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ВВЕДЕНИЕ 
 

В разные времена и в разных странах некоторые философы высказывали 

мнение, согласно которому Бог создал мир, а потом предоставил его самому себе. 

И с тех пор мир существует независимо от Бога. Зачатки этого учения можно 

найти, например, в сочинениях древнегреческих философов. Но более широкое 

распространение оно получило в семнадцатом и восемнадцатом веках благодаря 

философскому направлению, известному как деизм. Деизм, как известно, 

сравнивает Бога с часовщиком, а творение – с часами. Согласно учению деизма Бог 

сделал часы, завел их, поставил на полку и оставил ходить. И с тех пор Он к ним не 

прикасается.  

Но Писание дает нам совсем другую картину. Для истинного Бога творение 

не часы. Это – царство, населенное подданными. Бог Своей силой поддерживает 

Свое царство, управляет им и пребывает в общении со Своим народом. И Лицо 

Троицы, Которое самым непосредственным образом взаимодействует с миром, – 

это Святой Дух. 

Это второй урок в нашей серии «Веруем в Святого Духа», и мы озаглавили 

его «В мире». На этом уроке мы заострим внимание на деяниях Святого Духа в 

творении. 

Мы будем говорить о четырех аспектах деятельности Святого Духа в мире. 

Во-первых, мы раскроем смысл такого Его деяния, как творение, благодаря 

которому возникла вселенная. Во-вторых, мы рассмотрим продолжающееся и 

сейчас деяние Его промысла, посредством которого Он поддерживает творение и 

управляет им. В-третьих, мы поразмышляем об откровении, которое Бог являет в 

творении. И, в-четвертых, мы остановимся на общей благодати, которую Он дает 

человечеству. Рассмотрим сначала такое деяние Духа, как творение.  

  

 

СОТВОРЕНИЕ МИРА 
 

Вопрос 15 Вестминстерского Полного катехизиса, изданного в 1647 г., 

гласит: 

  

В чем заключаются дела творения? 

 

Вот как на него отвечает Катехизис: 

 

Дела творения заключаются в том, что в начале Бог ради Себя 

словом силы Своей создал из ничего мир и все, что в мире, за 

шесть дней, и все весьма хорошо. 
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Катехизис под «деламии творения» понимает изначальное создание 

вселенной. Но, согласно текстам Писания, которые обычно связывают с этим 

ответом, понятие творения включает в себя также и продолжение создания нового, 

в частности новых людей. 

В предыдущем уроке мы отметили, что Символ веры связывает дело 

творения с Отцом. И истинно то, что Отец был инициатором творения. Но из 

Писания также ясно, что в этом участвовали Сын и Святой Дух. Так, в 1 

Коринфянам 8:6 сказано, что творение происходит от Отца и создано через Сына. 

И богословы в целом едины во мнении, что Святой Дух был Лицом Троицы, 

сотворившим всё по замыслу Отца через посредство Сына.  

На протяжении всей истории богословы, указывая на изначальное 

творческое деяние Святого Духа, ссылались на текст Бытие 1. В первой главе 

Бытия рассказывается о том, как Бог создал вселенную и всех ее обитателей  силой 

Слова.  

Вот как в Бытии 1:1-2 начинается рассказ об этом: 

 
В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и 

пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. 

 

Как мы отметили в предыдущем уроке, в Ветхом Завете о Святом Духе как 

об отдельном Лице Божества не говорится. Тем не менее в нем есть указания на то, 

что Бог создал мир Своим Духом. И, учитывая откровение Нового Завета о Божьем 

Духе, мы имеем основания считать творение деянием Святого Духа. 

В первой главе Бытия сказано, что при творении Святой Дух «носился над 

водою». Еврейское слово rachaph (рахáф) ָרַחף, переведенное как «носился», 

употреблено в Пятикнижии еще всего один раз. Во Второзаконии 32:11, описывая 

отношения Бога с Израилем, Моисей использовал метафорический образ орла, 

заботящегося о своих птенцах. В этом тексте употребляется слово rachaph (рахáф) 

 .выражающее идею заботы и попечения сильной птицы о своем потомстве ,'ָרַחף

Таким образом, читая о том, что Дух Божий «носился над водою» при творении, 

мы должны понимать эти слова в том смысле, что Дух был родителем, который по 

Слову Божьему обустраивал и питал творение. 

Джон Оуэн, пуританский писатель и богослов, живший в 1616-1683 г.г., 

писал о творческой силе Святого Духа в своем труде «Беседа о Святом Духе». В 

книге 1, главе 4 он сказал следующее о действиях Святого Духа в первой главе 

Бытия: 

 
Без него вселенная была мертвым морем, непроглядной бездной, 

окутанной тьмой, ничего не способной породить … но, благодаря 

воздействию на нее Духа Божьего, начала всех родов, образов и 

форм вещей… составляющих многообразие и красу ее, были ей 

сообщены. 

 

Хотя язык высказывания Оуэна несколько архаичен, смысл его слов ясен: 

прежде чем Святой Дух образовал творение, оно состояло из хаотичной 

безжизненной воды. Но Дух создал порядок и жизнь. 
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Согласно тексту Бытие 1:1-2, прежде чем Святой Дух начал действовать, 

творение было «безвидным и пустым». 

Перед нами предстает картина тьмы и хаоса. Не было света, не было самого 

понятия о порядке и форме; не было ни растений, ни животных. Но, как мы читаем 

в Бытии 1:3-31, Дух Божий все это изменил.  

На протяжении первых трех дней Он упорядочивал творение. В первый день 

Он создал свет и отделил свет от тьмы. Во второй день Он создал твердь, и отделил 

воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и назвал твердь небом. В 

третий день Он собрал воду под небом, так что образовалась суша, и земля 

произрастила растения. То есть в течение трех первых дней Бог организовал день и 

ночь, небо и воду, а также сушу и растительность. 

В течение следующих трех дней – от дня четвертого до дня шестого – Дух 

Божий преображал творение наполняя его области, которые создал раньше. В 

четвертый день Он сотворил светила для управления днем и ночью, созданными в 

первый день. В пятый день Он сотворил морских существ и птиц, наполнив моря и 

небо, которые создал во второй день. А в день шестой Он создал сухопутных 

животных и людей, наполнив землю, которую создал в третий день. Кроме Бытия 1 

есть ряд других текстов Писания, где деяние творения тоже связывается с Божьим 

Духом. 

Так, в Книге Исаии 40:12-13 дано следующее описание роли Духа в деянии 

творения: 

 
Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса, и 

вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах 

весовых холмы? Кто уразумел дух Господа, и был советником у 

Него и учил Его? 

 
А в Псалме 103:24-30 так говорится о действии Духа, наполняющего 

творение жизнью: 

 
Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты 

премудро; земля полна произведений Твоих. 

Это – море великое и пространное: там пресмыкающиеся, 

которым нет числа, животные малые с большими… отнимешь 

дух их – умирают и в персть свою возвращаются; пошлешь дух 

Твой – созидаются, и Ты обновляешь лице земли. 

 
То есть, Дух сотворил воды, растения и животных. 

 
В течение недели творения Святой Дух активно действовал 

В Бытии 1:2 мы читаем, что «Дух Божий носился над водою». 

Когда я размышлял об этом, я подумал, что это напоминает то, 

что Святой Дух делает с сердцем человека, которого возрождает. 

Думаю, слово «носился» указывает на то, что Святой Дух 

сообщает жизнь. В Бытии 1 есть много такого, что мне не совсем 
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ясно, но это слово, как я понимаю, подразумевает некую 

прелюдию к сотворению Богом всего. Святой Дух Божий носился 

над водою. Он, Сын Божий, Отец – все Лица Троицы – 

действовали при творении.  

