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5
Кто такой

Святой Дух?

Правильно спрашивать не «Что такое Святой
Дух?»,а«КтотакойСвятойДух?»Правильнопотому,
чтоСвятойДухестьсущество,личностьсприсущими
ейкачествами.Онбольше,чемсилаилиэнергия;Он
живаянебеснаяличность.


ОН – ЛИЧНОСТЬ

ВсясодержащаясявБиблииинформацияуказывает
нато,чтоСвятойДух–этобожественнаяличность.Он
обладаеттакимижеличностнымихарактеристиками,
какОтециСын.

Он обладает свойствами личности
СвойстваСвятогоДухауказываютнато,чтоОн

есть живая индивидуальная личность, а не просто
некаясила.Вотони:

11. Он может рассуждать:«ИбоугодноСвятому
Духу»(Деян.15:28а).

12. У Него есть разум:«Испытующийжесердца
знает,какаямысльуДуха»(Рим.8:27а).
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13. У Него есть воля: «Все же сие производит
одинитотжеДух,разделяякаждомуособо,какЕму
угодно»(1Кор.12:11).

14. Он обладает зна нием:«ТакиБожьегоникто
незнает,кромеДухаБожия»(1Кор.2:11б).

15. Ему свойственны чувства (любовь, печаль,
радость):«Междутемумоляювас,братия,Господом
нашимИисусомХристомилюбовьюДуха,подвизать
сясомноювмолитвахзаменякБогу»(Рим.15:30);
«ИнеоскорбляйтеСвятогоДухаБожия,Которымвы
запечатлены в день искупления» (Еф. 4:30); «И вы
сделалисьподражателяминамиГосподу,принявши
словопримногихскорбяхсрадостьюДухаСвятого»
(1Фес.1:6).

НаличиевсехэтихсвойствуСвятогоДухапод
тверждает,чтоОнличность.

Он действует как лич но с ть
СвятойДухдействуеткакличность,анепросто

какнекаясила.Онможетделатьследующее:
11. Учить и на по ми нать: «Утешитель же, Дух

Святой,КоторогопошлетОтецвоимяМое,научит
вас всемуинапомнит вамвсе, чтоЯ говорил вам»
(Иоан.14:26).

12. Сви де тель ст во вать:«КогдажепридетУтеши
тель,КоторогоЯпошлювамотОтца,Духаистины,
КоторыйотОтцаисходит,Онбудетсвидетельствовать
оМне»(Иоан.15:26).

13. На став лять в ис ти не:«КогдажепридетОн,
Духистины,тонаставитваснавсякуюистину»(Ио
ан.16:13а).

14. Го во рить:«ИбонеотСебяговоритьбудет»
(Иоан.16:13б;см.такжеДеян.8:29;11:12;и1Тим.
4:1).
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15. Слы шать:«Нобудетговорить,чтоуслышит»
(Иоан.16:13в).

16. Воз ве щать:«Ибудущеевозвеститвам»(Ио
ан.16:13г).

17. За пре щать: «Прошедши через Фригию и
Галатийскуюстрану,онинебылидопущеныДухом
СвятымпроповедоватьслововАсии»(Деян.16:6).

18. Ожив лять:«ЕслижеДухТого,Ктовоскресил
измертвыхИисуса,живет в вас, тоВоскресивший
Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела
ДухомСвоим,живущимввас»(Рим.8:11б).

19. От кры вать: «А нам Бог открыл это Духом
Своим»(1Кор.2:10а;см.такжеЕф.3:3–5).

10. Про ни кать:«ИбоДухвсепроницает,иглу
биныБожии»(1Кор.2:10б).

11. Обе щать: «Дабы благословение Авраамово
черезХристаИисусараспространилосьнаязычников,
чтобынамполучитьобещанногоДухаверою»(Гал.
3:14;см.Деян.2:33).

