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Личность и Дело Бога Святого Духа 
 

 

Библия учит, что Бог один, и что нет других 
Богов. Библия также ясно различает три части, 
или три личности Бога: Бог Отец, Бог Сын и 
Бог Святой Дух, также известные как Троица. 

Эта статья была подготовлена, чтобы 
организовать большое количество отрывков 
Писания, относящихся к Духу Божьему, чтобы 
показать, (1) что Святой Дух определенно 
является личностью, т.е. Он обладает 
индивидуальностью; (2) что Он является 
Богом, т.е. Ему присущи все вечные атрибуты 
Бога; и (3) что у Него есть объективное, 
реальное служение в мире в течение эпохи 
Церкви, особенно в жизнях христиан. 

ЛИЧНОСТЬ СВЯТОГО ДУХА 

Святой Дух является личностью, потому что 
Он обладает неотъемлемыми 
характеристиками личности, а именно 
интеллектом, эмоциями и волей. 

Его интеллект: 1 Кор. 2:10,11, А нам Бог 
открыл это Духом Своим; ибо Дух все 
проницает, и глубины Божии. 

 Ибо кто из человеков знает, что в человеке, 
кроме духа человеческого, живущего в 
нем? Так и Божьего никто не знает, кроме 
Духа Божия. 

Его эмоции, Еф. 4:30, И не оскорбляйте 
Святого Духа Божия, Которым вы 
запечатлены в день искупления. 

Его воля, 1 Кор. 12:11, Все же сие производит 
один и тот же Дух, разделяя каждому 
особо, как Ему угодно. 

ЕГО ОТНОШЕНИЕ К ОТЦУ 

Мф. 3:16, И, крестившись, Иисус тотчас вышел 
из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и 
увидел Иоанн Духа Божия, Который 
сходил, как голубь, и ниспускался на Него. 

Лк. 4:18, Дух Господень на Мне; ибо Он 
помазал Меня благовествовать нищим, и 
послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать пленным 

освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу 

Исайя 61:1, Дух Господа Бога на Мне, ибо 
Господь помазал Меня благовествовать 
нищим, послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедовать 
пленным освобождение и узникам 
открытие темницы 

ЕГО ОТНОШЕНИЕ К СЫНУ 

Рим. 8:9, Но вы не по плоти живете, а по духу, 
если только Дух Божий живет в вас. Если 
же кто Духа Христова не имеет, тот и не 
Его. 

Фил. 1:19, Ибо знаю, что это послужит мне во 
спасение по вашей молитве и содействием 
Духа Иисуса Христа. 

СВЯТОМУ ДУХУ ПРИСУЩИ АТРИБУТЫ 
БОГА 

Вечность, Евр. 9:14, То кольми паче Кровь 
Христа, Который Духом Святым (гр.: 
Духом вечным) принес Себя непорочного 
Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, 
для служения Богу живому и истинному! 

Жизнь, Рим. 8:2, Потому что закон духа жизни 
во Христе Иисусе освободил меня от 
закона греха и смерти. 

Святость, Рим. 1:4, И открылся Сыном 
Божиим в силе, по Духу святыни (гр.: Духу 
святости), через воскресение из мертвых, о 
Иисусе Христе Господе нашем 

Истина, Ин. 14:17, Духа истины, Которого мир 
не может принять, потому что не видит Его 
и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с 
вами пребывает и в вас будет. 

Всемогущество, Быт. 1:1,2, В начале сотворил 
Бог небо и землю. 

 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над 
бездною, и Дух Божий носился над водою. 

Вездесущность, Пс. 138:7-10, Куда пойду от 
Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? 
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 Взойду ли на небо - Ты там; сойду ли в 
преисподнюю - и там Ты. 

 Возьму ли крылья зари и переселюсь на 
край моря, - 

 и там рука Твоя поведет меня, и удержит 
меня десница Твоя. 

СВЯТОЙ ДУХ ОТКРЫВАЕТ 
БОЖЕСТВЕННУЮ ИСТИНУ 

1 Кор. 2:9-11, Но, как написано: не видел того 
глаз, не слышало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил Бог 
любящим Его. 

 А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо 
Дух все проницает, и глубины Божии. 

 Ибо кто из человеков знает, что в человеке, 
кроме духа человеческого, живущего в 
нем? Так и Божьего никто не знает, кроме 
Духа Божия. 

 Смотрите также 2 Цар. 23:2; Михей 3:8; 
Деян. 1:16; Евр. 9:6-8; 2 Пет. 1:15-21; Ин. 
16:12-14. 

