Дополнение 9
[Святой Дух]
Святой Дух поддерживает христиан среди их страданий
В Римлянам 8:26-27 описывается работа Бога в христианине.
Перевод. 8:26. Также, Дух всегда приходит на помощь (подает руку помощи) (нам) в нашей
слабости. Мы можем не знать, за что следует молиться, но Сам Дух постоянно ходатайствует от
нашего имени невысказанным (не выраженным в словах, слишком глубоким для слов)
стенанием. 8:27. И тот, кто постоянно исследует наши сердца, знает разум Духа, так как Дух
постоянно ходатайствует за святых в согласии с Богом (волей Бога).
«Также» (в контексте с Римлянам 8:24-25) означает, что так же, как и надежда в славное будущее
поддерживает христианина в его нынешних страданиях, так и Святой Дух помогает ему в его
нынешних слабостях.
Слабости могут быть любого рода: либо обычные страдания падшего мира или конкретные
страдания ради Иисуса. Это могут быть искушения (Евреям 4:15) или жало в плоти (2
Коринфянам 12:5). В вопросе молитвы определенно нет ограничения их слабостью.
Христианин поддерживается среди его нынешних слабостей и страданий посредством
постоянной помощи Святого Духа. Дух представляется как смиренно берущий на Себя часть
бремени скорбей, которое несут христиане, и постоянно приходит на помощь христианам.
Всегда существуют моральные и духовные провалы со стороны христианина (срав. Римлянам,
глава 7), так как у него не получается стать тем, кем должен быть, делать то, что должен делать,
или молиться. Христианин не всегда знает за что он должен молиться, то есть, какая молитва
подходит для определенной ситуации. Хотя он знает, за что молиться в общем (Матфея 6:9-13;
Колоссянам 1:9-12), он часто не знает, за что молиться при определенной нужде, трудности или
ситуации. Он не уверен, находится ли содержание его молитвы в гармонии с Божьей волей (срав.
2 Коринфянам 12:7-10; Филиппийцам 1:22-24; 1 Иоанна 5:14). Зачастую христианин даже не
знает глубоко скрытые нужды своего собственного сердца. Поэтому он не выражает эти нужды в
своей молитве или не может выразить их в молитве.
Молитва направлена к Богу (Отцу) (Матфея 6:9). Бог исследует сердце (Иеремии 17:10; срав.
Откровения 2:23). Святой Дух живет в сердце христианина (1 Коринфянам 3:16) и знает
реальные нужды христианина. Поэтому Бог всегда знает разум Святого Духа. Святой Дух есть
Дух Бога и всегда молится согласно Божьей совершенной воле за сами нужды.
Христианин не может выразить свои нужды в словах, так как он не знает как; он не может
сформулировать свои собственные нужды.
Христианин не выражает свои нужды в словах, так как он даже не знает, что у него имеются эти
нужды!
Как истинный Защитник, Святой Дух отождествляет Себя с реальными нуждами христианина и
ходатайствует Богу, чтобы эти нужды были удовлетворены!
Имеются пять важных наблюдений:
Первое наблюдение: Именно Святой Дух ходатайствует, а не христианин, который
молится.
Некоторые христиане интерпретируют этот отрывок, как отношение к тому, как христиане
молятся Богу. Они говорят, что Святой Дух побуждает христианина молиться невыразимыми

воздыханиями, то есть, со стремлениями, желаниями и эмоциями, которые невозможно выразить
словами, которые слышимы, но не понимаются. Они утверждают, что Святой Дух диктует им
что они должны сказать в молитве и как они должны представить свою проблему в молитве:
либо вразумительными словами, либо непонятными звуками. Это толкование слишком легко
определило бы выражаемые христианином (бормотание, слышимые) воздыхания или стенания
как абсолютное выражение Святого Духа, молящегося в нем и через него. Это также бы
побудило христианина думать, что высшей формой молитвы, одобряемой Богом, является
молитва невыразимыми словами! Другие христиане отождествляют эту форму молитвы с
«молитвой на иных языках» (1 Коринфянам 14:14-17), что считается по случаю молитвой людей,
а не молитвой Духа!
Правильное понимание таково, что Святой Дух Сам ходатайствует. Ударение не на том, как
христианин молится Богу, но на то, как Дух Святой ходатайствует Богу за христианина. Это не
человек, который молится, но Дух, кто ходатайствует! Это не намерение молитвы человека, но
намерение молитвы Духа, которое знает Бог. Бог Отец слушает не изреченные воздыхания
молитвы человека, но неизреченные стенания молитвы Духа (8:27).