12. Об щать ся:«БлагодатьГоспода(нашего)Иису
саХриста,илюбовьБога(Отца),иобщениеСвятого
Духасовсемивами»(2Кор.13:13;см.такжеФил.2:1).

13. Хо да тай ст во вать:«...ноСамДухходатайст
вуетзанасвоздыханияминеизреченными;...Онхода
тайствуетзасвятыхповолеБожией»(Рим.8:26,27).

14. Ука зы вать и пред ска зы вать: «...указывал
сущий в нихДухХристов, когдаОн предвозвещал
Христовыстраданияипоследующуюзанимиславу»
(1Пет.1:11).

15. При гла шать:«ИДухиневестаговорят:при
ди!»(Отк.22:17а).

16. Ве с ти:«Иисус,исполненныйДухаСвятого,
возвратилсяотИорданаиповеденбылДухомвпус
тыню»(Лук.4:1);«Ибовсе,водимыеДухомБожиим,
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сутьсыныБожии»(Рим.8:14).
Всеэтоможетделатьличность,нопростосилатак

поступатьнеможет.ПоэтомуСвятогоДухаследует
рассматриватькакличность.

Его можно обидеть
ОскорблениеСвятогоДуха,неуважениекНему,

нанесениеобидобычноописываетсявсловах,которые
ассоциируются с плохим обращением с человеком,
ноникакнеобозначаютнедостойногообращенияпо
отношениюкнеживойсилеилиэнергии.

Недостойнымобращениемможетбыть:
11. Ху ла:«АхуланаДуханепроститсячелове

кам;…еслижектоскажетнаДухаСвятого,непростит
сяемунивсемвеке,нивбудущем»(Мат.12:31,32).

12. Ложь:«НоПетрсказал:Анания!длячеготы
допустилсатаневложитьвсердцетвоемысльсолгать
ДухуСвятому...?»(Деян.5:3а).

13. Про тив ле ние:«Жестоковыйные!Людиснеоб
резаннымсердцемиушами!Вывсегдапротивитесь
ДухуСвятому»(Деян.7:51а).

14. Ос кор б ле ние:«ИнеоскорбляйтеСвятогоДуха
Божия,Которымвызапечатленывденьискупления»
(Еф.4:30).

15. Обидное, пре зрительное отношение:«...иДуха
благодатиоскорбляет»(Евр.10:29).

16. Подавление:«Духанеугашайте»(1Фес.5:19).
Эти отрывки, поясняющие, что значит плохое

обращениесоСвятымДухом,указываютнато,что
Он личность.Недостойное обращение с силойили
энергиейнеописываютподобнымобразом,развечто
встихахиаллегориях.Ничтовконтекстевышеприве
денныхстиховнеуказываетнато,чтоонинаписаны
виносказательномсмысле.
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Он су ще ст ву ет са мо сто я тель но
Ещеоднимсвидетельствомтого,чтоСвятойДух

есть личность, является, помимо упоминания Его
рядомсОтцомиСыномкакимеющегооднусНими
природу и личностные свойства, Его собственное
особое,самостоятельноесуществование.

МычитаемоЕгосошествиинаИисусавовремя
крещения(Иоан.1:33).КогдаСынвышелизводкре
щения,СвятойДухсошелнаНего,иснебесраздался
голосОтца(Мат.3:16,17;Лук3:21,22).Отецостался
нанебесах,Сынбылназемле,аДухпришел,чтобы
пребыватьсИисусом.

Человек может говорить злое об Иисусе, и это
проститсяему,ноеслионвыскажетсяпротивСвято
гоДуха,этоемуникогданепростится(Мат.12:32).
НокакможноговоритьпротивИисусаиприэтомне
противСвятогоДуха,еслионисутьоднолицо?Го
воряэто,Иисус,повсейвидимости,осознавалСвое
сНимраздельноесуществование.