СВЯТОЙ ДУХ ПРОСЛАВЛЯЕТ ГОСПОДА 
ИИСУСА ХРИСТА В ТЕЧЕНИЕ ЭПОХИ 
ЦЕРКВИ 

После вознесения Господа Иисуса Святой Дух 
пришел, чтобы жить во всех верующих в 
течение эпохи Церкви. 

Ин. 7:38, 39, Кто верует в Меня, у того, как 
сказано в Писании, из чрева потекут реки 
воды живой. 

 Сие сказал Он о Духе, Которого имели 
принять верующие в Него: ибо еще не было 
на них Духа Святого, потому что Иисус 
еще не был прославлен. 

Целью обитающего в верующих Святого Духа 
является не прославление Святого Духа, а 
прославление Христа во время Его отсутствия 
на земле. 

Ин. 16:13, 14, Когда же приидет Он, Дух 
истины, то наставит вас на всякую истину: 
ибо не от Себя говорить будет, но будет 
говорить, что услышит, и будущее 
возвестит вам. 

 Он прославит Меня, потому что от Моего 
возьмет и возвестит вам. 

Тело верующего является храмом Святого 
Духа, и это прославление происходит внутри 
верующего. 

1 Кор. 6:19,20  Не знаете ли, что тела ваши суть 
храм живущего в вас Святого Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 

 Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему 
прославляйте Бога и в телах ваших и в 
душах ваших, которые суть Божии. 

Когда христианин исполнен Святым Духом 
(ходит в общении), его жизнь является 
написанной Святым Духом. О нем сказано, что 
он – послание Христово, написанное Святым 
Духом. 

2 Кор. 3:2-6, Вы - наше письмо, написанное в 
сердцах наших, узнаваемое и читаемое 
всеми человеками; 

 вы показываете собою, что вы - письмо 
Христово, через служение наше 
написанное не чернилами, но Духом Бога 
живого, не на скрижалях каменных, но на 
плотяных скрижалях сердца. 

 Такую уверенность мы имеем в Боге через 
Христа, 

 не потому, чтобы мы сами способны были 
помыслить что от себя, как бы от себя, но 
способность наша от Бога. 

 Он дал нам способность быть служителями 
Нового Завета, не буквы, но духа, потому 
что буква убивает, а дух животворит. 

Когда христианин исполнен Святым Духом, 
Христос находится в его теле, как дома. 

Еф. 3:16,17, да даст вам, по богатству славы 
Своей, крепко утвердиться Духом Его во 
внутреннем человеке, 

 верою вселиться Христу в сердца ваши. 

ДЕЛО СВЯТОГО ДУХА В ОБЩЕМ 

Зах. 4:6, "... не воинством и не силою, но Духом 
Моим, говорит Господь Саваоф." 
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Далее перечислены различные деяния, 
совершаемые Святым Духом: 

• Изгнание бесов:  Мф. 12:28 

• Утешение верующих:  Ин. 15:26 

• Обличение мира в грехе:  Ин. 16:8 

• Духовное оживление верующих:  Рим. 8:11 

• Ходатайство за верующих:  Рим. 8:26 

• Даяние способности быть служителями 
Нового Завета:  2 Кор. 3:6 

• Воскрешение Христа из мертвых:  
1 Пет. 3:18 

• Вдохновение Библии:  2 Пет. 1:21 

• Приглашение неверующих принять 
Христа: Откр. 22:17 

ОБИТАНИЕ СВЯТОГО ДУХА 

• Святой Дух постоянно живет в каждом 
христианине. Рим. 8:9; Гал. 3:2; 4:6; 
1 Кор. 6:19, 20. 

• Обитание Святого Духа названо 
“помазанием” в 1 Ин. 2:20, 27.  Это 
синоним “обитания”. 

• Пророчество об обитании Святого Духа 
находится в Ин. 7:37-39; 14:16, 17. 

• Обитание Святого Духа нужно отличать от 
обитания Господа Иисуса Христа. 

Христос обитает в верующем с целью 
общения, Рим. 8:10; 2 Кор. 13:5. 

Святой Дух обитает в верующем с целью 
исполнения функции, Гал. 5:22-23. 

Максимум общения со Христом приходит 
через функцию Святого Духа в назидании и 
жизни по благодати. 

• Обитание Святого Духа нужно отличать от 
исполнения Святым Духом. 

Обитание случается автоматически при 
спасении. 

Исполнение – это функция воли, или выбора 
верующего, и может быть потеряно через 
плотское состояние, Еф. 4:30.  Об 
исполнении дано повеление, Еф. 5:18.  

Исполнение восстанавливается через 
исповедание греха, 1 Ин. 1:9; Притчи. 1:23. 

