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СВЯТОЙ ДУХ И ПРИЗЫВНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Курс  лекций

В.Г. Гамм

В благовестии евангелист не один. Бог поручил ему провозглашать Евангелие, но при этом заверил, 
что Святой Дух всегда с ним, и что Дух Святой берёт в благовестии на Себя основную тяжесть 
работы.

Роль СД в благовестии подчас недооценивается.  Порой мы так увлечены организацией, что 
забываем о невидимом, но действенном присутствии СД. Случается и такое, что, ссылаясь на 
действие СД, мы снимаем с себя полную ответственность за организацию – пускаем всё на самотёк. 

Чем лучше подготовлены мы во всем (проповеди, в программе, в организации всех вопросов 
проведения собрания), тем больше свободы у ДС.

Благовестник должен:

 Досконально знать учение Библии о ДС;
 Быть исполненным СД
 Уделять СД должное место в служении и в богословии
 Не приписывать СД того, что чуждо Ему
 Не умалять СД
 Иметь уравновешенный подход к учению о СД

I. ЛИЧНОСТЬ СВЯТОГО ДУХА

 Святой Дух – Бог. (Деян 5:3-4)
 Святой Дух – Иегова. (Лк 1:68-70)
 Святой Дух обладает личностными качествами

 Он знает  (1кор2:10-11)
 Он любит (Рим 15:30)

 Святой Дух совершает то, что под силу только Богу  (Мф 4:1)
 Святой Дух совершает то, что присуще личности

 Говорит (Отк 2:7)
 Учит (1Тим 4:1)

 Святой Дух – Творец  (Иов 26:13)
 Слово «дух» (pneuma)  в греческом подлиннике –среднего рода, но в Библии Святой Дух –

рода мужского. (Ин 14:26).
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I. НАЗВАНИЯ, ДАННЫЕ В БИБЛИИ СВЯТОМУ ДУХУ

 Дух (Ин 4:24)
 Святой Дух  (Мр 3:29-30)

 Святость Его
 Отличительное свойство – от всех иных нечистый духов

 Дух благой (Пс 142:10)
 Дух Христов (Рим 8:9)
 Дух – Утешитель  (Ин 14:16)

 Адвокат
 Рядом стоящий и дающий силу (как евангелисту, так и кающемуся грешнику 

сделать шаг к Богу)

II. РОЛЬ СВЯТОГО ДУХА В БЛАГОВЕСТИИ

Вся Святая Троица участвует в благовестии

 Бог-Отец  утвердил план спасения грешного мира
 Бог-Сын сделал спасение возможным
 Бог-Дух осуществляет спасение в сердцах людей

А. Святой Дух Богодохновил Евангелие, проповедуемое благовестником

Б. Святой Дух – в евангелисте

В. Святой Дух в помещении, где Евангелие проповедуется.

Г. Святой Дух в верующих, присутствующих в зале

Д. Святой Дух совершает своё деяние в сердцах грешников

СД делает в благовестии то, что евангелист сделать не может.

III. ДЕЙСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА

А.           Действия Святого Духа в сердце неспасённого 

Ошибочно считать, что Святой Дух действует только в сердцах спасённых людей.

Труд СД весьма разнообразен. Мы не можем ограничить действие СД рамками своих богословских 
понятий.
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СД – Личность; и как личность Он действует по Своей воле.

1кор 12:11 «…всё же сие производит один и тот же Дух, разделяя особо, как Ему угодно».

Дух Святой действует в сердцах всех грешников, даже тогда, когда Его действия не заканчиваются 
возрождением грешного сердца.

Всё, что Бог совершает в мире сейчас Он совершает через Святого Духа.

1. Святой Дух удерживает грешников от зла.

2 фес 2:7 «удерживающий»

Ин 19:11 «Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе 
свыше»

Пример: Мир ненавидит христиан. (Ин 15:19)

Что мешает миру уничтожить их?

Святой Дух.

2. Святой Дух вдохновляет грешника на добрые дела

1 цар 10:26 «Саул пошёл…и пошли с ним храбрые, которых сердца коснулся Бог»

Всё добро в мире – результат действия СД.

Весь мир во зле.

