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Противники Духа Святого 
Деян. 7:51–53 

Вступление 

Седьмая глава книги Деяния апостолов вновь привлекает наше внимание. Напомню, 
мы исследуем речь Стефана, произнесенную перед синедрионом. Сказав об отвержении 
Израилем представителей Бога: Иосифа, Моисея и Пророка, предсказанного Моисеем (то 
есть Мессии), Стефан идет еще дальше: он указывает, что Израиль противился Самому 
Святому Духу. Как видно, с 51-го стиха он переходит к прямым обличениям своих судей.  

Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь 
Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? 
Они убили предвозвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и 
убийцами сделались ныне вы, – вы, которые приняли закон при служении Ангелов 
и не сохранили (Деян. 7:51–53). 

Противление Святому Духу естественно для греховной сущности человека. Фарисеи 
так упрямо противились Духу Божьему, что Иисус сказал им: «Посему говорю вам: всякий 
грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам…» (Мф. 12:31). 
Во время земного служения нашего Господа Святой Дух могущественно свидетельствовал 
о Его мессианских полномочиях, совершая великие чудеса и знамения. Увидев исцеление 
слепого и немого, фарисеи поняли: это неопровержимое доказательство того, что Иисус – 
Мессия. Но при этом, продолжая отрицать очевидное, они стали утверждать, будто Он 
совершает чудеса силой сатаны. Когда имеющие неопровержимые доказательства от Духа 
Святого о Божественности Христа отвергают их, называя свидетельствами сатаны, они 
отвергают единственный путь спасения. Именно поэтому такие люди не могут получить 
прощение грехов. Противодействие призывающему к спасению Святому Духу ведет в 
вечную погибель.  

Противление Духу Святому происходит и в видимой церкви. Некоторые искушают 
Его, например, как Анания и Сапфира (Деян. 5:9). Они проверяют, до какой степени можно 
проявлять непослушание и грешить в церкви, оставаясь ненаказанным, так они 
испытывают терпение Духа Божьего. Люди не только искушают, но и оскорбляют Духа 
Святого (Еф. 4:30). Когда верующий совершает грех, он оскорбляет Духа Божьего. И еще 
Духа угашают (1 Фес. 5:19). Третья личность Троицы, пребывая в верующем, производит в 
нем рост в практическом освящении, вдохновляет, побуждает к ревностному служению. Но 
лень, нерадение, недостаток самодисциплины, посвященности, духовная апатия 
подавляют старания Духа, угашают Его. Можно не сомневаться, что за подобным 
противодействием Духу Божьему последует соответствующая реакция со стороны Бога. 
Упрямое противодействие Святому Духу приводит к тому, что Бог начинает 
противодействовать вам с целью вразумления: «Но они возмутились и огорчили 
Святого Духа Его; поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам воевал против  них» 
(Ис. 63:10). 

Поразительно, но, противясь Святому Духу, люди часто не замечают или вовсе 
отрицают это. Задумайтесь, разве судьи Стефана считали себя противниками Духа 
Божьего? Не происходит ли подобного с вами? Не являетесь ли вы противником Духа, не 
замечающим этого? Ответить на эти вопросы можно, узнав о внутреннем сердечном 
состоянии и делах противников Духа Святого.  

Прежде всего, обратим внимание на… 
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I. Состояние противников Духа Святого 

Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! (Деян. 7:51а). 

Состояние противников Духа отличается непокорностью. «Жестоковыйные», то 
есть с тугой шеей. Современному городскому жителю нелегко понять значение данного 
выражения. Сегодня мы передвигаемся в основном на автомобилях, поездах и самолетах. 
Но 2 000 лет назад лошади и ослы являлись основным средством передвижения и 
перевозки грузов как на Ближнем Востоке, так и во многих других частях мира. Ослы 
известны своей прекрасной работоспособностью. Эти животные пригодны для перевозки 
грузов и людей, способны трудиться по 12 часов в сутки. Но если ослу что-то не нравится, 
он может остановиться как вкопанный, прямо посреди дороги, и сдвинуть его с места будет 
невозможно. Подобным образом порой и лошади проявляют упрямство: они 
останавливаются и отказываются воспринимать любые команды. Не желая повиноваться 
человеку, конь или осел напрягает шею и упрямо стоит на месте. Такое же упрямство 
проявлял Израиль по отношению к Духу Святому. Церкви тоже не удалось избежать этой 
проблемы.  