• Святой Дух функционирует в принятии и 
применении библейской истины, Ин. 14:26; 
16:12-15; 1 Кор. 2:9-16; 1 Ин. 2:27.  Это –  
“механизм” назидания. 

•      Обитание Святого Духа необходимо из-за 
духовного конфликта в “высших сферах” 
(духовная война), Ин. 7:37-39. 

СЛУЖЕНИЕ ЗАПЕЧАТЛЕНИЯ СВЯТОГО 
ДУХА 

Служение запечатления Святого Духа – это 
основа нашей вечной безопасности.  Три фазы 
спасения даны в Еф. 1:13. 

Еф. 1:13,14  В Нем и вы, услышав слово 
истины, благовествование вашего 
спасения, и уверовав в Него, запечатлены 
обетованным Святым Духом, 

 Который есть залог наследия нашего, для 
искупления удела Его, в похвалу славы Его. 

• Во-первых, ты должен услышать слово 
истины - Евангелие. 

• Затем, ты должен поверить в Евангелие. 

• В этот момент ты запечатлен Святым 
Духом. 

      Запечатлены – это аористная, 
страдательная, изъявительная форма 

глагола  (сфрагидзо), что 
означает “ставить печать на что-либо.” 

• В древнем мире печать (например, кольцо-
печатка) была гарантией сделки 
(трансакции). Запечатление использовалось 
для удостоверения контрактов, законов, 
счетов и военных приказов. Печать также 
использовалась для ратификации 
соглашений. 

• Печати использовались для защиты 
гробниц, библиотек и сокровищниц. Печать 
подкреплялась силой действующего 
правительства. Например, печать на 
гробнице Христа охраняли римские 
солдаты. 
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• Печати указывают на владельца; Бог 
владеет верующим, выкупив его из 
невольничьего рынка греха (Еф. 1:7; 1 Кор. 
6:20) 

• На верующем ставится печать, как 
гарантия его вечной безопасности. 

ИСПОЛНЕНИЕ СВЯТЫМ ДУХОМ 

Когда человек принимает Христа как 
Спасителя, Святой Дух навсегда приходит 
(вселяется) в его жизнь. Святой Дух вселяется 
с целью прославления Христа, но одно 
вселение не гарантирует того, что Христос 
будет прославляться в жизни верующего. По 
этой причине христианам заповедано 
постоянно быть “исполненными” 
(наполненными) Святым Духом. 

Еф. 5:18, И не упивайтесь вином, от которого 
бывает распутство; но исполняйтесь 
Духом. 

Глагол “исполняться” означает “восполнять 
недостаток; наполнять определенным 
качеством; выполнять; делать совершенным”. 
Здесь он стоит в повелительном наклонении, 
настоящем времени, страдательном залоге, так 
что является повелением “продолжайте быть 
наполненными”, т.е. действие глагола 
совершается над верующим. Наполнение 
происходит посредством Святого Духа.  

Ответственностью христианина является 
исповедание его грехов. В любой момент 
жизни мы можем вывести себя из общения 
через личный грех. Когда это происходит, мы 
становимся плотскими, не духовными. Грех 
оскорбляет Святого Духа и разрывает наше 
общение с Богом. Господь обещает, что если 
мы исповедуем наши грехи, то Он простит нас 
и очистит от всякой неправедности. То есть, 
при условии нашего исповедания, Он исцелит 
нарушенное грехом общение. 

Итак, для того, чтобы нам исполняться Духом, 
грех должен быть исповедан.  1 Ин. 1:9 

Смотрите ТЕМУ:  ИСПОВЕДАНИЕ ГРЕХА 

Без исполнения Святым Духом христианская 
жизнь не производит ничего доброго. 

Рим. 8:8,9 Посему живущие по плоти Богу 
угодить не могут.. 

 Но вы не по плоти живете, а по духу, если 
только Дух Божий живет в вас. Если же кто 
Духа Христова не имеет, тот и не Его. 

Гал. 3:3 Так ли вы несмысленны, что, начав 
духом, теперь оканчиваете плотью? 

Результаты исполнения Святым Духом 

• Подражание Христу:  Ин. 16:14; 2 Кор. 3:3; 
Фил. 1:20 

• Понимание Слова:  Ин. 14:26; 16:12-14; 1 
Кор. 2:9-16 

• Свидетельство:  Деян. 1:8; 2 Кор. 3:1-10 

• Водительство:  Рим. 8:14; Еф. 5:16-18 

• Уверенность:  Рим. 8:14-16; Гал. 4:5, 6 

• Поклонение:  Фил. 3:3; Ин. 4:24 

• Молитва:  Еф. 6:18 с учетом Пс. 65:18 

• Руководство в служении:  Ин. 16:13; 
Деян. 10:9, 10; 13:2; 16:6 

СВЯТОЙ ДУХ ДАЕТ ДУХОВНУЮ СИЛУ 

Книга Деяния – это книга о духовной силе, о 
том, откуда она приходит, как она 
приобретается и как используется.  Обещанием 
Иисуса Христа Его ученикам было то, что "Он 
даст вам другого Утешителя, да пребудет с 
вами вовек, Духа истины, Которого мир не 
может принять, потому что не видит Его и не 
знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами 
пребывает и в вас будет". 