 

— Rev. Mike Osborne  

 

Итак, рассмотрев такое деяние Святого Духа в мире как творение, мы можем 

перейти к другому виду Его действий – промыслу, то есть заботе о мире. 

 

 

 

ПРОМЫСЛ 
 

Разные богословские традиции могут расходиться в деталях относительно 

понимания Божьего промысла. Но в общем христиане понимают Божий промысл 

(или иначе провидение) как 

 
непрестанное действие в мире всеблагой, всепремудрой и 

всемогущей Божьей воли, всё обращающей к исполнению 

Божьего предвечного замысла. 

 

В сущности, промысл охватывает собой все, что совершает Святой Дух в 

мире на протяжении всей истории. Сейчас мы остановимся на его общих 

характеристиках, а детали рассмотрим как отдельные темы позднее на этом и на 

следующих уроках. 

В большинстве мест в Писани, где говорится о промысле, различия между 

Лицами Троицы не проводится. И мы не должны сомневаться в том, что в 

промыслительном деле Божьем участвует вся Троица. Но в этих текстах о Духе 

говорится достаточно много, и поэтому мы не можем не заострить внимания на Его 

участии в промысле. 

Наше исследование провидения как дела Святого Духа мы разделим на две 

части. Мы рассмотрим, во-первых, Его действия в природе, и, во-вторых, Его 

действия по отношению к людям. Посмотрим сначала, как провидение действует в 

природе.  

 

 

ПРИРОДА 
 
Сторонники научного подхода к природе склонны считать, что она 

существует сама по себе. Что экология, география и биология – по сути, 

механические системы, подчиняющиеся четким естественным законам. И что то же 

самое можно сказать и о других естественных науках – астрономии, химии, физике, 

геологии и т. д. Но, согласно Писанию, чтобы правильно понимать природу, мы 

должны знать, что ее создал Бог и что Он управляет всеми ее системами и 
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поддерживает их.  

Как сказано в Псалме 135:6-7, 

 
Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и 

во всех безднах; возводит облака от края земли, творит молнии 

при дожде, изводит ветер из хранилищ Своих. 

 

Самым ярким свидетельством промыслительной власти Бога над природой, 

вне всяких сомнений, был потоп во дни Ноя. Из текста Бытие 6-9 мы знаем, что Бог 

навел потоп на весь мир в наказание за зло, что творили люди. А в Бытии 6:3 

указывается на роль Духа в осуществлении этого суда. Власть Бога над природой 

была также явлена в египетских казнях (Исход 7-12). Мы видим ее в разделении 

Чермного моря (Исход 14). И, пожалуй, самое поразительное проявление власти 

Духа над природой имело место во время сражения израильтян с аморреями, когда 

солнце остановилось в небе, «доколе народ мстил врагам своим», как мы читаем в 

тексте Книги Иисуса Навина 10:13. 

Бог раскрывает всеохватывающий характер Своего провидения, в частности, 

в Книге Иова 38-41. Он говорит о Своей власти над землей, морем, днем и ночью, 

погодой и множеством живых существ. И хотя сама книга Иова не определяет 

различия между Лицами Троицы, в главе 34:14-15 о Духе говорится как о Том, Кто 

исполняет Свою божественную волю в мире. 

Кроме того, Писание учит, что Святой Дух, управляя миром, постоянно 

обновляет то, что в нем, и управляет численностью его обитателей. Например, как 

мы узнаем из Псалма 134, Он производит дождь, облака, ветер и другие явления 

природы. А читая Псалом 64, мы видим, что Он изменяет географию земли, 

создавая реки, долины, горы и пустыни. И, как следует из многих других текстов, 

Он создает новую жизнь в мире растений, животных и людей. Всё новое, что 

появляется в мире, есть создание Духа.  

Как мы помним, в Псалме 103 рассказывается о деянии творения. В этом 

псалме также говорится о провидении, о том, как Бог посылает источники в 

долины. Псалмопевец восхваляет Его за то, как Он дает пищу животным. Он с 

восхищением говорит о жизни, которую Бог дарует растениям и деревьям, и о том, 

что Он дает убежище птицам и другим живым существам. И он подчеркивает, что 

Бог управляет солнцем и луной, ночью и днем, и сменой времен года. Несомненно,  

всё это - сфера природы. Но всем этим управляет Бог. 

Прочитаем из Псалма 103:24-30: 

 

Господи… земля полна произведений Твоих… Все они от Тебя 

ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время… отверзаешь 

руку Твою – насыщаются благом… отнимешь дух их – умирают 

и в персть свою возвращаются; пошлешь дух Твой – созидаются, 

и Ты обновляешь лице земли. 

 

Безусловно, псалмопевец понимал, что Бог не готовит в буквальном смысле 

пищу каждому творению и не кормит его с рук, а что организмы связаны друг с 

другом отношениями пища-потребитель (теперь мы называем это «пищевой» или 
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«трофической» цепью). Этот процесс может видеться как естественная 

саморегулирующаяся система. Но Писание, проникая в суть явлений, разъясняет 

нам, что такими процессами управляет Бог. Это написано также у Исаии 34:15-16. 

Кроме того, по словам псалмопевца, управляя творением, Бог не только 

содействует продолжению жизни творений, но и ограничивает ее 

продолжительность. Никакое существо не умирает без участия Бога. Он 

поддерживает в творениях дыхание, или дух, для сохранения их жизни. И Он 

отнимает это дыхание, или дух, когда им приходит время умереть. Так Дух Божий 

взаимодействует с творением.  

Иисус указывал на это в Нагорной проповеди, призывая Своих слушателей  

не беспокоиться о повседневных потребностях.  

Послушаем слова Иисуса, записанные в Евангелии от Матфея 6:26-33: 

 
Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают 

в житницы; и Отец ваш Небесный питает их… Посмотрите на 

полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но 

говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, 

как всякая из них… Ищите же прежде Царства Божия и правды 

Его, и это все приложится вам. 

 

Иисус подчеркивал, что, если люди будут стремиться к Божьему царству и к 

праведности, то Бог по действию Своего промысла восполнит их нужды. 

 

Когда мы говорим о промысле Божьем, мы говорим о 

непрестанном попечении Бога о Своем творении и обо всех 

сотворенных Им существах. Мы не считаем, что Бог создал мир, 

а потом занялся чем-то другим. Мы считаем, что Бог продолжает 

поддерживать мир посредством Своего Слова, посредством 

Своего Духа. Поэтому Бог для нас – это Тот, Кто дает нам все, в 

чем мы нуждаемся: пищу, воду, воздух, - всё, что кто-то может 

воспринимать как должное, посылает нам Бог. 

 

— Rev. Dr. Justyn Terry 

 

Следует сказать, что, что Божьи промыслительные деяния Иисус связывал с 

Отцом. Он хотел подчеркнуть владычество Отца над Своим Царством. Богословы 

формулируют это так, что, что, хотя промыслительное действие совершается по 

предвечному установлению Отца, исполняет эти установления Святой Дух. Такое 

понимание следует из Евангелий от Матфея 10:20, от Луки 11:13, от Иоанна 15:26, 

из Книги Деяний 2:33 и из 1 послания Петра 1:2. 

Рассмотрев действие промысла в природе, посмотрим теперь, как Святой 

Дух действует среди людей. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
 

Так как человечество – это часть мира природы, то сказанное нами о 

природе относится и к нам. Бог владычествует над средой нашего обитания и 

управляет ею, как мы видим это в Псалме 134:6-7. Он распоряжается нашими 

источниками пищи, и от Него зависит даже продолжение нашего рода, как мы 

знаем из Второзакония 7:13. Его Дух – источник самой нашей жизни, как мы 

читаем в книге Иова 33:4. И Он совершает все это не только поддерживая 

функционирование природных систем. Как мы убедимся, Он управляет людьми, 

непосредственно влияя также на наши обстоятельства, наши тела и даже наши 

умы.  

