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                                            4.1  Личность  Святого  Духа         
                               
                                       

   I. Существует четыре существенных характеристики  личности: разум, воля, 
чувства и моральные качества. Все эти характеристики присущи Святому Духу. 
*  Дух  Святой обладает  знанием и  разумом. 

В 1Кор.2:10-12 сказано, что Он знает о том, что Божье  т.е. говорится о Его 
разуме. « 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».  
Дух  Святой,   приходя  в  жизнь  христианина,  приносит  все  качества  своей  
личности. Дух  Святой  знает,  что  Божье. Христиане,   в  чьих сердцах  живет  
Святой  Дух,   тоже  это  знают., т.к. получают  от  Бога  освященный  разум.  
*  Дух Святой распределяет  Свои дары так, как Он хочет т.е. говорится о Его воле. 
1Кор.12:11 « Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как 
Ему угодно.» Слово  воля  можно  было  бы  выразить  иначе  - сильное   желание. 
Как я  хочу- это  своя  воля. Поступать  по  своей  воле  не  верно. Христос  молился  
в  Гефсимании  Отцу  Небесному: - не  моя   воля, но  Твоя  да будет. Наша  воля  
имеет  греховные  наклонности,  поэтому  доверять  ей  не  следует. 
Когда мы  желаем  познавать  волю Божию,  нужно  проверить: 
- Что  говорит  об  этом, Священное  Писание? (Пс.118:105, 2Пет.1:19) 
- Как  бы  поступил  Иисус Христос  на  нашем  месте? 
- Служит  ли это  моему Духовному  возрастанию, дает ли  мне дерзновение  в  
служении Богу? ( Ис.48:17). Влечет ли  меня  к  новым  духовным  горизонтам, не  
мешает  ли  мне   любить  моих  ближних? Могу  ли  я  на  это  дело  просить 
Божьего  благословения? Хорошо также иметь совет с духовными людьми 
(Втор.17:8). 
- Что  об  этом  мне  в  сердце  говорит Дух  Святой? (Авак.2:1,1Иоан.2:27). 
*  Дух Святой  любит; Его можно оскорбить, т.е. говорится    о Его чувствах. 
2Тим.1:7 «ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и  целомудрия.  
Еф.4:30 «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы   запечатлены в день  
искупления». 
Дух  Святой  не  имеет  страха,  имеет  силу, любовь, целомудрие, Он  может  быть  
оскорблен,-  все  это  относится  к  качествам личности. 
*  Дух Святой   обличает грех  и наставляет на всякую истину, что  говорит о Его 
моральных  качествах. 
Иоан.16:8-10 « .. и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: о грехе, что 
не веруют в Меня: о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; О  суде   
же , что  князь  мира  сего  осужден». 
     II. Духу Святому приписываются качества и функции, которые невозможно 
приписать никакому влиянию и ничему иному, кроме как личности.  
- Он слышит Иоан.16:13 «..но будет говорить, что услышит..»  
- Он говорит Деян.10:19 «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» 
- Он молится Рим.8:26 «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.»  
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- Он учит (Лук.12:11-12) « Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и 
властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить,  ибо Святой Дух 
научит вас в тот час, что должно говорить.».  
- Он запрещает (Деян.16:6, 7) «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не 
были допущены Духом Святым  проповедовать слово в Асии..» ;  
- Он утешает (Деян.9:31)  «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в 
покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при утешении от Святого Духа, 
умножались.»    
- Он наставляет (Иоан.16:13) «..наставит вас на всякую истину..». 
- Он свидетельствует (Рим.8:16) «Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что 
мы  дети Божии». 
 - Он поставляет пастырей в церквах (Деян.20:28) «Итак внимайте себе и всему 
стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и 
Бога, которую Он приобрел Себе  Кровью  Своею». 
     III. Люди находятся в таких отношениях к Духу Святому, которые возможны 
только с личностью. Люди огорчают Его (Еф.4:30) «И не оскорбляйте Святого Духа 
Божия, Которым вы запечатлены в день искупления», противятся Ему (Деян.7:51), 
грешат против Него (Матф.12:31),  призывают Его общение (2Кор.13:14), крестятся в 
Его имя (Матф.28:19), лгут Ему (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?» (прим. солгал Петру, церкви), возмущаются против Него (Ис.63:10), 
оскорбляют Его (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?» 
      IV.Также доказательствами Его личности являются имена, данные Духу Святому. 
* Иисус назвал Его Утешителем, то есть Тем, кто утешает и помогает. 
Утешитель не может быть отвлечѐнным понятием, безличным влиянием. Утешитель - 
это в первую очередь ходатай, и в 1Иоан.2,1 этим именем назван Иисус Христос. 
«Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы 
имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника». «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». (Рим.8:26 )  
 Он - Утешитель вместо Иисуса Христа. Никакое безличное влияние не сможет 
заменить величайшую Личность Иисуса Христа. Личность Христа может быть 
представлена только такой же великой Личностью Духа Святого. 
     V. Дух Святой  исходит от Отца и Сына. «Утешитель же, Дух Святый, Которого 
пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» 
(Иоан.14:26). «...ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то 

пошлю Его к вам..» (Ион.14:6),  Отец не мог послать Самого Себя, и Сын не мог 
послать Самого Себя. Иисус сказал, что пошлет  другого Утешителя, то есть третью 
Личность Божества. В Римлянам 8:26 сказано, что Дух ходатайствует перед Отцом,  
конечно , Отец не может ходатайствовать Сам перед Собой.  

Каждому  нужно  проверить  себя, что  мы  имеем  в  своей  жизни  от  Духа  
Божия, от  Его  личности, воли, чувствования, моральных  качеств. 

 
 *   *   * 

 
Для домашнего размышления и анализа. 
Мтф.3:16  - Дух Божий 
Рим.8:9    - Дух Христов       