Никто не ищет Бога.

Все развратились.

Иак 1:17 «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от 
Отца светов…»
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3.           Святой Дух обличает в грехе.

Грешник людит грех.  (Ин 3:19)

Без воздействия на грешное сердце Святым Духом, грешник погибнет, так и не поняв почему. 
(Ин 3:6)

Святой Дух действует на совесть грешников, оживляя в его сердце закон добра, вложенные 
рукой Творца при творении. (Рим 2:15).

4.      Просвещает сознание грешника.

Грешник живёт во тьме; не видит пути.   (Еф 5:8)

Дух Святой освещает тьму – это даёт грешнику надежду на то, что не всё в жизни потеряно.

Б. Действия Святого Духа в сердце спасаемого грешника – избранного к спасению.

Спасение, возрождение овеяно божественной тайной. Не всё нам известно, не всё нам понятно, не 
всё можно объяснить. Но в Библии достаточно сказано о том, что происходит в момент духовного 
преобразования грешника.

Евангелист должен прочно усвоить эти истины, чтобы не допускать в проповеди роковых ошибок.

Пример: Пилот повторяет инструкции перед взлётом.

В момент спасения грешника Святой Дух совершает целый ряд духовных операций.

Трудно проследить очерёдность или порядок данных операций. Нельзя их проверить  в 
лабораторных условиях.  Нельзя быть догматичным в порядке проделываемых операций. Но мы 
должны твёрдо знать, что ДС совершает в сердца спасаемого грешника.

1. Святой Дух  оживляет грешное сердце.
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Ин 6:63 «Дух животворит»

Пример: После весеннего дождя всё начинает расти.

Жизнь предшествует рождению.

Животворящее действие СД делает грешника способным допустить СД в сердце для того, чтобы Он 
мог совершить всё необходимое для спасения, т.е. располагает сердце грешника к дальнейшим 
действиям СД.

Оживотворение – это непосредственное действие СД, возможно даже без воздействия на грешника 
прямого Слова Божия.

Если Святой Дух не оживотворит грешника, Слово Евангелие будет безрезультатным.

Оживотворение – это непосредственное действие Святого Духа на дух человека.

Неоживотворённое сознание человека не способно вопринимать Евангелие.

Ин 5:21 «Отец воскрешает мёртвых и оживлет…»

Аа. Святой Дух действует полновластно и единолично.

Ин 3:8 «Дух дышит где хочет…»

Бб. Оживотворяющее действие Святого Духа – это проявление благодати Божией

Вв. Оживотворение Святого Духа – действие разовое и мгновенное.

После оживотворение  «грешник неизвинителен» перед Богом.
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Гг. Оживотворяющее действие Святого Духа происхожит на подсознательном уровне 
грешника и потому не может быть прослежено.

Дд. Оживотворяющее действие Святого Духа универсально и одинаково во всех 
грешниках

Ее. Оживотворение – лишь начало действия Святого Духа в сердце грешника.

Флп 1:6 «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его 
даже до дня Иисуса Христа»

2. Дух Святой просвещает – открывает духовные очи грешника.

Рождённый в грехах человек – духовно слеп; он окружён тьмой:

Эту тьму надо рассеять, прежде, чем человек увидит свет Христа.

i. Дух Святой просвещает посредством проповеди Евангелия – просвещение из вне.

Мф 4:16 «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий»

Духовная слепота и духовный мрак намного серьёзней мрака интеллектуального, невежества.

Духовная тьма – это осознанное противостояние свету – Богу.  (Кол 1:13) – «власть тьмы».

ii. Дух Святой просвещает изнутри

Пс 35:9 «Во свете Твоём мы видим свет».

Как может привыкший к тьме увидеть любовь Божию и обратиться к Богу за спасением, если  душа 
его окружена тьмой?
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2кор 4:6 «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы 
просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа».

 
 

Божественное просвещение – это действие Святого Духа в результате которого оживотворённый дух 
человека начинает верно воспринимать Истину Божию. 

3. Святой Дух приводит к сознанию виновности; заставляет осознать свою вину; осуждает.

Только в том случае, если грешник увидит свою греховность, то есть несоответствие с требованиями 
Бога, сможет он обратиться к Богу.