Промыслительно управляя миром, Святой Дух оказывает самые разные 

воздействия на людей. И это нам не всегда нравится: нас беспокоит, не посягает  

ли Бог таким образом на нашу волю, не подталкивает ли Он нас к греховным 

мыслям и действиям. Иногда мы даже обвиняем Его, когда Он допускает нам 

страдать. Но первое, о чем мы должны помнить, это то, что Святой Дух не может 

совершать ничего греховного. Он никогда не поступает по отношению к нам 

неправильно. И второе, о чем мы не должны забывать, это то, что Он всегда 

действует ко благу верующих. Сейчас нам может быть больно. Но все страдания, 

которые мы терпим, в конечном итоге, принесут нам вечные благословения. В 

разных богословских традициях эти идеи согласовываются по-разному. Но всякий, 

кто придерживается Библии, должен верить, что промыслительное действие 

Святого Духа всегда благо и совершенно, как и Сам Дух. 

Вот что охватывает собой провидение, согласно Книге Деяний 17:24-26: 

 
Бог, сотворивший мир и все, что в нем… Сам дая всему жизнь и 

дыхание и все… назначив предопределенные времена и пределы 

их обитанию. 

 

Святой Дух не только поддерживает мир, чтобы мы могли жить в нем. Он 

управляет конкретными обстоятельствами нашей жизни и в определенном смысле 

воздействует на решения, которые мы принимаем. Мы признаём эту сторону 

деятельности Святого Духа, когда признаём описанные в Библии чудеса исцелений 

и воскрешений. И мы принимаем промысл Духа в нашей жизни, когда молимся, 

веря, что Бог может и хочет изменить наши обстоятельства, укрепить наше 

здоровье, продлить нашу жизнь и даже повлиять на наши умы и души. 

В Писании мы находим несколько особенно ярких примеров того, как 

Святой Дух управляет жизнью людей. Так, во Второзаконии 2:30-31 Моисей 

свидетельствовал, что Бог ожесточил дух и сердце Сигона, царя есевонского. Он 

сделал это, чтобы израильтяне победили его войско и получили его землю.  

А в Книге Исход 10:20, 27 и 11:10 мы читаем, как Бог ожесточил сердце 

фараона, царя египетского, чтобы он отказался освободить израильтян от рабства. 

Как следствие, фараон и его народ подверглись казням – тьме и поражению 

первенцев. 

В Псалме 134:6-12 говорится о промыслительной власти Духа над 

египетским, ханаанскими и всеми другими царями: 
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Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле… Он 

поразил первенцев Египта… поразил народы многие и истребил 

царей сильных: Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя 

Васанского, и все царства Ханаанские; и отдал землю их… 

Израилю, народу Своему. 

 

То, что, что Бог творит все, что хочет, сказано в Писании многократно - так 

подчеркивается что Бог держит в Своих руках историю человечества и направляет 

ее ход. 

А вот еще один пример. В четвертой главе книги Даниила Бог наказал  

Навуходоносора, царя вавилонского, лишив его царской власти и рассудка. 

Навуходоносор жил среди диких зверей и ел траву, пока не прошло назначенное 

время. Бог вернул ему рассудок и престол. Смирившись, царь осознал высшую 

власть Бога. 

Вот что сказал Навуходоносор (Книга Даниила 4:35): 

 
…по воле Своей Он Бог действует как в небесном воинстве, так и 

у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке 

Его и сказать Ему: «что Ты сделал?» 

 

Как и автор Псалма 134, он отметил, что Бог творит все, что хочет. Он 

управляет человеческими решениями и действиями, осуществляя Свои замыслы. 

Как мы читаем в Псалме 32:10-11, 

 
Господь разрушает советы язычников… Совет же Господень 

стоит вовек; помышления сердца Его – в род и род. 

 

 

Когда мы думаем о действии Божьего провидения в том, что 

касается власти правительств, царей, князей и стран во всем 

мире, мы должны помнить, что сказано в Римлянам 13: 

правительства учреждены для того, чтобы наказывать в мире 

зло и поощрять добро … Но, я думаю, самое важное в вопросе 

действия Святого Духа среди правительств, царей и стран, о чем 

мы должны помнить, это то, что Библия говорит нам о Мессии - 

Царе, Которого Бог поставит править новым творением … В 

Книге Исаии 2 о Нем говорится, что на Нём почиет Дух 

Господень. Он исполнен Духа премудрости. Он исполнен Духа 

разума, Духа совета и крепости, ведения и страха Господня. А 

поскольку на великом Мессии таким образом почиет Дух Божий, 

Он не только ограничивает зло, но совершенным образом 

содействует добру. Он содействует праведности во всем новом 

творении. Таким образом, размышляя о действии Духа в сфере 

политики и о Его воздействии на политических лидеров, мы 

можем представлять это так, что Он ограничивает действие зла и 
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в неверующих политиках, и в политиках-христианах, чтобы они 

действительно наказывали зло и поощряли добро. Но высшим 

образом действие Духа проявляется в Мессии, утверждающем 

праведность в мире от края земли и до края.  

 

— Dr. Richard L. Pratt, Jr. 

 

Промыслительное управление Бога человечеством распространяется не 

только на царей и народы, но и на каждого человека и на все сферы нашей жизни. 

Влияя на наши обстоятельства, Бог управляет нашими сердцами и умами. Как это 

происходит с руководителями государств, так же это происходит с любым 

человеком. 

Вот как это описывается в Псалме 32:13-15: 

 
С небес призирает Господь, видит всех сынов человеческих… Он 

создал сердца всех их и вникает во все дела их. 

 

По Своему промыслу Дух созидает сердца всех людей. Он формирует наши 

симпатии и антипатии, убеждения, привязанности и желания – все, из чего состоит 

наш характер и что определяет наши действия. 

Что касается человечества в целом, то промыслительное действие Святого 

Духа находит выражение и в явлении божественного суда. Примеры его – это 

всемирный потоп во дни Ноя и египетские казни. Такие Божьи деяния губительны 

для неверующих. В таких текстах, как Второзаконие 29:4, Исаия 6:9-10, Иоанна 

12:37-41 и Римлянам 11:8, говорится, что Бог не обновляет сердца и умы 

нечестивых, чтобы они не раскаялись и не были спасены.  

Прочитаем из Послания к римлянам 1:24-28: 

 
… предал их Бог в похотях сердец их… 

постыдным страстям… И как они не заботились иметь Бога в 

разуме, то предал их Бог превратному уму – делать непотребства. 

 

Грешников Божий промысл должен страшить. Он указывает на грядущий 

суд. Но как Бог не ждет судного дня, чтобы благословить Свой народ, так Он не 

обязательно будет ждать этого дня, чтобы наказать нечестивых. И - заботясь об 

удовлетворении наших нужд и защищая нас - Бог действует в наших сердцах и 

умах, побуждая повиноваться Ему. 

Как написал Павел в Послании к филиппийцам 2:13, 

 
…потому что Бог производит в вас и хотение и действие по 

Своему благоволению. 

 

Такое представление о действиях Святого Духа по отношению к верующим 

и неверующим находит отражение и в Ветхом Завете. В Книгах Исаии (29:16 и 

45:9), и Иеремии (18:1-19) Бог описывается как горшечник, а люди – как глина. И в 

каждом из этих случаев Писание разъясняет, что Горшечник вправе делать со 
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Своей глиной, что хочет.  

Вот как такое понимание Божьего промысла обобщает Павел в своем 

Послании к римлянам 9:18-21: 

 
Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь 

мне: «за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его?» 

А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли 

сделавшему его: «зачем ты меня так сделал?» Не властен ли 

горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один 

сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? 