Мычитаем,чтоИисусбылисполненДухаСвятого
(Лук.4:1),ноодругихтожеговорится,чтоонибыли
исполненыСвятогоДуха(Деян.6:3,5;7:55;11:24).
Конечноже,никтонебудетспорить,чтоисполнен
ныеСвятогоДухалюдивэтихстихахкнигиДеяний
иСвятойДух–неодноитоже.СвятойДухиИисус
такжедолжнырассматриватьсякаксовершенноса
мостоятельныесущества.

ВИоан. 7:39написано: «…Ещене былонаних
ДухаСвятого,потомучтоИисусещенебылпрослав
лен».Обэтомбылосказано,когдаИисусбылужена
землесапостолами.ЕслиСвятойДухещеникомуне
былдан,то,значит,этоктотодругой,анеИисус.

В Иоан. 14:16 Иисус говорит, что Бог пошлет
апостолам«другогоУтешителя»,авИоан.14:26кон
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кретизирует, что этотУтешитель естьДухСвятой.
КакбымогИисуспослатьим«другого»Утешителя,
если Он Сам был Утешителем? Иначе говоря, как
мог Святой Дух быть «другим» Утешителем, если
допустить,чтоОниИисус–одно?

Иисуссказал,чтопошлетДухатолькопослетого,
какуйдетСам(Иоан.16:7).Онтакжедобавил,что
ДухбудетговоритьнеотСебя,алишьто,чтоуслы
шитотИисуса(Иоан.16:13).ИнформацияобИисусе
иСвятомДухе,даннаявНовомЗавете,указываетна
то, что это два независимых, самостоятельных не
бесныхЛица.

ОН БО ЖЕ СТ ВЕ Н
СвятойДухупоминаетсянаряду сОтцомиСы

номкакравныйИмиимеющийтотжестатус.Людям
веленокреститьсявоимяОтца,СынаиСвятогоДуха
(Мат.28:19).Во2Кор.13:13Павелговорит,чтовсе
Троеимеютодинитотжестатус:«БлагодатьГоспо
да(нашего)ИисусаХриста,илюбовьБога(Отца),и
общениеСвятогоДухасовсемивами.»ОтДуха,Бога
(«Отца»;1Кор.8:6)иГоспода(«Иисуса»;1Кор.8:6)
исходятдуховныедары(1Кор.12:4–6),окоторыхска
зано,чтоонираздаютсяповолеДуха(1Кор.12:11).1

1Чудесныедарыпрекратили свое существование.В этомможно
несомневаться,таккакобэтомясносказанов1Кор.13:8–13.Втрех
главах1КоринфянаммынаходимрассужденияПавлаочудесныхдарах
(12—14).Всерединесвоихрассужденийонзаявляет,чтолюбовьболее
важна,чемлюбойчудесныйдар(13:1–3).Затемондаетхарактеристику
любви(13:4–7).Вконцеглавы(13:8–13)онподчеркивает,чтолюбовь,
как самый большой дар, переживет все духовные дары. Вот слова
Павла:«Ипророчествапрекратятся,иязыкиумолкнут,и [чудесное]
знаниеупразднится».ЭтидарыпобудилиПавласказать,что«мыот
частизнаемиотчастипророчествуем;когдаженастанетсовершенное,
тогдато,чтоотчасти,прекратится»(ст.9,10).Чудесныедарыдолжны
былипрекратиться,когда«настанетсовершенное».
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НовыйЗаветясноиубедительносвидетельствует,
чтоОтец,СыниСвятойДухсутьотдельные,особые
небесные существа одной природы. Они связаны
воединовСвоемотношениидругкдругуивСвоем
служениичеловечеству.

