
Святой Дух – божественная личность 
 

На одном из форумов в интернете было высказано такое мнение: «Вначале евреи, а 

позже апостолы просто-напросто не знали ни о каком “Боге Святом Духе”, как о некой 

третьей личности Божества. Такого учения вы не найдете в словах и размышлениях Павла, 

Давида или Иисуса Христа». Чтобы вы ответили этому человеку? Действительно ли Писание 

не учит тому, что Дух Святой – это божественная личность? 

 

В рамках этого урока мы рассмотрим несколько доказательств того, что Дух 

Святой есть не какая-то сила, личность, притом личность божественная
1
. 

 

 1. Святой Дух имеет качества личности. 

 

 a) Он обладает разумом. 

 

 Рим. 8:27 Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что 

Он ходатайствует за святых по [воле] Божией. 

 

 b) Он испытывает эмоции. 

 

 Еф.4:30 И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены 

в день искупления. (То же слово, что и в Рим. 9:2 – Павел испытывал 

печаль). 

 Ис. 63:10 «Но они возмутились и огорчили Святаго Духа Его…» 

 Рим. 15:30 «Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом 

Христом и любовью Духа…» 

 Иак. 4:5 «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: “До ревности 

любит дух, живущий в нас”?» 

 

 c) Он имеет волю. 

 

 Деян.13:2 Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: 

отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их.  

 1 Кор.12:11 Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому 

особо, как Ему угодно. 

 

 2.  Святой Дух действует как Личность. 

 

 a) Он наставляет. 

 

 Иоан. 16:13 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. 

 

 b) Он назначает на служение.  

 

 Деян. 20:28 Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый 

поставил вас блюстителями… 

 

 c) Он обличает. 
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 Иоан. 16:8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде 

 

 d) Он ходатайствует. 

 

 Рим. 8:26-27 Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не 

знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас 

воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль 

у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по [воле] Божией.  

 

 e) Он запрещает. 

 

 Деян.16:6-7 Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были 

допущены Духом Святым проповедывать слово в Асии.  Дойдя до Мисии, 

предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их. 

 

 f) Он говорит. 

 

 Деян.8:29 Дух сказал Филиппу: “Подойди и пристань к сей колеснице”.  

 

 g) Он любит. 

 

 Рим.15:30 Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом 

Христом и любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу  

 

 h) Он утешает. 

 

 Иоан. 14:16-17 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да 

пребудет с вами вовек, 17 Духа истины… 

 

 i) Он свидетельствует. 

 

 Рим. 8:16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети 

Божии. 

 

 3. Люди находятся во взаимоотношениях со Святым Духом как с Личностью. 

 

Эти отношения могут быть как положительными, так и отрицательными. 

 

 a) Ему повинуются. 

 

 Деян. 10:19-21 Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал 

ему: вот, три человека ищут тебя; встань, сойди и иди с ними, нимало не 

сомневаясь; ибо Я послал их. Петр, сойдя к людям, присланным к нему от 

Корнилия, сказал: я тот, которого вы ищете; за каким делом пришли вы?  

 

 b) С Ним можно общаться. 

 

2 Кор. 13:13 Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и 

общение Святого Духа со всеми вами. 

 

 c) Ему возможно солгать. 

 



 Деян. 5:3 Но Петр сказал: Анания! Для чего [ты допустил] сатане 

вложить в сердце твое [мысль] солгать Духу Святому и утаить из цены 

земли? 

 

 d) Ему возможно противиться. 

 

 Деян. 7:51 Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы 

всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы.  

 

 e) Его возможно словесно оскорбить. 

 

 Евр. 10:29 то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, 

кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, 

которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?  

 Еф. 4:30 И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы 

запечатлены в день искупления. 

 

 f) По отношению к Нему возможна хула. 

 

 Матф. 12:31 Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а 

хула на Духа не простится человекам. 

  

Итак, мы увидели, что Святой Дух – это личность. Теперь добавим к этой 

характеристике еще одно определение: 

 

 4. Святой Дух – божественная личность. 

 

То, что Святой Дух является Богом, явствует из того, что Он обладает божественными 

характеристиками и прямо называется в Писании Богом. 

 

 a) Он вечен  

 

 Евр. 9:14 «…тем более кровь Христа, Который Духом вечным принес Себя 

непорочного Богу…» (пер. Кассиана). 

 

 b) Он всемогущ 

 

 Лук. 1:35 «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя…» 

 

 c) Он вездесущ 

 

 Пс. 138:7 «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?» 

 

 d) Он всеведущ 

 

 1 Кор. 2:10-11 «А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все 

проницает, и глубины Божии. 11 Ибо кто из человеков знает, что в 

человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто 

не знает, кроме Духа Божия». 

 

 e) Он творец 

 



 Иов. 33:4 «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне 

жизнь». 

 Быт. 1:2 «…и Дух Божий носился над водою». 

 

 f) Святой апостол Петр называет Его Богом 

 

Деян. 5:3-4 «Но Петр сказал: “Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в 

сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? 4 Чем ты 

владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти 

находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а 

Богу”». 

 

 5. Святой Дух отличается от других Лиц Троицы. 

 

 Матф. 28:18-20 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть 

на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя 

Отца и Сына и Святаго Духа,  уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и 

се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.   

 2 Кор. 13:13 Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога 

Отца, и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь.  

 

 

 Применение: 

 

→ Если Дух Святой – это влияние или сила, тогда вопрос стоит так: как мне получить 

больше этой силы? Если же Дух Святой – личность, то вопрос должен стоять так: как 

Духу Святому получить меня в большей мере? 

 

 Смирение: «смиренным дает благодать». Смиряемся перед мерой Его 

действия в нас. 

 Познавать природу Духа Святого, чтобы поступать в соответствии с Его 

природой. А познавать природу Духа мы можем только через Слово Божье.  

 Поступать в соответствии с Его нравственными качествами.  

 Сознавать свою зависимость от Духа Святого. Уповать на Его помощь и 

молиться об этом. 

 

→ Если Дух Святой – это влияние или сила, то появляется возможность 

манипулировать Духом Святым. Примеры манипуляции: 

 

 Симон Волхв: хотел купить Духа Святого за деньги (Деян. 8:18-24). 

 У харизматов:  

o падения и «убиения» в Духе; 

o лжепророчества: как будто Дух Святой может что-то сказать «по заказу» 

или «по требованию». К примеру, Питер Вагнер пророчествовал, что в 

2005 г. в Германии наступит великое пробуждение. 

 Показать видео? 

 

→ Если Дух Святой – это личность, то Он заслуживает поклонения наряду с Отцом и 

Сыном.  