 

Горшечник полномочен распоряжаться глиной: Он волен ожесточать сердца 

людей, побуждая их противиться Ему и подпадать под Его осуждение. 

Как мы отметили, различные богословские традиции трактуют действие 

Духа по-разному – включая и то, как Он приводит людей к вере в Христа.  

Мы можем сравнить обращение к Христу с выбором между двумя путями: 

один – это принятие Христа как Спасителя, а другой – отвержение Его. Все 

евангельские христиане согласны с тем, что Святой Дух промыслительно приводит 

людей в соприкосновение с Евангелием и ставит их перед необходимостью 

принять решение. Но есть по меньшей мере три основных взгляда на участие Духа 

в этом процессе.  

Согласно первому человек от природы обладает способностью избрать либо 

путь ко спасению, либо путь к погибели, и Духу достаточно обеспечить ему 

возможность познакомиться с Евангелием. 

Суть второго представления тоже состоит в том, что Святой Дух устраивает 

обстоятельства нашей жизни так, чтобы мы узнали Евангелие. Но люди не 

обладают от природы способностью положительно его воспринять. Находящиеся в 

падшем состоянии, они всегда избирали бы путь погибели. И поэтому Святой Дух 

дарует нам предварительную благодать (то есть благодать, которая дается перед 

спасительной верой), что дает нам способность избрать путь спасения. Когда мы 

получаем такую благодать, нам открываются оба пути, и мы уже можем либо 

принять, либо отвергнуть Христа. 

Приверженцы третьего представления тоже считают, что Святой Дух 

приводит нас в соприкосновение с Евангелием и что мы от природы не обладаем 

способностью избрать жизнь. Но согласно этому пониманию Святой Дух наделяет 

непреодолимой благодатью тех, кого Он избирает ко спасению. Эта благодать не 

только делает нас способными избрать путь спасения, но делает неизбежным то, 

что мы его изберем.  

Вполне очевидно, что эти взгляды не согласуются друг с другом. Однако все 

три основываются на истине, что Святой Дух оказывает влияние на жизнь людей и 

в какой-то мере определяет решения, которые мы принимаем.  

 
Иисус подчеркивает важность этого служения Святого Духа в мире, 

враждебном по отношению к Богу. Дух, действуя, обличает 

неверующих – Он указывает им на их виновность, на ошибочное 

понимание греха и праведности. Таким образом, Дух помогает 
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неверующим в Иисуса Христа осознать их единственную надежду на 

спасение. Тем многим, кто уповает на собственную мнимую 

праведность, Дух показывает, что заслужить Божью любовь и 

благоволение невозможно. Дух лишает неверующих покоя, указывая 

на то, что они пребывают во грехе, что они полагаются на ложную 

праведность и придерживаются ложных воззрений. И Он побуждает 

их, подталкивает их к тому, чтобы принять Иисуса Христа. Так Дух 

могущественно действует в жизни неверующих, обличая их и 

приводя их к рождению свыше. 

 

— Dr. Gregg R. Allison 

 

Рассмотрев такие деяния Святого Духа в мире как творение и провидение, 

мы готовы перейти к откровению.  

 

 

 

ОТКРОВЕНИЕ 
 

Существует много определений откровения. Но в общем мы можем сказать, 

что это  

 
деяние Бога, посредством которого Он являет Себя людям,  

самораскрытие Бога человеку 

 

Откровение можно считать «подкатегорией» провидения, потому что оно 

связано с тем, как Святой Дух управляет творением в целом и людьми в частности. 

Откровение принимает множество форм. Мы можем узнать что-то о Боге, 

наблюдая за творением. Мы видим, как отражаются совершенства Его естества в 

нас самих и в других людях. Бог может посылать нам вестников - ангелов, и людей 

- евангелистов и учителей. Он может давать нам видения, давать услышать Свой 

голос и посылать нам сны. Он дал нам Свое Слово в Священном Писании. И Он 

может обращаться непосредствено к нашему сердцу, давая духовное водительство 

и просвещение, чтобы направлять нас в толковании и применении истин Писания. 

 

 

ВИДЫ 
 

Мы разделим нашу беседу о откровении как деянии Святого Духа на две 

части. Во-первых, мы рассмотрим виды откровения, выделяемые в богословии. И, 

во-вторых, мы посмотрим, что о роли Святого Духа как источника откровения 

говорит Библия. Рассмотрим сначала виды откровения. 

Богословы различают виды откровения, которое дает Святой Дух, на основе 

разных критериев. Мы охарактеризуем пять наиболее распространенных подходов. 

Во-первых, богословы проводят различие между естественным и 
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сверхъестественным откровением. 

В этом уроке мы пользуемся термином естественное откровение, говоря о 

познании Бога, которое проистекает из обычных явлений в природе и провидении. 

Его источниками являются все существа, предметы, вещества и принципы в 

творении. 

Так, в Псалме 18:2 о естественном откровении сказано следующее: 

 
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает 

твердь. 

  

В противоположность этому сверхъестественное откровение – это знание 

Бога, которое исходит непосредственно от Бога или от Его посланников. Его 

источники – чудеса, пророчества, вдохновение Священного Писания и любое 

другое божественное вмешательство и необыкновенное действие промысла. 

Различая естественное и сверхъестественное откровение, мы признаем, что 

Бог использует разные средства откровения. Они включают материальную 

вселенную, сверхъестественный мир ангелов и бесов и непосредственное общение 

с людьми. Мы также признаем, что поскольку Бог создал все сущее, то что-то 

открывается о Боге во всем. Однако такое различение не учитывает, что в 

сущности сверхъестественно все откровение. Ведь мир природы был создан Богом 

и зависит от промысла Бога, поддерживающего его и управляющего им.  

Поскольку Святой Дух есть первоисточник всего откровения, правильно 

видеть неразрывную связь между естественным и сверхъестественным 

откровением. Так, слышание Божьего голоса в высшей степени сверхъестественно. 

Пророк, вдохновляемый Богом, - явление несколько менее сверхъестественное. А 

действие Бога в физической вселенной было бы в этом ряду наименее 

сверхъестественным.  

Во-вторых, характеризуя откровение, различают откровение искупительное 

и неискупительное. 

Искупительное откровение – это познание Бога с намерением достигнуть 

спасения через Христа. Так, знание того, что Бог милосерден и дарует прощение, 

обычно считают искупительным, потому что оно предполагает потребность 

человечества в искуплении. Если бы мы никогда не грешили, мы не нуждались бы 

в милосердии и прощении.  

Неискупительное же откровение – это знание Бога, не принимающее во 

внимание греховность и искупление. Так, знание, что Бог – всемогущий Творец, 

надо считать неискупительным, потому что оно не открывает нам истины, что мы 

грешны и нуждаемся в искуплении. Власть Бога неизменна независимо от нашей 

греховности.  

Следует отметить, что многие типы знания являются неискупительными с 

одной точки зрения и искупительными – с другой. Например, признание славы 

Бога (обычно – опыт неискупительный) может привести к смирению и побудить 

грешника покаяться. И искупительное знание является искупительным только для 

тех, кто кается. Для тех, кто упорствует в грехе, оно является еще одним орудием 

суда. Это следует из таких текстов, как Матфея 11:21-22 и Исаии 6:9-10. 

В-третьих, богословы различают общее и особое откровение.  
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Общее и особое откровение может определяться по-разному. Некоторые 

богословы во главу угла ставят средства передачи откровения. Согласно этому 

представлению общее откровение примерно соответствует естественному 

откровению, потому что сообщается с помощью естественных средств. Особое же 

откровение соответствует сверхъестественному откровению, потому что 

сообщается с помощью средств сверхъестественных.  

