Неемия 9:30 «Ты медлил многие годы и напоминал им Духом Твоим чрез пророков 

Твоих, но они не слушали» 

Комментарий: пожалуй, главное служение Духа Святого в отношении людей до 

Пятидесятницы связано с передачей Божьего откровения: «…напоминал… через 

пророков». Слова пророков были записаны в Писании. 

 

Но люди способны противиться голосу Духа Святого, выраженному в словах 

пророков. В этом обличал Стефан фарисеев в Деяниях 7:51: «Вы всегда 

противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». 

 

II. Дух Святой наделял людей различными способностями: 

 

 Административные способности у Иосифа:   

Быт. 41:38 «И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, 

человека, в котором был бы Дух Божий?» 

 

 Способность к художественному и строительному ремеслу:   

Исх. 31:3-5 «…и Я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, 

ведением и всяким искусством, 4 работать из золота, серебра и меди, 5 резать 

камни для вставливания и резать дерево для всякого дела». 

 

 Искусство управления нацией: 

Чис. 11:16-17 «И сказал Господь Моисею: “Собери Мне семьдесят мужей из 

старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели 

его, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою; 17 Я сойду, и 

буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, Который на тебе, и возложу на 

них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил”». 

 

 Способность судить:        

Суд. 3:10 «На нем был Дух Господень, и был он судьею Израиля». 

 

 Необычайная физическая сила:   

Суд. 14:6 «И сошел на [Самсона] Дух Господень, и он растерзал [льва], как 

козленка; а в руке у него ничего не было». 
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 Дар пророчества:     

Иез. 2:2 «И когда Он говорил мне, вошел в меня Дух и поставил меня на ноги 

мои, и я слышал Говорящего мне». 

Чис. 24:2 «И взглянул Валаам и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и 

был на нем Дух Божий». 

 

 Искусство вести военные действия: 

Суд. 6:34 «И Дух Господень объял Гедеона; он вострубил трубою, и созвано 

было племя Авиезерово идти за ним». 

  

Итак, сегодня мы увидели четыре сферы деятельности Духа Святого в ветхозаветный 

период: дела Духа Святого (1) в отношении материального мира, (2) в отношении Слова 

Божьего, (3) в отношении Иисуса Христа и (4) в отношении людей до дня Пятидесятницы. 

Как всё это относится к нам, новозаветным верующим? 

 

Применение: 

 

I. Если Дух Святой участвовал в сотворении, то мы должны прославлять Его за свою 

жизнь так же, как прославляем Отца и Сына. 

 

II. Если Дух Святой является автором Писания и помогает нам его понимать, то мы 

можем обращаться к нему за помощью в этой сфере. Он действует через Слово 

Божье и никогда не действует вопреки Слову. 

Изучать Писание может любой, но лишь озаренный Духом способен по-настоящему 

понимать, применять и исполнять его принципы. 

Пример: Савл. Он прекрасно знал Писание, но до встречи со Христом его ум был 

закрыт для правильного понимания истины Божьей.  

 

ЕСЛИ служение Духа Святого неотделимо от Слова Божьего и…  

ЕСЛИ сама Библия призывает верующего постоянно пребывать в Писании, 

ТО духовный рост немыслим без глубокого изучения Библии.  

 

Чем больше вы открываете себя для изучения Писания, тем больше вы 

предоставляете Духу Святому возможности работать над вашим сердцем. Как мы 

можем в большей степени предоставить себя Духу Святому? 

 

 Ежедневное изучение Писания.  

 Посещение церкви. 

 Слушание библейских проповедей, объясняющих Писание, а не человеческих 

измышлений (напр., история о том, как женщина побывала в аду). 

 Посещение малой группы  

 Ведение духовного дневника 

 

Вы противитесь Духу Святому, если: 

 

 Вы пренебрегаете чтением Библии. Тем самым вы отворачиваетесь от того, что 

говорит Святой Дух, не даете Его истине воздействовать на ваше сердце. В этом 

нельзя было упрекнуть даже фарисеев: они читали Писание ежедневно. Если у 

вас проходит день без чтения Библии, потом еще день, и еще день, – то вы 

противитесь Духу Святому. 
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 Выше Библии вы ставите мнение человека, даже всеми уважаемого и 

авторитетного. Фарисеи в теории почитали Писание, но на практике ставили 

выше него мнение раввинов. 

 Вы сознательно нарушаете какую-либо Божью заповедь. В той де проповеди., в 

которой Стефан упрекал фарисеев в противлении Духу Святому (Деян. 7:51), он 

говорил и о том, что они не сохранили закона (Деян. 7:53). 

 

III. Если даже Сын Божий нуждался в помощи Духа Святого, то насколько более мы! 

Поэтому давайте спросим себя: 

 Как часто мы обращаемся за помощью к Духу Святому?  

 В наших повседневных делах мы всё берём в свои руки или предоставляем 

Духу Святому помогать нам?  

 Молитесь ли вы, подобно Давиду: «Дух Твой благой да ведет меня в землю  

правды» (Пс. 142:10)? 

 

IV. Если в вас пребывает Дух Святой, то вы можете быть уверены в своем воскресении! 

Возрожденный христианин имеет надежную поддержку в момент смерти – Духа 

Святого. Смерть для него не будет скорбным моментом. 