СвятомуДухуприписываютсякачества,которы
миобладаеттолькоБог.Обратитевниманиенапять
свойств,которыеявляютсяобщимидляСвятогоДуха,
ОтцаиСына:

11. Веч ность:ВотчтоговоритБиблияотноситель
новечнойприроды(1)СвятогоДуха–«Токольмипаче
КровьХриста,КоторыйДухомСвятымпринесСебя
непорочногоБогу,очиститсовестьнашуотмертвых
дел,дляслуженияБогуживомуиистинному»(Евр.
9:14), (2)Отца–«ПрестолТвойутвержденискони;
Ты–отвека»(Пс.92:2)и(3)Иисуса–«ИисусХри
стосвчераисегодняивовекитотже» (Евр.13:8);
«Ибо так откроется вам свободный вход в вечное
ЦарствоГосподанашегоиСпасителяИисусаХрис
та»(2Пет.1:11).

12. Все ве де ние:НижеследующиеотрывкиизБиб
лии говорят, что этим свойством обладает (1)Свя
тойДух–«АнамБоготкрылэтоДухомСвоим;ибо

Поскольку «совершенное» значит «завершенное, законченное,
полное»,онопротивопоставляетсятому,что«отчасти».«Частичное»–
эточудесноезнаниеипророчество,котороеоткрывалоСловоБожье
вустнойформе.Естественнотогда«совершенное»,илизавершенное,
понять какполноеоткровение, данноечеловеку в виде записанного
НовогоЗавета.ЭтозаконченноеоткровениеБожьейволи,«вера,од
нажды преданная святым» (Иуда 3), стало общедоступным гдето к
концупервогостолетия.Когдапришло«полное», то,что«отчасти»,
упразднилось. Поскольку Новый Завет отражает полноту Божьей
воли(2Тим.3:16,17;2Пет.1:3),чудесныедары,какподтверждение
дальнейшего откровения, стали больше не нужны. (Фил Сандерс,
«Обладаетликтолибосегоднячудеснымидарами?»Истина сегодня
[русск.том2,‹4]:47).
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Духвсепроницает,иглубиныБожии»(1Кор.2:10),
(2)Отец–«Инеттвари,сокровеннойотНего,новсе
обнаженоиоткрытопредочамиЕго:Емудадимот
чет»(Евр.4:13)и(3)Иисус–«НоСамИисусневве
рялСебяим,потомучтозналвсех,инеимелнужды,
чтобыкто засвидетельствовал о человеке; ибоСам
знал,чтовчеловеке»(Иоан.2:24,25).

13. Все мо гу ще ст во:ВнесколькихместахБиблии
упоминаетсяданноесвойствокакприсущее(1)Свя
томуДуху–«ДухСвятойнайдетнатебя,исилаВсе
вышнегоосениттебя»(Лук.1:35б);«Ивозвратился
ИисусвсилеДухавГалилею»(Лук.4:14а);«Новы
приметесилу,когдасойдетнавасДухСвятой»(Деян.
1:8а),(2)Богу–«ИбоуБоганеостанетсябессиль
нымникакоеслово»(Лук.1:37)и(3)Иисусу–«Дана
мневсякаявластьнанебеиназемле»(Мат.28:18).

14. Вез де сущ ность:Такхарактеризуется(1)Свя
тойДух–«КудапойдуотДухаТвоего?»(Пс.138:7а),
(2)Отец–«Поистине,Богулижитьназемле?Небои
небонебесневмещаютТебя»(3Цар.8:27а);«Может
личеловекскрытьсявтайноеместо,гдеЯневидел
быего?говоритГосподь.НенаполняюлиЯнебои
землю?»(Иер.23:24)и(3)Иисус–«Ясвамивовсе
днидоскончаниявека»(Мат.28:20б).