Другие традиции особо выделяют получателей откровения. Общее 

откровение обращено к людям в целом, так что оно потенциально доступно для 

всех, тогда как особое откровение доступно только избранным. Такой подход 

правильно признаёт, что не все люди получают от Бога одинаковое откровение, –  

неодинаковы условия жизни, неодинаковы биографии и даже способности 

принимать откровение. Так, слепые не могут воспринимать визуальный аспект 

общего откровения. Но такую форму особого откровения как Писание необходимо 

донести, по возможности, до каждого человека. 

При еще одном подходе внимание заостряется на различии в содержании 

общего и особого откровения. Это сходно с различением между неискупительным 

и искупительным откровением. Согласно этому представлению, общее откровение 

предназначено для всех людей, вне связи с такими вопросами, как грех и спасение. 

А особое откровение, соответственно, дано некоторым грешникам, которых Бог 

намерен спасти. Сильная сторона этого взгляда заключается в том, что в нем 

находит отражение истина об избрании Богом определенных людей ко спасению, о 

чем учил Павел в Римлянам 8:29-30 и Ефесянам 1:5 и 11. В этом представлении 

также подчеркивается решимость Бога предпринять определенные действия, чтобы 

привести этих людей к вере в Христа и к духовной зрелости. Но оно имеет и 

некоторые слабые стороны. Откровение, осуждающее грешников, не является 

общим, потому что принимает во внимание грех. И оно не является особым, 

потому что не обеспечивает спасение кого бы то ни было. 

В-четвертых, богословы проводят различие между откровением в действии 

и откровением в слове.  

Откровение в действии – это самораскрытие Бога посредством Его 

действий. А откровение в слове – это Его самораскрытие посредством 

вдохновенных слов – сказанных или написанных. Такое различение часто полезно, 

потому что оно обращает внимание на способы передачи знания, используемые 

Богом. Сторонники этого взгляда правильно понимают, что мы можем много 

узнать о Боге из Его действий. Но поскольку действия Бога во многих случаях 

могут не поддаваться однозначной оценке, в этом представлении подчеркивается 

бóльшая ясность Его слова.  

Это деление помогает нам увидеть взаимосвязь между Его словами и 

делами: Его деяния исполняют Его слова и Его слова объясняют Его деяния, и т. д. 

Например, в Евангелии от Марка 3:22 Иисуса обвинили в том, что Он исцеляет 

бесноватых силой дьявола. Нам ясно, что Он делал это силой Бога и что и в этом 

была явлена власть Святого Духа над сатаной. Но очевидцы этого не понимали. 

Поэтому словесное откровение Иисуса (стихи 23-29) объясняет смысл 

совершенного Им изгнания бесов. Слабое место этого подхода к откровению 

состоит в том, что он уделяет внимание особенно ярким спасительным деяниям 

Божьим и словам, объясняющим их. И что для этого подхода характерна тенденция 
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преуменьшать значимость менее впечатляющих откровений в повседневной жизни 

естественного мира. 

И, наконец, в-пятых, в откровении может различаться опосредованное и 

непосредственное.  

Опосредованное откровение приходит к нам через посредство кого-то или 

чего-то, – например, творение, пророка или Писание. А непосредственное 

откровение приходит к нам напрямую от Бога – примером здесь служит присущее 

нам от природы знание о Боге, которое Он дал всем людям. Другие виды прямого 

откровения – «просвещение» и «духовное водительство», божественные дары 

знания или понимания, которые согласно Писанию являются действиями Святого 

Духа. Это следует из таких текстов, как 1 Коринфянам 2:9-16, Ефесянам 1:17, 

Колоссянам 1:9 и 1 Иоанна 2:27. Такой подход подчеркивает важность 

восприимчивости к действию Святого Духа в нашей жизни. Но здесь необходима и 

осмотрительность, так как нелегко отличить духовное водительство и просвещение 

от мыслей и чувств, которые рождаются у нас естественно. 

И отсюда возникают вопросы. Как нам определить источник наших мыслей 

и чувств – того, что мы видим и слышим, что нам снится, и даже нашего 

понимания Писания? Как нам знать, исходит ли все это от Святого Духа или, быть 

может, ангела и можно ли этому верить? Можем ли мы быть уверены, что мы не 

обманываемся и что это не бесовское влияние?  

Итак, исследовав виды откровения, давайте поговорим о Святом Духе как 

источнике откровения. 

Такие места, как Книга Деяний 17:11 и 1 послание Иоанна 4:1, 

предостерегают нас, что мы не должны приписывать всякое откровение, 

просвещение, толкование и предание Святому Духу. Писание призывает нас 

проявлять здоровый скептицизм и испытывать всякого духа и всякую идею на 

предмет соответствия тому, что говорит Бог в Своем Слове.  

 

 

ИСТОЧНИК 
 
Общее для всех богословских моделей откровения то, что первоисточником 

откровения они признают Бога. Поскольку всякое откровение исходит от Бога, оно 

есть истина. А потому, что оно истинно, оно авторитетно. Мы должны верить в то, 

чему оно учит о Боге, и любить и слушаться Бога, которого оно открывет. Но как 

мы знаем, что в откровении нам Бога действительно участвует Святой Дух? 

 

Святой Дух действует «с обеих сторон»: Он и посылает 

сообщение от Бога в Писании, и следит, чтобы оно была принято 

и применено народом Божьим. Что касается «передающей 

стороны», то во 2 послании Петра 1 разъясняется, что 

священнописатели – святые Божьи человеки –  были движимы 

Святым Духом: Дух Божий использовал их жизненный опыт, их 

образование, их знание литературных жанров и факт их участия 

в исторических обстоятельствах, сообщая Божье истолкование 

происходившего. Таким образом, под богодухновенностью 



Веруем во Святого Духа       Урок второй: В мире   
 

 

-15- 

другие видео и рабочие тетради к ним можно найти на сайте www.thirdmill.org 

 

Библии мы понимаем, что Святой Дух вдохновил авторов 

библейских книг на их написание. Павел в 1 послании к 

коринфянам 2 говорит, что Святой Дух участвует в процессе 

коммуникации и с «принимающей стороны»: Он раздает дары 

Телу Христову – дар учения, дар различения… чтобы посланное 

сообщение было пóнято, – чтобы духовные истины были 

истолковываны духовно, чтобы сообщение было принято и 

послужило достижению своей цели, назиданию народа Божьего. 

Под просвещением мы понимаем, что Дух направляет нас в 

понимании Божьего слова, чтобы оно было усвоено и применено 

согласно Божьему замыслу. 

 
— Dr. Greg Perry 

 
В Писании часто говорится, что откровение сообщается посредством 

Божьих деяний творения и провидения. И, как мы убедились, Святой Дух 

принимал и продолжает принимать непосредственное участие в этих 

божественных деяниях. В таких местах, как Евангелие от Иоанна 14:26, 1 Послание 

к коринфянам 2:4 и Послание к ефесянам 1:17 и 3:5, о Духе говорится как о Том, 

Кто открывает нам Бога, – «глубины Божии», как это сформулировано в 1 

Послании к коринфянам 2:10. Поэтому Он назван «Духом истины» (Евангелие от 

Иоанна 14:17, 15:26 и 16:13).  

А в 1 Послании Иоанна 5:6 мы читаем: 

 
Дух свидетельствует…, потому что Дух есть истина. 

 

Писание учит, что Святой Дух дает нам всякое откровение. Но имеет смысл 

обратить внимание на некоторые его разновидности. На нашем уроке мы 

остановимся на трех. Во-первых (как мы знаем из предыдущего урока), от Святого 

Духа исходит вдохновение пророчества и Писания. 

