Хула на Святого Духа
НЕПРОСТИТЕЛЬНЫЙ ГРЕХ
31 Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на
Духа не простится человекам;
32 если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же
кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем.
33 Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте
дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду.
(Матф.12:31-33)
Перед комментариями к стихам, предлагаю Вам ознакомиться со статьей на
тему: Дух, Святой Дух
Поразительно слышать из уст Иисуса, Спасителя всех людей, слова о
непростительном грехе. Это поражает настолько, что некоторые богословы
хотели бы убрать такую определенность этого высказывания.
Они утверждают, что это лишь еще один пример колоритной восточной
манеры выражаться. Как еще, например, Иисус говорил, что для того, чтобы
быть Его учеником, человек должен ненавидеть своих родителей, они
утверждают, что все это не надо понимать в буквальном смысле, что это
лишь значит, что грех против Святого Духа ужаснее всего.
В поддержку такой точки зрения приводят некоторые места из Ветхого
Завета.
«Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкою рукою,
то он хулит Господа: истребится душа та из народа своего. Ибо слово
Господне он резрел и заповедь Его нарушил: истребится душа та»
(Числ.15,30.31)
«И посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни
жертвами, ни приношениями хлебными вовек»
(1 Цар. 3,14)

«И открыл мне в уши Господь Саваоф: не будет прощено вам это нечестие,
доколе не умрете, сказал Господь, Господь Саваоф»
(Ис. 22,14)
Эти люди утверждают, что эти тексты по существу соответствуют тому, что
сказал Иисус и, главным образом, говорят о крайней серьезности этого греха.
Мы не можем лишь сказать, что в этих отрывках из Ветхого Завета нет того
духа, да и впечатления они такого же не производят.
Очень тревожно слышать слова о непростительном грехе из уст Того, Кто
есть воплощение любви Божьей.
Одна часть этого отрывка, несомненно, ошеломляет: в Библии в уста Иисуса
вложены слова о том, что грех, совершенный против Сына Человеческого
простителен, а грех против Духа Святого непростителен.
Матфей уже сказал в другом месте, что Иисус — критерий всякой истины, и
потому трудно понять, в чем же различие между этими двумя грехами.
32 Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я
пред Отцем Моим Небесным;
33 а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем
Моим Небесным.
(Матф.10:32,33)

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
Но, может быть, за этим скрывается недопонимание того, что Иисус,
собственно, сказал.
Мы уже видели, что выражение сын человеческий значит просто человек, и
что иудеи употребляли эту фразу тогда, когда имели в виду любого
человека.
1 В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его
взалкали и начали срывать колосья и есть.
2 Фарисеи, увидев это, сказали Ему: вот, ученики Твои делают, чего не

должно делать в субботу.
3 Он же сказал им: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал
сам и бывшие с ним?
4 как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно
было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам?
5 Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме
нарушают субботу, однако невиновны?
6 Но говорю вам, что здесь Тот, Кто больше храма;
7 если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы, то не осудили
бы невиновных,
8 ибо Сын Человеческий есть господин и субботы.
(Матф.12:1-8)
В случае, когда мы говорим: «Был один человек…», иудейские раввины
сказали бы: «Был один сын человеческий». Вполне возможно, что Иисус здесь
сказал вот что:
«Если человек скажет слово против человека, он будет, но если он скажет
слово против Святого Духа, то это не простится ему во веки веков».
Вполне может случиться, что мы неправильно поймем человека-посланца
Божьего; но мы не можем неправильно понять, разве только совсем
умышленно, что говорит нам Бог через Своего Святого Духа.
Посланник-человек всегда может быть неправильно истолкован; небесный
же посланец говорит столь ясно, что не понять его может лишь тот, кто
этого сознательно не хочет.
Этот отрывок, несомненно, легче понять, если принять, что в одном случае
речь идет о грехе против человека-посланца Бога, который сам по себе очень
тяжелый грех, но в общем может быть прощен, а в другом случае — о грехе
против небесного посланца Бога, который может быть только сознательным
грехом, и как мы видели, может оказаться непростительным.

УТЕРЯННОЕ СОЗНАНИЕ
Попытаемся теперь понять, что же имел в виду Иисус, когда говорил о грехе

против Святого Духа. Нужно учитывать одно: Иисус говорил о Святом Духа не
в полном христианском смысле этого термина.
Этого не могло быть потому, что прежде чем Святой Дух сошел на людей во
всей Своей силе, полноте и свете, сперва должна была наступить
Пятидесятница.
В данном случае выражение Святой Дух надо понимать в свете иудейской
концепции Святого Духа.