Обличение приводит грешника к:

 Угрызениям совести
 Страха перед грядущим Судом

Когда Святой Дух обличает, грешники испытывают то же, что они испытают на Суде перед 
Богом.

Обличая грешника через проповедь Евангелия, Святой Дух показывает грешнику без прикрас 
действительность греха.

Увидев свою греховность, грешник восклицает в отчаянии: «Грех мой всегда предо мню»  (Пс 50:5).

 Святой Дух, обличая, показывает грешнику всю греховность греха.  (Иер 32:33).
 Святой Дух, обличая, показывает грешнику множество его грехов и согрешение.  (Ис 1:6)
 Святой Дух, обличая, показывает грешнику требования Бога.

Обличение происходит в результате сопоставления действительного греховного состояния грешника 
с требованиями закона Божия. 

Рим 3:20 «Законом познаётся грех».

После того, как СД обличит грешника в грехе, грешник не может  отнестись к греху бузразлично: 
лиюо он принимает предложенное Богом спасние от греха, либо сознательно отвергает его.
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Бог обличает посредством проповеди Слова Божия. (Ев 4:12)

Никто из людей не может обличить грешника в такой силой, чтобы грешник оставил грех и 
обратился к Богу.

Иер 17:9 «Лукаво сердце человеческое более всего  и крайне испорчено; кто узнает 
его?»

4.           Святой Дух утешает

Обременённая грехом душа ищет утешения. Обличения Святого Духа приводят грешника в состояние
безнадёжности.

Святой Дух не оставляет грешника в состоянии всё усиливающегося обличения.

Мф 11:28 «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас.»

Святой Дух  ведёт грешника от смерти к жизни, освещает их тьму, ранит их совесть и душу 
обличением, и сразу же перевязывает раны, предлагая дар веры для обращения к Спасителю.

Ос 2:14 «Я увлеку её, приведу её…и буду говорить к сердцу её»

В книге пророка Осии прослеживается процесс действия Святого Духа в сердце грешника:

 СД обносит душу грешника оградой и  загораживает путь терниями (Ос 2:6),  пронизывая 
совесть обличениями 

 СД предотвращает попытки обличённого грешника искать утешение в усладах греха (Ос 
2:7)

 СД  открывает грешнику его духовную наготу (Ос 2:10-11)

 СД приводит грешника в пустыню, давая ему понять, что положение его безвыходно (Ос 
2:14)

 СД затем «говорит к сердцу» грешника.  (Ос 2:14)
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Если бы грешники, обличённые в грехах, были оставлены на произыол угрызений совести, никто не 
обратился бы к Спасителю.

Каким образом  вырабатывает СД веру в сердце обличённого в грехах грешника?  СД 
свидетельствует грешнику о силе Божией и способности Его спасти грешника.

От начала до конца «У Господа спасение!»   (Иона 2:10).

5. Святой Дух  влечёт грешника к Богу

Ин 6:44 «Никто не может придти ко Мне, если не привлечёт его Отец пославший Меня…»

Эти слова бросают вызов всем либеральным богословам, считающим, что человек может сам дойти 
до Бога.

Более того, эти слова Христа заставляют благовестников пересмотреть подчас неосвоенные  до 
конца богословские истины и  прекратить использовать небиблейский лексикон так например: «я 
нашёл Бога» и т.д.

Некоторые евангелисты пытаются своим пылом и аргументами привести людей к Богу.  И то  и 
другое  должно быть на своём месте, но они ни в коем случае не приведут грешника к Спасителю.

Никто из грешников сам по себе не станет «стучать» в дверь (Мф 7:7) без предварительного 
влечения Свтого Духа..

Грешник настолько влюблён в грех и мир, что ничто кроме Всесильного Святого Духа не оторвёт его 
от греха.