 

 

Вдохновение Пророчества и Писания  
 

То, что Дух вдохновлял пророчество и Писание, сказано в частности в таких 

местах, как Книга Деяний 1:16, 4:25 и 28:25, Послания к ефесянам 3:4-5 и к евреям 

9:8. На это указывает также описание духовного дара пророчества в 1 Послании к 

коринфянам 14:1 и служения Духа через апостолов в Иоанна 14:26. 

Прочитаем из 2 Послания Петра 1:20-21: 

 
…никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому 

собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле 

человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи 

движимы Духом Святым. 
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Мы читаем в Библии, что авторы её книг со Святым Духом 

создали текст Писания. В Новом Завете на это указывается 

многократно, но, пожалуй, самые ясные в этом смысле стихи это 

2 Петра 1, где Петр сравнивает Божье откровение с сияющим в 

темном месте светильником (19 стих), и продолжает (стихи 21-

22): «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле 

человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи 

движимы Духом Святым». Подразумевается сотрудничество 

людей («движимых») и «движущего» Святого Духа. Таким 

образом, Писание, написанное людьми, направляемыми Богом, к 

нашему благу представляет собой богодухновенное и 

безошибочное Божье слово. 

 

— Dr. Simon Vibert 

 

Во-вторых, непосредственно со Святым Духом мы связываем просвещение 

и духовное водительство. 

 

 

Просвещение и Духовное Водительство  
 

Мы упоминали просвещение и духовное водительство, говоря о 

непосредственном откровении. Хотя в Библии эти дары не всегда четко 

разграничиваются, между ними все же можно провести различие. «Просвещение 

Духом» – это божественный дар знания или понимания, имеющий когнитивный 

характер. А «водительство Духа» – это божественный дар знания или понимания, 

который имеет эмоциональный или интуитивный характер. В 1 послании к 

коринфянам 2:9-16 Павел говорит о просвещении от Духа и духовном водительстве 

как об откровении Божего ума Божьему народу. Так как Дух – Сам Бог, Он 

«проницает глубины Божьи». И Он открывает их верующим, чтобы они могли 

осознавать «дарованное им от Бога».  

Конечно, мы можем познавать Бога благодаря и другим средствам – таким 

как творение и Писание. Но в 1 Коринфянам 2 Павел подчеркивает, что Святой Дух 

прямо дает мудрость и разумение верующим, чтобы верно истолковывать другие 

откровения. Это не значит, чтото мы так же полномочны говорить от Бога и 

разъяснять Его слово, как и апостолы (например, из таких мест, как Иоанна 14:26 и 

Ефесянам 3:3-5, ясно, что апостолы и пророки обладали особой властью и 

вúдением). Но посредством водительства и просвещения Дух продолжает 

направлять нас в познании Своего откровения. 

Это говорится также в Послании к ефесянам 1:17-18: 

 
… вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего 

Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и 

откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего… 

 

Павел разъясняет, что просвещение помогает нам познавать Бога, а 
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духовное водительство просвещает наши сердца. Эта идея выражена также в 

Посланиях к колоссянам 1:9 и 1-ом Иоанна 2:27.  

И, в-третьих, остановимся на такой разновидности откровения как чудеса, 

знамения и силы. 

 

 

Чудеса, Знамения и Силы  
 

В Писании чудеса, знамения и силы – это необычайные проявления 

промысла, совершаемые Святым Духом. Писание связывает их с Личностью Духа 

во многих местах (например, Послание к римлянам 15:19, 1-е к коринфянам 12:7-11 

и Послание к галатам 3:5). И это говорит нам, что все эти чрезвычайные события в 

Ветхом и Новом Заветах происходили благодаря Духу, даже если на Него не 

указывается. Также Библия подчеркивает, что целью этих чудес, знамений и сил 

было подтверждение истинности Божьего слова – прежде всего для неверующих. 

В Послании к евреям 2:4 мы читаем: 

 
…при засвидетельствовании о спасении от Бога знамениями и 

чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по 

Его воле… 

 
Святой Дух являл чудеса, знамения и силы как откровение, удостоверяющее 

Благую весть. 

Ветхий и Новый Заветы раскрывают эту «откровенческую» функцию чудес, 

знамений и сил. Так, в тексте Исход 4 Дух давал знамения через Моисея: его жезл 

был превращен в змею, его рука покрылась проказой, а потом была исцелена. И Он 

сделал это, чтобы убедить Израиль, что Моисей действительно поставлен вождем 

народа. Казни египетские имели целью убедить фараона и его страну, что Бог 

Израилев – истинно Бог. Эти явления называются знамениями и чудесами в таких 

текстах, как Исход 7:3 и 10:1-2. Чудеса Духа во время странствия Израиля по 

пустыне тоже называются знамениями (Числа 14:22), потому что они доказывали, 

что Израиль должен следовать за Моисеем в Землю Обетованную. Во 

Второзаконии 4:34 и многих других местах этой книги говорится о знамениях и 

чудесах исхода Израиля как о свидетельстве Божьего благоволения и верности 

завету. А во 2 Царств 7:23 сказано, что завоевание Израилем Земли Обетованной 

тоже сопровождалось знамениями и чудесами, которые доказывали, что Бог 

благоволил к народу Своему и имел власть над ханаанскими лжебогами. 

Святой Дух также наделял пророков Ветхого Завета и других посланников 

Божьих силой творить удивительные знамения и чудеса, которые подтверждали 

истинность провозглашаемых вестей. Так, из текста в Книге Даниила 4:2-3 следует, 

что сны царя Навуходоносора, как и его безумие и последовавшее восстановление, 

были знамениями и чудесами. Сны царя служили подтверждением Божьего 

пророчества. А безумие Навуходоносора явилось свидетельством того, что Бог был 

источником его успеха. Спасение Даниила от львов тоже названо знамением и 

чудом в Даниила 6:27, потому что оно послужило признанию его пророческого 

служения. 
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В Новом Завете Святой Дух использовал знамения и чудеса таким же 

образом. Так, в Евангелиях – прежде всего в Евангелии от Иоанна – чудеса Иисуса 

называются «знамениями», потому что они удостоверяли Его слова. Это 

подтверждается в частности в таких местах как Матфея 12:39, Луки 11:29, Иоанна 

2:11 и 23, 3:2, 4:54.  

 

Иоанн в своем Евангелии называет совершенные Иисусом чудеса 

«знамениями», чтобы показать нам, что их цель была не в том, 

чтобы поразить наше воображение. В Евангелиях для 

определения таких явлений используются оба слова. Но Иоанн 

видит в этих чудесных деяниях именно знамения. Претворив 

воду в вино, Иисус не просто помог выйти из неловкого 

положения устроителям брачного пира, которые не сделали 

достаточных запасов вина. В действительности этим Он указал, 

что начинается предвозвещенная в Книге Исаии 25 трапеза, 

устраиваемая Мессией. И вот еще один пример. Совершив чудо 

умножения хлебов и насытив пять тысяч людей, Иисус 

разъясняет что хлеб, который мы едим, насыщает на недолгое 

время, тогда как Отец дает нам истинный, животворящий, 

вечный хлеб с небес, и что Он, Иисус, и есть этот хлеб жизни. 

Вспомним воскресение Лазаря. Лазарь воскрешен из мертвых, 

телесно возвращен к жизни в этом мире, но Иисус объясняет 

Марфе: это знамение указывает на то, что воскресение и жизнь – 

Сам Иисус. А ранее в Евангелии от Иоанна (глава 5) Иисус 

говорит, что настало время, когда «мертвые слышат глас Сына 

Божия и, услышав, оживают». Это Дух Своей животворящей 

силой через Евангелие приводит людей к вере и жизни в Боге, и 

наступит день, когда все находящиеся во гробах, все телесно 

мертвые либо понесут осуждение, если не уверовали в Сына, 

либо обретут вечную жизнь, ибо Сын дарует жизнь.  

