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П О С Л А Н И Е   П А В Л А   К
РИМЛЯНАМРИМЛЯНАМРИМЛЯНАМРИМЛЯНАМ

Слово «Дух» (пневма) в Рим. 8 встречается
более двадцати раз. Когда оно пишется с боль-
шой «Д», это Святой Дух. Так как в Рим. 8 Духу
и Его работе уделяется большое внимание, то
полезно провести вводный урок.1

У многих нет ясного понимания того, кто
такой Святой Дух и что Он делает. Некоторые
считают слово «Дух» не совсем удачным, по-
скольку «дух плоти и костей не имеет» (Лк.
24:39). Однако не забывайте, что «Бог есть
дух» (Ин. 4:24). У вас есть мысленное пред-
ставление о Боге? Если есть, то перенесите его
на Святого Духа, и вы сделаете большой скачок
в своём понимании.

Одна проблема состоит в том, что в Писа-
ниях Святому Духу не дано особое личное имя.
Бог (Отец) известен в Ветхом Завете под раз-
ными именами; Иисуса (Сына) мы знаем под
именами, среди которых Иисус, Христос и
Слово (Логос); а вот по отношению к Святому
Духу применяются только описательные обо-
значения. Даже выражение «Святой Дух»
означает просто «Дух, который свят [хагиос]».
Оно не несёт в себе никаких отличительных
черт, поскольку Бог тоже Дух, который свят,
так же как и Иисус до Своего пришествия на

землю. В Рим. 8 Святой Дух назван Духом
Божьим и Духом Христовым, но и это только
описательные термины. Я не знаю, почему
Святому Духу не дано то, что мы бы назвали
«именем». Возможно, это так потому, что у
Него не было цели открывать Себя. В Ветхом
Завете Он открыл Отца, а в Новом Завете—
Сына. В каком-то смысле Он всегда работает
на заднем плане.

Мы не можем знать всего о Духе, но неко-
торые вещи всё же можем—и должны—знать.
В этом кратком уроке я хочу сказать несколько
слов о Духе, остановившись на некоторых Его
характерных особенностях.

ОН ЛИЧНОСТЬ
Для начала позвольте подчеркнуть, что Свя-

той Дух—это личность. В Ин. 16:13, 14 (только
два стиха) Святой Дух упоминается девять
раз—и неизменно с личным местоимением
мужского рода единственного числа. Дух—это
личность, способная совершать те же действия,
которые может совершать человек:

• Утешать (Ин. 14:26).
• Учить (Ин. 14:26).
• Свидетельствовать (Ин. 15:26).
• Обличать (Ин. 16:8).
• Наставлять (Ин. 16:13).
• Запрещать (Деян. 16:6, 7).
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1Глубокое исследование Святого Духа можно найти в

выпусках журнала Истина сегодня № 4 за 1996 (автор Ральф

Вайнхольд) и № 7 за 1999 (автор Оуэн Олбрайт).
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• Подтверждать (Рим. 8:16; СП).
• Ходатайствовать (Рим. 8:27).
• Исследовать (1 Кор. 2:10; ВП).
• Говорить (1 Тим. 4:1).

Кто-то сказал: «Святой Дух открывается в
Библии как божественный “Он” и никогда—как
прославленное безличное “оно”. О Нём гово-
рится как о живом, активном индивидууме, а
не просто как о какой-то воздействующей силе.
Он имеет огромную силу, но Сам не является
всего лишь силой». Обратите внимание на сле-
дующее: в некотором смысле Святой Дух—это
личность, как и вы. Вы созданы по образу Бо-
жьему, а значит, и по образу Святого Духа (от-
метьте слово «Наш» в Быт. 1:26). Как и вы, Свя-
той Дух имеет:

• Разум (Рим. 8:27).
• Знание (1 Кор. 2:11).
• Волю (1 Кор. 12:11).
• Эмоции, например любовь (Рим. 15:30).
• Чувства. Ему можно сопротивляться

(Деян. 7:51) и солгать (Деян. 5:3). Его
можно оскорбить (Евр. 10:29), хулить
(Мф. 12:31) и огорчать (Еф. 4:30; ВП).

Нам, возможно, хотелось бы знать, как Свя-
той Дух «выглядит», но это не самый важный
фактор при знакомстве с другой личностью.
Когда мы узнаём его сердце, это говорит нам о
нём куда больше, чем когда мы видим его лицо.