15. Со зида тель ная си ла: Следующие места из
БиблиихарактеризуюткаждогочленаБожествакак
Создателя: (1)СвятогоДуха–«…иДухБожийно
силсянадводою»(Быт.1:2),(2)Отца–«Онсотворил
землюсилоюСвоею,утвердилвселеннуюмудростью
Своею и разумомСвоим распростер небеса» (Иер.
51:15)и(3)Сына–«ИбоИмсоздановсе,чтонане
бесахичтоназемле,видимоеиневидимое:престолы
ли,господствали,начальствали,властили,–всеИм
идляНегосоздано»(Кол.1:16).
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ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ
ОСвятомДухеговоритсясловами,которыемогут

относитьсятолькокБогу.Наоснованииэтихсловмы
можемсделатьвывод,чтоуСвятогоДухаобщаябо
жественнаясущностьсОтцомиСыномичтоОнедин
сОтцомиСыном,ночтоприэтомОн–отдельная
личность.СвятойДухявляетсяважной,центральной
библейскойличностью.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
(ответы на с. 263)

 1. Объясните,почемунадоговорить«КтотакойСвятойДух»,
ане«ЧтотакоеСвятойДух»?

 2. Какие пять свойств Духа указывают на то, что Он есть
живая«личность»?

 3. Какимобразомтотфакт,чтоСвятогоДухаможнообидеть,
указываетнато,чтоОнестьличность?

 4. КакиекачестваодинаковыдляСвятогоДуха,ОтцаиСына?

СЛО ВАРЬ-ПО МОЩ НИК
Апо с то лы –двенадцатьмужей,избранныхИисусомбытьЕго

особыми посланцами (см. Мат. 10:2–4). После смерти
предателя Иуды двенадцатым недостающим апостолом
былизбранМатфий (Деян.1:23,26).Позднеекнимбыл
прибавленПавел(Деян.9:15,16;1Тим.2:7).Иисусучил,
чтовдохновенногоапостольскогоучениянеобходимослу
шаться(Мат.16:19).

Ат ри бу ты –основныечертыилихарактеристики.ВРим.1:20
говорится:«ИбоневидимоеЕго,вечнаясилаЕгоиБожество,
отсозданиямирачрезрассматриваниетворенийвидимы,
такчтоонибезответны».

Гос под ня ве че ря –ужинвпамятьобИисусе,установленный
ИмСамимвночь,когдаОнбылпредан.Новозаветнаяцер
ковь соблюдает эту вечерюкаждыйпервыйденьнедели.
Христиане едят пресный хлеб и пьют плод виноградной
лозы,тоестьвиноградныйсок.(См.1Кор.11:20,23–26).

День Господень – первый день недели (воскресенье) был
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специальноотведенновозаветнойцерковьюдляслужения
(Деян.20:7).

Чу дес ные да ры –особыебогоданныеспособности–например,
говоритьязыками,исцелятьипророчествовать–переда
ваемыепривозложенииапостольскихрукиприкрещении
СвятымДухом.Дарыэтисуществоваливюнойцерквидо
того,какбылзаписанНовыйЗавет.Даровбольшенесуще
ствует,даинадобностивнихнет.Последнийапостолумер
более1900летназад,итеперьестьтолькооднокрещение
вводе,дляпрощениягрехов.(См.Еф.4:5;Мат.28:18–20).

КАК ПРО ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ СВЯ ТОЙ ДУХ 
В ХРИ С ТИ А НАХ СЕ ГО ДНЯ

 1. Оносвобождаетнасотзаконагрехаисмерти(Рим.8:2–8).
 2. Онобеспечитнашевоскресение(Рим.8:11).
 3. Онпомогаетнамвмолитвах(Рим.8:26;Еф.6:18).
 4. Онходатайствуетзанас(Рим.8:26,27).
 5. Онведетнас(Рим.8:14).
 6. Он запечатлел нас как залог на день искупления (2Кор.

1:22;Еф.1:13,14;4:30).
 7. Онобщаетсяснами(2Кор.13:13).
 8. ОндаетнамдоступкОтцу(Еф.2:18).
 9. Онукрепляетвнасвнутреннегочеловека(Еф.3:16).
10. Ондаетединство(Еф.4:3).
11. Оносвящаетнас(2Фес.2:13).