 

— Dr. Dennis E. Johnson 

 

Чудеса Иисуса были знамениями и силами, которые свидетельствовали об 

истинности Его Самого и принесенной Им благой вести. Мы знаем, что Иисус – 

Бог и что Он мог бы совершить любые чудеса. Но Он этого не делал. Он полагался 

на Святого Духа, чтобы Его Евангелие подкреплялось свидетельством Святого 

Духа. Это ясно из таких текстов, как Матфея 12:18 и 28 и Луки 4:14 и 18.  

Прочитаем из Книги Деяний 2:22, что сказал Петр о смерти и воскресении: 

 
Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога 

силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через 

Него среди вас… 

 
Деяния Иисуса были действенным свидетельством, потому что Он творил 

их силой Святого Духа. 
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 В книге Деяний описаны также множество других знамений и чудес, 

посредством которых Святой Дух удостоверял истинность Евангелия. Так, в главах 

2-й (43) и 5-й (12) мы читаем, что много чудес и знамений совершилось через 

апостолов. И в главе 4-й (30) сказано, что церковь молилась, о том, чтобы Бог через 

Своих служителей «соделывал знамения и чудеса именем Сына Своего Иисуса» во 

свидетельство об Иисусе. И из Книги Деяний мы знаем, что Бог отвечал на эту 

молитву.  

Чтобы открывать нам Бога, Святой Дух использует всё в творении. Иногда 

же Он обращается к людям непосредственно. И это радует верующих. Это 

означает, что когда мы проповедуем Евангелие, в каждом человеке что-то 

откликается на истину возвещаемых нами слов. А это, в свою очередь, значит, что 

все, с чем мы сталкиваемся в жизни, может открыть нам что-то ценное для наших 

отношений с Богом и с другими людьми. Конечно, самым ценным откровением, 

которое Дух дал нам, является Божье Слово. И оно должно быть нашим 

руководством по истолкованию любой другой составляющей откровения, с 

которой мы имеем дело. В конечном счете, всякое откровение – правильно 

истолкованное – служит одной цели. Оно возвещает Божью славу и побуждает нас 

раскаяться и спастись по благодати через веру во Христа. 

До сих пор в нашем уроке о действиях Святого Духа в мире мы говорили о 

творении, провидении и откровении. Теперь перейдем к нашей последней теме – 

общей благодати. 

 
 

 

ОБЩАЯ БЛАГОДАТЬ 
 

«Общая благодать» соотносится с тем фактом, что грешные, неспасенные 

люди могут достигнуть высокого уровня жизни и культуры. Из Книги Бытие 3 и 

Послания к римлянам 5 мы знаем, что когда Адам и Ева впали в грех, подвергся 

проклятию и поработился греху весь человеческий род. Но неспасенные, грешные 

люди имеют и положительные качества: они не совершенно порочны. Они 

помогают другим. Они любят своих детей. Они создают прекрасные произведения 

искусства. Они делают важные открытия в математике, медицине и т. д. Как это 

возможно? Если неискупленные люди – рабы греха, как они могут поступать по 

правде, делать добро и создавать прекрасное? Ответ на этот вопрос таков: это 

возможно вследствие «общей благодати». 

Луис Беркхоф, живший в 1873-1957 г.г., в своей работе «Систематическое 

богословие», часть 4, глава 3, раздел B, абзац 2 описал общую благодать так: 

 
Когда мы говорим об «общей благодати», мы имеем в виду либо 

общие действия Святого Духа, когда Он, не обновляя сердца, 

посредством Своего общего или особого откровения оказывает 

такое нравственное влияние на людей, вследствие которого 

ограничивается грех, поддерживается порядок в общественной 

жизни и справедливость в отношениях между людьми; либо  
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общие блага, – дождь и солнечный свет, пищу и питье, одежду и 

кров, – которые Бог посылает людям как Ему угодно. 

 
Беркхоф выделил два основных типа общей благодати. Во-первых, это 

благословения, ограничивающие зло, – «ограничивается грех, поддерживается 

порядок в общественной жизни и справедливость в отношениях между людьми». 

И, во-вторых, это благословения, удовлетворяющие повседневные нужды людей, – 

«дождь и солнечный свет, пища и питье, одежда и кров». 

Как и многие другие богословские понятия, понятие общей благодати 

трактуется по-разному. Так, некоторые богословы включают в него дарование 

самой жизни. Другие считают, что оно включает в себя смягчающее воздействие на 

сердца грешников, благодаря которому они становятся способны откликнуться на 

евангельскую весть. А в некоторых традициях этот термин не используется: 

объясняется, что если действие Святого Духа в конечном итоге не приводит к 

нашему спасению, его нельзя обоснованно называть «благодатью». Но мы на 

нашем уроке будем исходить из представления об общей благодати, высказанного 

Беркхофом, и сосредоточим внимание на промыслительном действии Святого 

Духа, благодаря которому умножается добро и восполняются повседневные нужды 

людей.  

Таким образом, в наших рассуждениях об общей благодати мы исследуем 

следующее. Во-первых, мы рассмотрим такое деяние Святого Духа, как содействие 

добру. И, во-вторых, мы будем говорить о таком Его деянии, как содействие жизни. 

Рассмотрим сначала то, как Дух содействует добру в людях. 

 
 

СОДЕЙСТВИЕ ДОБРУ 
 

Святой Дух присутствует и действует в мире. Он присутствовал 

и действовал в мире всегда. Одна из Его задач, одна из Его 

функций в мире – это содействие добру и ограничение зла. И, я 

думаю, самое явное подтверждение того, что Он делает это, 

состоит в том, что мир, падший мир, был бы намного хуже, если 

бы не присутствие в нем сдерживающей силы Духа. В мире было 

бы намного меньше добра, если бы в нем не пребывал и не 

действовал Дух. Богословы говорят об особой  и общей 

благодати. Общая Божья благодать Божья дается всем, так что 

всем живущим в мире, где пребывает Дух, доступны блага, 

происходящие от Него и также от того, что Он ограничивает зло. 

И христиан, принадлежащих к разным конфессиям, объединяет 

то, что мы все с нетерпением ожидаем дня, когда не будет больше 

никакого зла, которое нужно было бы ограничивать, - когда в 

мире, созданном Богом, будет только добро. 

 

— Dr. Glenn R. Kreider 
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Главная цель человечества, по замыслу Божьему, состоит в том, чтобы 

превратить мир в Его земное Царство. Это следует уже из описания создания 

человека в самой первой главе Библии. В Бытии 1:26-28 Бог поручил человечеству 

от Его имени управлять творением, наполняя землю и владычествуя над нею. Эти 

обычно называется «культурным мандатом», потому что здесь Бог дает человеку 

полномочия в своей деятельности и творчестве созидать культуру.  

Писание неоднократно возвращается к идее распространения Божьего 

Царства. Она обретает завершенность в книге Откровения, где Божье Царство 

наполняет весь мир (Откровение 11:15). А в Откровении 21:1-22:5 дано подробное 

описание этого Царства: весь мир служит Богу, Который правит на земле, восседая 

на Своем престоле в Новом Иерусалиме. 

В соответствии с таким предназначением творения Святой Дух управляет 

человечеством, обеспечивая распространение и устойчивость человеческой 

культуры. Так, Он наделяет государство властью ограничивать и наказывать 

человеческое зло (Послание к римлянам 13:1-7), а человечество в целом – понятием 

о справедливости и совестью (как разъясняет Иисус в Евангелии от Иоанна 16:8-11 

и Павел в Посланиях – к римлянам 1:32 и 2-м к коринфянам 4:2). Люди-грешники 

неклонны прислушиватьсяя к голосу совести, которую дал им Бог. Но она 

продолжает оказывать на них влияние, благотворное для человеческой жизни и 

общества.  