Пророчество Иоанна Крестителя в Мф. 3:11 о 
грядущем служении Господа Иисуса также 
провозгласило о служении Святого Духа в 
эпоху Церкви. 

Мф. 3:11  Я крещу вас в воде в покаяние, но 
Идущий за мною сильнее меня; я не 
достоин понести обувь Его; Он будет 
крестить вас Духом Святым и огнем. 

Примеры получения Святого Духа верующими: 

• В день Пятидесятницы:  Деян. 2:3 

• Самарийские христиане:  Деян. 8:17 
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• Корнилий и его дом:  Деян. 10:44 

• Верующие в Ефесе:  Деян. 19:6,7 

Для чего требуется духовная сила 

• Люди получают смелость обличать грех:  
Мф. 3:8 

• Люди получают способность говорить с 
уверенностью: Деян. 4:31-33 

• Дает духовную и моральную крепость: 
2 Цар. 22:40; Ис. 28:6; 40:31; 41:10; Дан. 
11:32; Еф. 3:16 

• Дает крепость в слабости:  1 Кор. 1:27; 2 
Кор. 12:9; 13:4 

• Дает духовные дары:  Рим. 12:6; Еф. 4:11 

ПЛОД СВЯТОГО ДУХА 

Плод Святого Духа – это характер Христа, 
формирующийся в исполненном Духом 
христианине.  Гал. 5:22, 23 перечисляет 
выработанные качества, которые в результате 
являются плодом Святого Духа. 

Любовь, радость и мир – это плоды в уме, это 
мышление, которое отражает отсутствие 
греховных помыслов и спокойствие, которое 
приходит от знания библейской истины. 

Долготерпение, милосердие и благость – это 
внешнее, или направленное на "ближних", 
проявление.   

Долготерпение, например – это спокойное 
отношение к людям, оно является результатом 
любви, радости и мира.  Это покой в вере под 
давлением, которое приходит от людей или 
обстоятельств. 

Вера, кротость и воздержание – это плоды, 
направленные вверх, к Богу.   

Кротость, например – это благодатное 
расположение по отношению к Божьему 
обеспечению, которое воздает всю славу Богу 
за всякую поддержку и благословение в жизни, 
в контрасте с самодостаточным, “я всего 
добился сам” расположением. 

Условия принесения плодов 

Перечисленное является необходимым для 
того, чтобы христианин мог иметь духовный 
плод: 

• Контакт с живой водой:  Пс. 1:3; Иез. 47:12 

• Духовная восприимчивость:  Мф. 13:23 

• Смерть старой жизни:  Ин. 12:24 

• Наказание (очищение):  Ин. 15:2 

• Пребывание во Христе:  Ин. 15:4 

ГРЕХИ ПРОТИВ СВЯТОГО ДУХА 

Библия говорит о пяти типах грехов, которые 
могут быть совершены против Святого Духа.  
Два совершаются только неверующими, 
остальные три совершаются верующими. 

Грехи только неверующих 

• Противление Святому Духу:  Деян. 7:51.  
Это отвержение Господа Иисуса Христа и 
отвержение обличающего служения 
Святого Духа (Ин. 16:7-11) через грех 
неверия. 

• Хула на Святого Духа:  Мф. 12:31, 32.  Это 
относится к отвержению Иисуса Христа в 
течение Его служения на земле (во время 
предыдущей диспенсации, эпохи Израиля). 

Грехи верующих 

• Ложь Святому Духу: Деян. 5:3.  Это 
относится к ложной мотивации, согласие с 
грехом похоти. 

• Оскорбление Святого Духа:  Еф. 4:30.  
Относится к совершению грехов, 
вытекающих из области слабости 
греховной природы.  Любой грех в жизни 
верующего, связанный с моралью или 
этикой. 

• Угашение Святого Духа:  1 Фесс. 5:19.  
Совершение человеческого добра, 
вытекающее из области силы греховной 
природы. Примеры: даяние, молитва, 
свидетельство с целью получения 
одобрения.  Человеческое добро 
успокаивает совесть и удерживает 
верующего от исповедания греха. 

 


