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Особенности употребления термина «дух» 

в книгах Ветхого Завета 

В Священном Писании очень часто употребляется 

слово «дух», которое обладает целым рядом значений. 

Начнем с того что термин        [1] «руах», который чаще 

всего переводится как «дух» [2], также может употреблять-

ся в значении «ветра», «дыхания», «духа человека» или 

жизненной энергии, «дыхания жизни». Термин  «дух» 

(древнеевр.        «руах»; греч. πνεῦμα) встречается в Ветхом 

Завете 187 раз. [3] 

Дух имеет множество значений: это может быть и Дух 

Святой, и дыхание. Кроме того, это слово применяется для 

обозначения бесплотных существ, как добрых, так и злых. 

Дух может рассматриваться как (1) дух того или иного че-

ловека, его сущность, индивидуальность, как (2) как само-

стоятельное бесплотное существо, как (3) сверхъестествен-

ное внушение [4]. 

Во всех классических языках, как и в Библии, слово 

«дух» имеет самые различные значения. Смысл этого слова 

в таких выражениях, как: «о нем ни слуха, ни духа», «он 

сегодня не в духе», и в словах Священного Писания, как, 

например: «испустить дух» и «жить по Духу», различен, 

хотя в них есть аналогичный элемент. Слово «дух» обык-

новенно обозначает некое животворящее начало или некую 

неуловимую сущность в каком либо существе, нечто исхо-

дящее от него помимо его воли, то, что более всего являет-

ся им самим, и чем он однако овладеть не может.  
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Итак, рассмотрим наиболее частые значения слова 

«дух» в Ветхом Завете. Одно из таких значений – это дух, 

понимаемый как ветер. Дух (древнеевр.        «руах») – это 

дуновение, и прежде всего дуновение ветра. В ветре есть 

нечто таинственное: то он неукротимой силой опрокидыва-

ет дома, кедры, суда в открытом море (Иез. 13:13; 27:26), 

то он – тихое веяние (3 Цар. 19:12); то он знойным дунове-

нием иссушает бесплотную землю (Исх. 14:21), то он на 

нее изливает оплодотворящую воду, символ источника и 

силы жизни, способствующую появлению ростков жизни 

(3 Цар. 18:45). 

Другое значение – это дух, понимаемый как дыхание. 

Как ветер в отношении тяжелой и неподвижной земли, так 

и дыхание, легкое и колеблющееся, это сила, подымающая 

оживляющая тело. Человек не владеет этим дуновением, 

хотя не может без него обойтись и умирает, когда оно пре-

кращается. Так же как и ветер, но еще более непосредст-

венным образом, дыхание, особенно у человека, это явле-

ние, происходящее от Бога (Быт. 2:7; 6:3; Иов. 33:4) и к 

Нему возвращается, когда наступает смерть (Иов. 34:14). 

Еще одно значение – это дух человека. Дух человека 

это не что иное, как божественное дуновение. Пока это бо-

жественное дуновение остается в человеке, оно действи-

тельно принадлежит ему, превращая его инертную плоть в 

действующее существо – душу живую (Быт. 2:7), всего че-

ловека, оживленного духом жизни. С другой стороны, все, 

что затрагивает эту душу, любые впечатления и внутрен-

ние переживания человека выражаются в его дыхании: 

страх (Быт. 41:8), радость (Быт.45:27), гордость – все вы-

зывает изменения в дыхании человека. Таким образом, 

слово        «руах» прямо выражает сознание человека, его 

дух. Предать этот дух в руки Божии (Пс. 30:6 = Лк. 23:46) 

значит в одно и то же время испустить последнее дыхание 

и предать Богу единственное богатство человека, само его 

существо. 

Так же дух в некоторых местах употребляется в значе-

нии духов в человеке. Иногда случается такая ситуация, 

когда кажется, что в сознание человека врывается некая 



неведомая посторонняя сила, и сознание больше ему не 

подвластно. В нем обитает кто-то другой – некий дух. Это 

могут быть какие-либо злотворные силы, такие как зависть 

(Числ. 5:14-30), ненависть (Суд.9:23), блуд (Ос. 4:12), не-

чистота (Зах. 13:2). Но это может быть и благотворный дух, 

например дух правды (Ис. 28:6), дух умиления (Зах 12:10).  

В Ветхом Завете, так как еще не совершилось искуп-

ление, и не было возможности исследовать сатанинские 

глубины, мы можем заметить некое колебание в вопросе о 

том, кому непосредственно подчиняются и от кого исходят 

злые духи. Мы можем это увидеть, сравнв такие места Вет-

хого Завета как Суд. 9:23; 1 Цар. 19:9; 3 Цар. 22:23 и т. д. 

Но что касается духов добрых, то Писание говорит об их 

принадлежности непосредственно Богу, и исхождении их 

от Бога, как бы подразумевая существование Духа Святого, 

который освящает и является единственным источником 

всякого внутреннего преображения (Ис. 11:2; Иез. 36:26). 
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