Разве вам неизвестны упрямые, своевольные, непокорные люди? Они могут 
проявлять отрытую непокорность, прямо заявляя: «Я не собираюсь никому подчиняться, не 
собираюсь ни перед кем отчитываться в церкви», а могут говорить правильные слова о 
послушании, но поступать по-своему, игнорируя библейские наставления. Своевольный, 
непокорный дух, упрямство, нежелание принимать просьбы или запреты – вот 
характерные черты противников Святого Духа. Вы когда-нибудь видели, как всадник 
пытается оседлать необъезженную лошадь? Непокорное животное всеми силами 
старается сбросить наездника, освободиться от контроля над собой. Это образ 
своевольного человека, отказывающегося принять ярмо Божьей власти над собой, не 
желающего покориться Святому Духу. Писание призывает: «Не будьте как конь, как лошак 
несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они 
покорялись тебе» (Пс. 31:9). Комментируя этот стих, Чарльз Сперджен писал: «Нам 
следовало бы уподобиться ангелам, а мы уподобляемся животным, «которых челюсти 
нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». Как печально, что только 
удары хлыста могут заставить нас сдвинуться с места. Мы должны быть пушинкой в 
воздухе, послушной малейшему дуновению Святого Духа, но на самом деле мы, как 
неподвижные бревна – не пошевелимся, даже если нам откроется видение райских кущ. 
Скорби и страдания показывают нам, насколько мы упрямы; болезни и немощи, словно 
удила, обуздывают наш норов и своеволие. С нами не обращались бы, как с лошаками, если 
бы в нас не было столько ослиных качеств. Если мы хотим проявлять свой норов, то нас 
ждет крепкая узда. О, если бы мы повиновались Господу от всего сердца и не уподоблялись 
своевольному рабу, который будет много бит!»1 

Упрямая непокорность некоторых людей поражает: человек прочитал в Библии о 
необходимости повиноваться; близкие указывают на это; все пресвитеры церкви говорят 
то же самое; обстоятельства жизни явно свидетельствуют, что своеволие обходится 
слишком дорого, но, несмотря на все это, непокорность и упрямство только усиливаются. 
Вот в каком бедственном состоянии находится противник Духа Святого. Внутреннее 
состояние противящегося Духу Святому отличается непокорностью, своеволием, а также 
нечестием. Непокорность всегда связана с нечестием. Непокорные люди – нечестивые 
люди. Стефан характеризует их так: «Люди с необрезанным сердцем и ушами!». Это значит, 
что в их сердце нет верности истинному Богу, там грех и идолопоклонство, у них нет 

                                                        
1 Сперджен Ч. Комментарии на Псалтирь. Том 2. Минск. 2006. С. 70, 71.  
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желания слушать и исполнять Слово. Стефан называет их необрезанными, то есть 
нечестивыми. Евреи презрительно называли язычников необрезанными, что было 
синонимом нечестия. Стефан же называет так самих евреев, указывая на духовные 
проблемы, отсутствие духовного обрезания.  

Идея духовного обрезания (то есть очищения от греха) отмечалась в Ветхом Завете. 
«Обрежьте себя для Господа, и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и 
жители Иерусалима, чтобы гнев Мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо 
по причине злых наклонностей ваших» (Иер. 4:4). Стефан объявил, что его современники 
находятся в таком же развращении, как и язычники, а потому нуждаются в покаянии и 
очищении от грехов. Они находились во власти греха, внутреннего нечестия и перед Богом 
были ничем не лучше язычников, которых сами же презирали. «Вы – необращенные, 
нечестивые грешники. В сердце – нечестие, а уши закрыты для слышания Слова Божьего», 
– именно так можно перефразировать сказанное Стефаном.  