Святой Дух ведёт грешника сокрушённого и  разбитого к Голгофе для того, чтобы «пред глазами 
предначертан был Иисус Христос…распятый»  (Гал 3:1).
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6. Святой Дух даёт грешнику дар покаяния

Деян 11:18 «И язычникам дал Бог покаяние»

Бог даёт грешникам возможность и силы покаяться, то есть:

 Признать свою греховность
 Изменить своё отношение к греху, Богу и себе
 Отвернуться от греха
 Возненавидеть грех
 Оставить греховную жизнь

7.           Святой Дух  вырабатывает веру

Спасающая веря – это не просто интеллектуальное согласие с Библейскими истинами.

Покаянием человек отворачивается от греха.  Верой человек поворачивается к Богу.

Вера спасающая – это действие воли, мотивированное пониманием открытой Святым Духом истины и
желанием получить то, что предлагает Бог в Святом Духе.

Ðèì 10: 10 «ïîòîìó ÷òî ñåðäöåì âåðóþò ê ïðàâåäíîñòè, à óñòàìè èñïîâåäóþò êî ñïàñåíèþ».

Åô 3:16-17 «äà äàñò âàì, ïî áîãàòñòâó ñëàâû Ñâîåé, êðåïêî óòâåðäèòüñÿ Äóõîì Åãî âî âíóòðåííåì
÷åëîâåêå, âåðîþ âñåëèòüñÿ Õðèñòó â ñåðäöà âàøè»

 
 
Вера даёт Святому Духу возможность вселиться в сердце человека.

Святой Дух  даёт человеку возможность поверить в то, что он слышит.

Ðèì 10: 17 «Èòàê âåðà îò ñëûøàíèÿ, à ñëûøàíèå îò ñëîâà Áîæèÿ.»

Святой Дух вырабатывает в человеке веру для того, чтобы он мог:
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 Поверить в слышанное Слово
 Довериться Слову – Иисусу Христу.

Вера необходима для спасения, ибо «приходящий к Богу должен веровать, что Он есть»

8. Святой Дух  возрождает грешника.

Îò Èîàííà 1
 12 À òåì, êîòîðûå ïðèíÿëè Åãî, âåðóþùèì âî èìÿ Åãî, äàë âëàñòü áûòü ÷àäàìè Áîæèèìè, 
 13 êîòîðûå íè îò êðîâè, íè îò õîòåíèÿ ïëîòè, íè îò õîòåíèÿ ìóæà, íî îò Áîãà ðîäèëèñü.

 Возрождённое состояние не передаётся с рождением по наследству
 Возрождение получается не с проявлением силы воли
 Возрождение не даётся другими людьми или человеческими методами (водой, обрядом, 

крещением)

Рождение свыше производит Святой Дух. Человек в данном случае пассивен.

Ê Ðèìëÿíàì 9
 16 Èòàê ïîìèëîâàíèå çàâèñèò íå îò æåëàþùåãî è íå îò ïîäâèçàþùåãîñÿ, íî îò Áîãà ìèëóþùåãî.

Возрождение – разовое.

Возрождение – мгновенное.  

В мгновение ока  чадо гнева становится чадом Божиим.

В момент возрождение СД даёт новую жизнь – жизнь вечную.

Все остальные деяния СД веди к этому кульминационному моменту.

11



Виктор Гамм. "Святой Дух и призывная проповедь." Размещено на сайте   www  .  ic  -  russia  .  org   с разрешения ХЦ "Возрождение". 

В результате рождения свыше новый принцип благодати, праведности, святости вводится в душу 
человека.

Этот новый принцип делает возможным жизнь по воле Божией.

В одном теле соседствуют два принципа:

 В душе – принцип святости
 В теле – принцип зла

После возрождения душа уполномочена Богом  представлять Его интересы в теле человека.

Возрождённый дух человека становится представителем святого Бога – генератором новой жизни.

Возрождение – не превращение воды в вино, но коренное изменение руководящего принципа 
человеческой жизни.

Èåçåêèèëü 36
 26 È äàì âàì ñåðäöå íîâîå, è äóõ íîâûé äàì âàì; è âîçüìó èç ïëîòè âàøåé ñåðäöå êàìåííîå, è äàì âàì 
ñåðäöå ïëîòÿíîå.

Возрождение – идентично во всех людях.