Второе наблюдение: ходатайство Духа (8:27) подобно ходатайству Христа (8:34).
В Евангелии от Иоанна, Дух является Адвокатом Христа, представляющим Иисуса Христа, Его
мысли и волю на земле (Иоанна 14:16-17,26; 16:14; срав. Римлянам 8:9-10). Однако, в книге
Римлянам, Дух является Адвокатом христианина, представляющим христианина и его нужды
Богу на небесах (срав. 8:34; Евреям 7:25; 1 Иоанна 2:1-2)! Дух занимает Свое положение возле
христианина на земле и представляет его нужды Богу Отцу на небесах. Таким образом,
христианин имеет Христа как Своего Ходатая в суде небесном, и Духа как Своего Ходатая на
сцене своего собственного сердца. Ходатайство Христа подобно молитве отца за всех членов
семьи, в то время как ходатайство Духа подобно молитве матери, представляющей нужды
ребенка небесному Отцу.
Третье наблюдение: Воздыхания Духа не являются молитвами, сформулированными
невыразимыми словами.
Ходатайство Духа определенно имеет содержание, но либо выражается и слышно, либо не
выражается и не слышно вообще.
В оригинальном греческом тексте (греч. «laleo» означает «говорить») и в сирийском и армянском
переводах Библии говорится: «Дух Сам ходатайствует за нас несказанными (непроизнесенными,
не выраженными в словах, без слов, слишком глубоко для слов) стенаниями: стенаниями,
которые не выражаются или слышны во вразумительных словах, но тем не менее выражаются и
слышны в непонятных звуках.
В латинском переводе говорится: Дух ходатайствует за нас неизреченными (непроизносимыми,
беззвучными) стенаниями: стенания, которые не могут бы выражены или слышны вообще (лат.
Inenarrabilis).
Четвертое наблюдение: Ходатайство Духа возносится к трону Бога в форме
непроизнесенных или непроизносимых стенаний или воздыханий христианина.
Стенания Духа возникают в сердце христианина, так как именно там Бог исследует христианина
и там он находит эти невыраженные (невыразимые словами) или невыразимые (беззвучные)
стенания или воздыхания. Ходатайство Духа посредством Его невыраженных или невыразимых
стенаний использует христианина как Его инструмент молитвы. Поэтому, стенание выражается
либо в слышных звуках, либо в неслышных воздыханиях.

Однако христианин должен быть осторожным в том, чтобы не путать свою собственную молитву
в слышимых звуках или неслышимых стенаниях с молитвой Святого Духа! Хотя христианин
знает, что Дух использует эти невыраженные или невыразимые стенания в его сердце, чтобы
ходатайствовать Богу за него, он не может утверждать, что когда он выражает свою молитву
либо в непонятных словах, либо в воздыханиях или других звуках, что они являются
ходатайством Духа! Христиане не должны забывать, что Бог исследует мотивы и намерения
сердца (8:27а; Евреям 4:12-13)! В Римлянам 8:26-27 говорится о том, как Святой Дух
ходатайствует Богу за христианина а не о том, как христианин должен или может молиться Богу!
Пятое наблюдение: Бог знает, что ходатайство Духа соответствует Его совершенной воле.
Бог постоянно исследует сердце христианина. Он знает все в нем (1 Царств 16:7; 1
Паралипоменон 28:9; Иеремии 17:9-10; 1 Коринфянам 4:5; Евреям 4:13) и Он знает содержание,
значение и намерение ходатайства Духа за христианина. В Римлянам 8:26-27 говорится о том,
что Святой Дух ходатайствует Богу за христианина и не о том, что христианин говорит в
молитве Богу! Христианин не может утверждать, что то, что он думает, что говорит в молитве
непонятные слова или воздыхания или другие звуки, являются ходатайством Духа за него!
Содержание ходатайства Духа не раскрывается христианину!
Так как Святой Дух является Духом Бога и думает так же, как и Бог, ходатайство Духа
совершенно и должно быть всегда эффективным! Оно никогда не терпит неудачу! Именно
поэтому даже один истинный христианин не теряется никогда (8:29-30). Также поэтому ничего
не происходит с христианином, который не имеет разрешения Бога и который не вкладывает
всерьез в приобретение Божьего совершенного плана для него (8:28)! Эти стенания и воздыхания
в сердце христианина указывают на факт, что Бог делает «несравненно больше, чего мы просим,
или о чем помышляем» (Ефесянам 3:20)!