Помните, за непокорностью, своеволием, дерзким непослушанием скрывается 
греховное нечестие. Сталкиваясь с каким-то ошеломляющим, дерзким непослушанием, 
пресвитеры, или родители, или библейские консультанты нередко недоумевают: что 
происходит с их опекаемыми или детьми? Почему человек проявляет совершенно 
необъяснимое своеволие, упрямство, непокорность? Как правило, за таким поведением 
скрывается грех. В том сердце, где живет непокорность, живет и нечестие. Люди больше 
скрывают свое греховное нечестие, чем своеволие, поэтому, замечая явную непокорность, 
можно предположить и наличие скрываемого нечестия.  

Несколько лет назад один из моих друзей пастырей обратился ко мне за помощью. 
Он рассказал о том, что молодая женщина, которая всегда служила в церкви и отличалась 
послушанием, неожиданно стала проявлять дерзость и грубое непослушание. Я 
порекомендовал узнать, не вовлечена ли она в какой-либо грех. Спустя время выяснилось, 
что женщина впала в прелюбодейную связь. Непокорность указывает на нечестивое 
поведение: аморальность, обман и прочие пороки. Благочестивый человек никогда не 
станет проявлять упрямое своеволие, поступая вопреки библейским наставлениям.  

Иисус Христос говорил потомкам Авраама: «Почему вы не понимаете речи Моей? 
Потому что не можете слышать слова Моего Ваш отец диавол; и вы хотите 
исполнять похоти отца вашего» (Ин. 8:43–44). За нежеланием принимать истину 
(библейские повеления) скрывается желание исполнять похоти, любовь к греху и 
заблуждениям.  

Насколько вы покорный человек? Насколько вы открыты к библейским 
рекомендациям своих наставников? Легко ли с вами вашим наставникам? Радуете ли вы их 
своей восприимчивостью к учению, стремлением исполнять Слово? Противящийся Духу 
Святому не может положительно ответить на эти вопросы. Он находится совершенно в 
другом состоянии. В состоянии непокорности, нечестия и нежелания оставить грех. 

Итак, внутреннее состояние противящихся Духу нам понятно. В их сердце своеволие 
и непокорность, связанные с нечестием.  

Но каковы же их дела? 

II. Дела противников Духа Святого  

…Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из 
пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие 
Праведника, Которого предателями и убийцами сделались ныне вы, – вы, которые 
приняли закон при служении Ангелов и не сохранили (Деян. 7:51б–53). 
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Прежде всего необходимо сказать, что все противники Духа действуют против 
посланников Бога: «…вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. 
Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие 
Праведника, Которого предателями и убийцами сделались ныне вы…».  

Евреи гнали всех посланников Бога и убивали некоторых из них. Вторая книга 
Паралипоменон повествует об убийстве пророка Захарии: «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. И сговорились против него, и побили его 
камнями, по приказанию царя [Иоаса], на дворе дома Господня» (2 Пар. 24:20–21). 

Исаия, очень подробно предсказавший крестные страдания Мессии, сам принял 
мученическую смерть. Согласно иудейскому преданию, Исаию живым распилили пилой. 
Косвенно на это есть указание в Послании к евреям (Евр. 11:37). Нечестивый царь Манасия 
поклонялся идолам и требовал от Исаии одобрения. Но пророк не участвовал в 
идолопоклонстве и не только не одобрял этого, но и обличал как беззаконие, предсказывал 
грядущий суд и наказание. Считается, что, когда Исаию распиливали, он не плакал, не 
кричал, не просил о пощаде, а смиренно и мужественно встретил смерть.  

Если раньше богоизбранный народ убивал пророков, предсказавших пришествие 
Праведника-Мессии, то теперь религиозные вожди Израиля отдали на смерть самого 
Мессию – Иисуса. Это стало кульминационным моментом в их противлении Святому Духу. 
В век Церкви служителей ставит именно Святой Дух. Это ясно из слов апостола Павла, 
произнесенных при прощании с пресвитерами Ефеса: «Итак внимайте себе и всему 
стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и 
Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20:28). Если Дух Святой ставит 
служителей, то враждовать против них, не покоряться им – значит противиться Духу 
Божьему. Конечно, каждому из нас должно быть ясно, что речь идет исключительно о 
служителях, соответствующих библейским требованиям (1 Тим. 3:1–7) и утверждающих 
библейское учение, а не человеческие мнения по разным вопросам.  