Дух также дает людям способность распознать истинную мудрость. Так, в 3 

Книге Царств 10 и 2 Книге Паралипоменон 9 язычница царица Савская признала 

мудрость Соломона. Это означает, что Святой Дух наделил ее способностью 

видеть истину в достаточной мере, чтобы признать мудрость Соломона. И то же 

самое можно сказать об истине во всех областях знания. Как сказано в Послании 

Иакова 1:17, всё доброе и совершенное – от Бога. И это касается и тех случаев, 

когда истину открывают неверующие. 

В Книге Иова 32:8 молодой друг Иова выразил это так: 

 
Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. 

 
Здесь Елиуй говорит, что всякое истинное знание и понимание исходит от 

Бога. А связь знания с нашим духом и вдохновением Бога указывает на то, что 

Святой Дух – это Лицо Троицы, Кто сообщает это знание. 

Кроме этого Святой Дух промыслительно управляет миром так, что 

правильное поведение приносит добрые плоды. Это – основополагающая идея 

библейской литературы мудрости, в частности Книги Притчей. И это касается всех 

человеческих сообществ. Так, если детей приучать к дисциплине и наставлять их, 

то, повзрослев, они, как правило, становятся воспитанными и ответственными 

людьми. Если вы относитесь к другим людям по-доброму и поступаете с ними 

справедливо, то и они, скорее всего, будут поступать с вами так же. В любых 

обстоятельствах мягкость отвращает гнев, резкие же слова раздувают ссору. 

Святой Дух также содействует добру наказывая тех, кто творит зло. Это 

сказано в Псалме 74:6-9 и у Исаии 59:15-21. 

В Псалме 75:11-13 мы читаем: 

 



Веруем во Святого Духа       Урок второй: В мире   
 

 

-22- 

другие видео и рабочие тетради к ним можно найти на сайте www.thirdmill.org 

 

И гнев человеческий обратится во славу Тебе: остаток гнева Ты 

укротишь. Делайте и воздавайте обеты Господу, Богу вашему; 

все, которые вокруг Него, да принесут дары Страшному: Он 

укрощает дух князей, Он страшен для царей земных. 

 

И еще один пример: мы помним из Книги Исход 14, как Бог уничтожил 

нечестивое египетское войско в Чермном море. Как результат, Египет больше не 

преследовал Израиль и причинял меньше беспокойства другим народам. 

Тот факт, что Святой Дух промыслительно действует в мире, объясняет, 

почему грех не привел человеческое общество к самоуничтожению. Святой Дух не 

дает неверующим быть такими плохими, какими они могли бы быть, и 

ограничивает зло, которое они причиняют друг другу и себе самим. Именно 

вследствие Его положительного влияния создаются справедливые правительства, 

дружественные взаимоотношения и любящие семьи. И именно благодаря Его 

дарам знания и мудрости мы открываем полезные для нас истины во всех областях 

науки. Таким образом, добро в этом падшем мире возможно по по божественной 

благости Духа. 

Теперь, отметив, что общая благодать включает содействие добру, 

поговорим о содействии Духа жизни. 

 
 

СОДЕЙСТВИЕ ЖИЗНИ 
 

Как мы сказали, когда в Новом Завете говорится о действиях Отца, обычно 

имеется в виду власть Отца над Своим Царством. Но исполняет предвечные 

установления Отца именно Святой Дух. Святой Дух содействует жизни, 

поддерживая естественный порядок в мире, так чтобы люди могли получать то, в 

чем ежедневно нуждаются, – например, пищу и воду.  

Обращаясь к неверующим в Листре, Павел говорит, что Бог дает все 

необходимое всем людям (Книга Деяний 14:15-17):  

 
…Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и море, и все, 

что в них… и не переставал свидетельствовать о Себе 

благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена 

плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши. 

 
Святой Дух также содействует жизни, давая людям возможность заводить и 

растить детей. То, что деторождение зависит от Его власти, сказано в таких местах, 

как Бытие 20:18 и 29:31, Второзаконие 28:11 и 30:9 и Псалом 112:9. Это следует и 

из стихов, которые учат, что дети – дар от Бога, например, Бытие 33:5 и Книга 

Иисуса Навина 24:3-4.  

В Псалме 126:3 мы читаем: 

 
Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чрева. 
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Кроме того, Святой Дух долготерпелив, сострадателен и благ ко всем 

людям, включая и тех, кто никогда не придет к вере. Это сказано, в частности, в 

Псалме 144:8-9, у Исаии 26:10, в Послании к римлянам 2:4-5. 

Вот что говорит Иисус в Евангелии от Луки 6:35-36: 

 
Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, 

не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами 

Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. 

Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. 

 
Иисус учит, что христиане призваны подражать Богу, любя своих врагов и 

делая им добро. И это наставление обосновано тем, что Бог любит Своих врагов и 

проявляет к ним доброту. 

 
Бог знает, кто уверует в Него и будет спасен, а кто нет. Но 

Библия ясно говорит, что Бог любит всех людей, потому что они 

– Его творение. Как сказано, Бог дает дождь и праведным, и 

нечестивым. Он не посылает дождь только на поля верующих. 

Бог – любящий Бог. Он сотворил по Своему образу всех людей, и 

Он заботится обо всех людях. Я бы сказал, что Он испытывает 

особую, отеческую любовь к тем, кого Библия называет 

«избранными», – к искупленным людям, к тем, кто приходит к 

Богу с покаянием и верой. Таким образом, есть особый род 

Божьей любви и есть любовь всеохватывающая  – о ней нам 

свидетельствует служение Духа в Его попечении обо всех людях. 

 

— Dr. Danny Akin 

 

Святой Дух содействует не только добру в человеческом обществе и 

культуре, но и жизни в целом, и это служит созиданию Царства Божьего во всем 

мире. Это позволяет людям покорять землю, господствовать над животным миром 

и наполнять мир Божьими образами. И, содействуя жизни, Дух проявляет великую 

милость и к грешникам, давая и им блага, необходимые для исполнения 

культурного мандата.  

Ранее мы процитировали слова Павла о том, что Бог создал мир и 

обеспечивает его всем необходимым. 

Но обратим внимание на то, что еще сказал Павел своим слушателям 

(Деяния 14:17): 

 
Бог Живой исполняет пищею и веселием сердца наши. 

 

Как это ни удивительно, Святой Дух настолько добр и щедр, что позволяет 

всем людям – включая и тех, которые отвергают Его, – получать от жизни 

удовольствие. 

Служение общей благодати, совершаемое Святым Духом, – это выражение 

благости, милосердия и терпения к тем, кто этого не заслуживает. Это основание 
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всякого добра и порядка в человеческой культуре. Это одна из причин, почему мы 

уважаем и почитаем Его, и убедительный довод для неверующих в пользу того, 

чтобы не противиться Богу, раскаяться в грехе и принять прощение во Христе.  

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В этом уроке о действии Святого Духа в мире мы рассмотрели такие Его 

деяния как творение в начале, провидение в жизни мира и людей и откровение, 

описав его виды и подчеркнув, что источник всякого откровения есть Дух. И мы 

поговорили об общей благодати в смысле содействия Духа добру и жизни. 

То, что Святой Дух присутствует в мире, имеет большое значение. Как мы 

убедились, Он действовал как Творец и действует как Промыслитель. Вся жизнь, 

вся история, вся действительность определяются Им. И для христиан этот факт 

является основанием для уверенности и источником утешения. Сам Бог всегда с 

нами. Он заботится о нас. Он защищает нас. Он любит нас. И Он управляет всеми 

областями творения таким образом, что это, в конечном итоге, приведет к 

совершению Его Царства на земле и нашему окончательному благословению. 
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