В соответствии с учением иудеев Святой Дух
имел две основные функции.
1Во-первых, Святой Дух приносил людям Божественную истину.
2Во-вторых, Святой Дух давал людям способность узнавать и
понимать эту истину, когда они видели ее.
И потому, по мнению иудеев, людям был необходим Святой Дух как для того,
чтобы обрести Божью ну, так и для того, чтобы узнать ее.
Это можно сказать еще по-другому. В человеке есть данная ему способность
узнавать добродетель и истину, когда он видит их.
Теперь сделаем следующий шаг, чтобы понять, что подразумевал здесь
Иисус.
Человек может потерять любую способность, если он отказывается
пользоваться ею. Это справедливо в любых сферах жизни, как в физической,
так и в духовной и умственной.
Если человек перестает пользоваться каким-то мускулом, он атрофируется;
если человек не пользуется приобретенным в школе знанием иностранного
языка, то он скоро совсем забудет то, что знал.
Это также справедливо в отношении всех сфер восприятия.
Человек может потерять всякое понимание хорошей музыки, если слушает
только дешевую эстрадную музыку; он даже может потерять способность
читать хорошие книги, если читает только легкое чтиво; он может потерять
способность получать удовольствие от чистых и здоровых наслаждений, если

достаточно долго ищет наслаждение в низких и грязных вещах.
И потому человек может также потерять способность распознавать
добродетель и истину, когда видит их.
Если он надолго закрывает глаза и уши на Божьем пути, достаточно долго
поворачивается спиной к вести, которую посылает Бог, если он достаточно
долго предпочитает свои идеи идеям, которые Бог пытается вложить в его
ум, то он, в конце концов, доходит до того, что не может узнать Божью
истину, красоту и добродетель, когда видит их.
В этом состоянии его пороки кажутся ему единственной добродетелью, а
Божья добродетель кажется ему пороком и злом.

Вот до такого состояния и дошли книжники и
фарисеи.
Они долгое время оставались слепы и глухи к направляющей руке Божьей и
к тому, что говорил им Святой Дух; они так долго упорствовали на своем, что
уже не могли узнать Божью истину, когда увидели ее.
Они могли смотреть на воплощенную добродетель и называть ее
воплощенным злом; они могли смотреть на Сына Божьего и называть Его
союзником дьявола.

Грех против Святого Духа — это столь долгий и столь
упорный отказ от воли Божьей, что, в конце концов, она
не может быть узнана даже тогда, когда проявляется во
всей своей полноте.
Почему же этот грех должен быть непростительным? Чем он так
ужасно отличается от остальных грехов?
Ответ прост: когда человек достигает этой стадии, покаяние
становится уже невозможным.
Если человек не может распознать добродетель и добро, когда видит их, он
не может уже желать их. Если человек неспособен распознать порок, он не
может сожалеть о нем, в нем не могут проснуться стыд и сожаление о нем и

желание расстаться с ним. А кто не может, несмотря на все прегрешения,
любить добро и ненавидеть зло, тот не может раскаяться; а кто не может
раскаяться, тот не может быть прощен, потому что раскаяние —
единственное условие прощения.
Можно было бы избежать много горя, если бы люди осознали, что тот не
может согрешить против Святого Духа, кто боится, что он согрешит против
Него, потому что грех против Святого Духа — это полная потеря чувства
греха.
И вот как раз до такой стадии дошли книжники и фарисеи. Они так долго
были умышленно слепы и глухи к Богу, что потеряли способность узнать Его,
когда встретили лицом к лицу. Это не Бог изгнал их за пределы прощения;
они сами исключили себя. Долгие годы сопротивления Богу довели их до
такого состояния.
И в этом нам ужасное предостережение.
Мы должны всегда так внимательно смотреть на Бога, чтобы все наши дни
не притупилась наша чувствительность, чтобы наше сознание не ослабло,
наш духовный слух не обратился в духовную глухоту. Таков уж закон жизни,
что человек слышит лишь то, к чему он прислушивается и лишь то, что он
настроен слушать.
Есть такой рассказ о деревенском жителе, попавшем в контору своего
городского друга, через которой был слышен шум уличного движения.
«Послушай!» — сказал он вдруг. «Что такое?» — спросил гражданин.
«Кузнечик», — сказал сельский житель.
Долгие годы жизни в деревне настроили его на восприятие сельских
звуков, которые ухо городского жителя вообще не могло слышать. И,
напротив, урони тут серебряную монету, и звон серебра сразу же
достигнет слуха делового человека, зарабатывающего деньги, тогда
как сельский житель, может быть, вообще никогда не слышал его.
Лишь специалист, приучивший себя слышать это, может различать
голос каждой птицы в птичьем хоре. Лишь специалист может
различать различные инструменты в оркестре и уловить одну
фальшивую ноту у второй скрипки.

Таков уж закон жизни, что мы слышим то, чему приучили себя слышать; мы
должны каждый день прислушиваться к Богу, чтобы с каждым днем голос
Бога становился не все слабее и слабее, пока мы не можем слышать его
вообще, а все яснее и яснее, он не станет тем голосом, на звук которого в
первую очередь настроены наши уши.

ИИСУС ЗАКАНЧИВАЕТ ВЫЗОВОМ
Итак, Иисус заканчивает вызовом: «Если Я сделал доброе дело, вы должны
согласиться с тем, что Я добрый человек. Если Я сделал дурное дело, вы
можете считать, что Я человек негодный. Дерево можно узнать лишь по
плодам его, а характер человека — по его делам».

А что тогда, когда человек настолько слеп к Богу, что
не может узнать добродетель, когда видит ее?