Наш век стал более гуманным, поэтому вражда против служителей нечасто 
заканчивается физическим убийством, но «убивать» словом не перестали. Злобная клевета 
против благочестивых людей – это убийство перед Богом (Мф. 5:21–22). Добрая репутация 
– это то, без чего служители не могут оказывать положительное влияние на церковь. 
Поэтому подхватывая клевету, сплетни, непроверенные слухи, вы убиваете служителей и 
разрушаете церковь. И это есть противление Святому Духу.  

Люди противодействуют служителям, не только когда пытаются устранить их 
физически или очерняют словом, но и проявляя непослушание библейским наставлениям. 
Наиболее часто мы сталкиваемся с непослушанием в следующих вопросах: брак с 
невозрожденным человеком (1 Кор. 7:39; 2 Кор. 6:14–18); близкая дружба с людьми, не 
стремящимися к благочестию, («…худые сообщества развращают добрые нравы» 
(1 Кор. 15:33); развод без библейских оснований (Мф. 5:31–32); оставление церкви из-за 
работы, учебы, родственников, друзей (Евр. 10:25); воспитание детей с приминением 
физическое наказание в случае непослушания (Пр. 13:24); стремление быстро разбогатеть 
(«А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и 
вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу…» (1 Тим. 6:9).  

Слыша все это, следует понять, от вас требуется послушание не только человеку, а 
именно Святому Духу. Поэтому такое противление есть в первую очередь противление 
Святому Духу. Непослушание библейским наставлениям служителей – наиболее 
распространенное действие противников Духа Святого. Клевета на Божьих людей, вражда, 
подозрительность – менее распространены, но не менее враждебны по отношению к Духу. 

https://slovo-istini.com/


Деяния апостолов 

6 
slovo-istini.com 

Важно добавить, что противники Духа Божьего не только атакуют Его представителей, но и 
не ценят Его Слово.  

…Вы, которые приняли закон при служении Ангелов и не сохранили (Деян. 7:53).  

Судьи Стефана рассматривали против него обвинение в нарушении закона, а Стефан 
обвинил их самих в отвержении откровения, сходящего свыше. Получив закон, Слово 
Божье, Израиль не хранил, не соблюдал его, хотя этот закон был преподан «при служении 
Ангелов». В этом обличении заметна параллель с днями Стефана, с днями первой церкви. 
Начиная со дня Пятидесятницы евреи массово слышали Благую весть. И эта весть звучала 
при великом содействии теперь уже не ангелов, а Святого Духа (вспомните шумное 
сошествие Духа и все чудеса первой церкви), но богоизбранный народ отказался 
повиноваться и этой вести. Божье откровение в обильной мере было явлено Израилю, но 
не исполнялось как до пришествия Мессии, так и после него. Евреи слышали закон и не 
исполняли, слышали Евангелие и не повиновались ему, игнорировали Слово, полученное 
и при служении ангелов, и при чудесах Духа Святого. Слышание истины и непринятие ее к 
исполнению есть противление Духу.  

Обратите внимание, не язычники названы противниками Духа, а богоизбранный 
народ. Почему? Потому что Дух Святой не работал с язычниками в Ветхом Завете так, как 
Он работал с Израилем. Только этот народ испытывал наибольшее влияние Духа.  

Сегодня основные противники Божьего Духа находятся не в многочисленных 
культах, исповедующих ложное учение, и не в слабых церквах с минимумом библейских 
наставлений. Основные противники Духа находятся в сильных общинах, где Слово Божье 
раскрывается во всей полноте, там, где Дух поставил благочестивых служителей, там, где 
преподается верное богословие. Даже в самой благословенной церкви найдутся люди, чей 
разум переполнен Словом Божьим, но жизнь далека от него. Из месяца в месяц, из года в 
год они слушают, слушают, слушают, но не исполняют, не хранят услышанное. Они не ценят 
явленное им обилие наставлений, чем оскорбляют Духа Святого и противятся Ему.  

Заключение 

Непокорность, своеволие, нежелание быть подотчетным, нечестивое сердце – вот 
состояние противников Святого Духа. Такое состояние проявляется в противодействии 
истинным служителям и в пренебрежении обилием библейских наставлений. Всякий, кто 
не покается, не остановится, не изберет путь смирения и послушания, будет наказан за 
противление Духу Божьему.  

 
 

https://slovo-istini.com/