9. Святой Дух вселяется в сердце человека

Ê Ðèìëÿíàì 8: 9 «Íî âû íå ïî ïëîòè æèâåòå, à ïî äóõó, åñëè òîëüêî Äóõ Áîæèé æèâåò â âàñ. 
Åñëè æå êòî Äóõà Õðèñòîâà íå èìååò, òîò è íå Åãî.»

Наличие СД в жизни человека – признак его возрождённого состояния.

Если Христос стал нашим Спасителем, СД стал нашим Утешителем.

СД посещает всех невозрождённых, но они не принимают Его. СД входит в тех, кто принимает Его 
покаянием и верой.

1-å Êîðèíôÿíàì 3: 16 «Ðàçâå íå çíàåòå, ÷òî âû õðàì Áîæèé, è Äóõ Áîæèé æèâåò â âàñ?»

Входя в человека, СД не превращает человека в божество.
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Пример: Солнечный свет входит в помещение.  Присутствие солнца ощущается везде – свет, 
тепло.

Вхождение СД в жизнь человека говорит о следующем:

 Близости Бога к человеку  (Пс 138:7)
 Постоянстве.  СД вошёл для того, чтобы быть там постоянно  (Ин 4:14, Еф 4:30)
 Полновластии – СД – руководит. Бог становится Господом. (1 кор 6:19)
 Связь человека с Богом. (Ин 17:22-23)
 Залог СД.  (2 кор 1:22)
 Вселяется навсегда

Åêêëåñèàñò 3: 14 «Ïîçíàë ÿ, ÷òî âñå, ÷òî äåëàåò Áîã, ïðåáûâàåò âîâåê: ê òîìó íå÷åãî 
ïðèáàâëÿòü è îò òîãî íå÷åãî óáàâèòü, - è Áîã äåëàåò òàê, ÷òîáû áëàãîãîâåëè 
ïðåä ëèöåì Åãî.»

Чудо – Бог живёт в человеке!

10.Святой Дух запечатлевает человека.

Святой Дух ставит на возрождённом Свою печать.

2-å Êîðèíôÿíàì 1: 21-22 «Óòâåðæäàþùèé æå íàñ ñ âàìè âî Õðèñòå è ïîìàçàâøèé íàñ åñòü 
Áîã,  Êîòîðûé è çàïå÷àòëåë íàñ è äàë çàëîã Äóõà â ñåðäöà íàøè.»

Печать говорит о:

 Принадлежности Богу
 Неподдельности и достоверности нашего спасения
 Спасении от Бога
 По плодам нашего спасения люди увидят, чьи мы

Ê Åôåñÿíàì 1: 13 «Â Íåì è âû, óñëûøàâ ñëîâî èñòèíû, áëàãîâåñòâîâàíèå âàøåãî ñïàñåíèÿ, è 
óâåðîâàâ â Íåãî, çàïå÷àòëåíû îáåòîâàííûì Ñâÿòûì Äóõîì,»

11.Святой Дух заверяет человека в том, что он спасён
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Рим 8:16 «Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии»

Усыновление происходит на небе. Грешник становится сыном Божиим. В момент возрождения Бог 
посылает Святого Духа в сердце человека.

Ê Ãàëàòàì 4: 6 «À êàê âû - ñûíû, òî Áîã ïîñëàë â ñåðäöà âàøè Äóõà Ñûíà Ñâîåãî, âîïèþùåãî: 
`Àââà, Îò÷å!'»

12.Святой Дух научает

Îò Èîàííà 14:26 «Óòåøèòåëü æå, Äóõ Ñâÿòûé, Êîòîðîãî ïîøëåò Îòåö âî èìÿ Ìîå, íàó÷èò âàñ 
âñåìó è íàïîìíèò âàì âñå, ÷òî ß ãîâîðèë âàì.»

 Научения Святого Духа – ведут к действию
 Научения Святого Духа ведут к смирению
 Научения Святого Духа помогают отвергать всё мирское
 Научения Святого Духа преобразовывают мысли и разум человека

Святой Дух продолжает научать возрождённого человека все дни жизни.

Святой Дух научает применять принципы Библии к каждодневной жизни; учит через обстоятельства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дух, воздвигший Моисея
И пророкам давший речь.
Помоги нам, правду сея,
Грешный мир к тебе привлечь!
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