ОН БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ
Ещё бы я хотел подчеркнуть, что Святой

Дух—это божественная личность. Он—как
Отец и Сын. Он представляет Собой часть «Бо-
жества» (Деян. 17:29; Рим. 1:20; Кол. 2:9). Что
характеризует Бога и Иисуса, то же характе-
ризует и Святого Духа: Он есть жизнь (см. Иов.
33:4; Ин. 3:5, 6); Он есть свет (см. 1 Кор. 2:9–
11); Он есть любовь (см. Рим. 5:3–5; 15:30). Да-
вайте отметим некоторые его божественные
свойства. Он…

• Вечный (Евр. 9:14; ВП).
• Всезнающий (1 Кор. 2:10, 11).
• Всесильный (мы часто наблюдаем связь

между силой и Святым Духом (Мих. 3:8;
Деян. 1:8).

• Вездесущий (Пс. 138:7, 8).
• Благой (Неем. 9:20).

Вместе с Отцом и Сыном Святой Дух со-
здал и благословляет нас. Понять, кто такой
Святой Дух, ничуть не труднее, чем понять, кто

такие Бог и Иисус.

ОН БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ:
ОДИН ИЗ «ТРОИЦЫ»

И, наконец, отметим, что Святой Дух—это
божественная личность: один из «Троицы».
Слова «Троица» нет в Библии, но оно передаёт
библейскую идею триединства и означает «Три
в Одном».

Отец, Сын и Святой Дух—три разные лич-
ности (Мф. 3:16, 17; Ин. 14:16, 17; Мф. 28:19;
см. Рим. 15:30; 2 Кор. 13:14).2 В то же время
«Господь един есть» (Втор. 6:4; обратите вни-
мание, что «имя» в Мф. 28:19 употреблено в
единственном числе). Этому нет земной анало-
гии, но существуют различные иллюстрации
того, как нечто может быть «одно» и одновре-
менно «более чем одно». В качестве одного из
примеров можно взять треугольник: он имеет
три стороны, но представляет собой одну
фигуру.

В качестве другой иллюстрации иногда приво-
дят брак. В браке двое становятся одним (Быт.
2:24; Мф. 19:5, 6; Еф. 5:31). Муж и жена пред-
ставляют собой одно целое, но вместе с тем ос-
таются двумя разными личностями.

Три члена (ипостаси) Божества являются
одним по сути и цели, но каждый может иметь
свою сферу деятельности. Один автор выска-
зывает такую мысль: Отец планирует, Сын ис-
полняет, а Святой Дух организует. Другой ав-
тор называет Отца архитектором, Сына строи-
телем, а Святого Духа отделочником. Напри-
мер,  при сотворении материального мира
наверняка Отец спланировал его; но Евр. 1:2 и
Ин. 1:3 учат, что всё было сотворено Сыном, а
из Быт. 1:2 можно понять, что Дух внёс в хаос
порядок (см. Пс. 103:30).
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2Если этот урок вы используете как часть цикла по

Посланию к римлянам, то можно указать, что Рим. 8 говорит

обо всех членах Божества (см. ст. 9, 11).
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Что касается «духовного сотворения» (уста-
новления царства/церкви и проповеди еванге-
лия), то Бог спланировал его (Еф. 3:10, 11), а
Иисус осуществил этот план (Ин. 4:34; 5:19;
8:28; 12:49), но можно сказать, что Святой Дух
взял на Себя «организационную часть». Он
принимал активное участие в непорочном
зачатии, во вдохновенных заявлениях Симеона
и Анны, в работе Иоанна Крестителя,
установления личности Иисуса во время Его
крещения, перенесении Иисуса в пустыню и
чудесном служении Господа. Он был обещан
Иисусом апостолам и сошёл в день
Пятидесятницы, чтобы установить царство/
церковь. Затем Он вдохновил апостолов на
проповедь евангелия и авторов Нового Завета
на написание евангельской вести, чтобы люди
могли спастись. Что касается нашего спасения,
то, как говорят, Бог задумал его, Иисус
осуществил его, а Святой Дух наставил в нём.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многие вещи о Святом Духе мы сможем

узнать лишь тогда, когда будем нежиться в при-
сутствии Святой Троицы на небесах. Хочу, од-
нако, повториться: мы можем знать то, что нам
необходимо знать. Рим. 8—ценный источник,
помогающий нам больше узнать о Духе и Его
работе сегодня.

ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

После проповеди, приглашая людей прийти
к Христу, можно заметить, что Святой Дух так
же заинтересован в спасении ваших слушате-
лей, как Отец и Сын (см. Отк. 22:17). Призови-
те грешников креститься во имя Отца, Сына и
Святого Духа (Мф. 28:19).
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