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                                              4.2  Имена  Святого  Духа      
  

 
Священное  Писание  особо подчеркивает  два имени, относящихся к третьему 

Лицу Святой Троицы, а именно: Святой Дух и Утешитель. 
Латинское слово "спиритус" и греческое "пневма" буквально означают "дыхание", 
или "ветер". Эти слова имеют отношение к Божеству не буквальное, но лишь 
образное, описывая присутствие и влияние Святого Духа на людей. Святой Дух 
назван "дуновением (т.е. дыханием) Божьим", чем подчеркивается Его способ 
существования, а именно то, что Он от Бога исходит, как дыхание Божьих уст. В 
этой связи, заслуживает внимания особое действие Иисуса, описанное в 
Иоан.20:22 «Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого». 
      На русском языке слово "дух" употребляется также и по отношению к 
человеческому духу или дыханию, например, когда говорят "испустил дух". Итак, 
Святой Дух назван Духом не потому, что Он имеет духовную природу, ибо такую 
же природу имеют Отец и Сын. И Святым Он назван не потому, что свят по Своей 
природе, ибо Он также свят, как остальные Лица Святой Троицы. Но это название 
описывает характер Его служения, ибо Он есть Автор всякой святости. 

Дух Святой был назван Утешителем  во время прощальной беседы  с 
учениками, Иисусом. 
Иоан.16:7 «Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не 
пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам,» 
Слово «Утешитель» даѐт намек на характер и работу Духа Святого. По-гречески 
оно звучит: "Параклетос" (в русской транскрипции — параклит)— призванный 
помогать, защитник, ходатай, адвокат. 

     Ученики имели великую нужду в таком Параклите, который всегда готов     
помочь, и этим Параклитом был для них Иисус. На Него они могли вполне 
положиться в любых трудностях и испытаниях, когда на  море  буря, если нечего  
есть, не ловится  рыба  или  нужно  платить  налоги. Но теперь Он уходил от них. И 
слова Его обещания, полные глубокого смысла, были для их сердец именно тем, 
чего они ожидали. "Я не оставлю вас сиротами, приду к вам". Они не будут 
оставлены на произвол судьбы — придет другой Параклит, равный Иисусу, хотя это 
и будет другая Личность. Иными словами, этот Параклит не просто займет место 
Христа, Которого они знали, любили и на которого полагались, но с Его приходом к 
ним снова  вернется их невидимый превознесенный и прославленный Друг, разлуку 
с  Которым им предстояло пережить.   

  Иоан.14:26 «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит   
                     вас всему    и напомнит вам все, что Я говорил вам».  
  Иоан.16:13-15 « Когда же придет 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». 
  Принятие Духа Святого в сердце стало возможным только после пролития 
драгоценной Крови нашим дорогим Спасителем на Голгофе. Исполнились слова: 
2Кор.6:16  «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь  в  них,  и буду ходить 
[в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом».  
  Другие  различные  имена  Святого Духа тоже  многое говорят о Его  
сущности, качествах   и  служении:  
           Дух Святой. 
Лук.11:13 «Тем более Отец Небесный даст Духа Святого   просящим у Него»  
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Дух Святой свят в Своей сущности и производит святость в других. 
          Дух Бога и Христа. 
1Кор.З:16 « Разве  не  знаете, что  вы  храм  Божий  и  Дух Божий живѐт в вас» 
Рим.8:9. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его»   
          Дух благодати. 
Евр.10,29  «То сколь тягчайшему наказанию повинен будет тот, кто... Духа благодати 
оскорбляет». Дух несѐт благодать, (незаслуженную)милость Бога человеку. 
Сопротивление Духу Святому закрывает дверь спасения и оскорбляет Бога. Вот 
почему так ужасно будет наказание для попирающих благодать. 
         Дух истины и правды. 
Иоан.14:17 « И Я умолю Отца, и 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». 
Иоан.16:13 «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо 
не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит 
вам». Как Бог есть Истина, так и Дух есть Истина. Он обладает, открывает, 
утверждает, свидетельствует и защищает Истину. Он противостоит "духу 
заблуждения" (1Иоан.4:6). 
        Дух мудрости и познания. 
Ис.11:2 «И почиет на Нѐм Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и 
крепости, дух ведения и благочестия».  
        Дух обетования. 
Еф.1:13 «Вы... запечатлены обетованным Святым Духом».  Этот Дух был   обещан 
Христом как Утешитель. Дух запечатлевает верующих, и   убеждает их, что все 
относящиеся к ним обетования будут исполнены. 
       Дух славы. 

     1Петр.4:14 «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, 
Дух Божий почивает на вас». Дух Святой освящает характер верующего, его 
внутреннего человека, преображая его "от славы в славу, как от Господня, Духа". 
2Кор.З:18 «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, 
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа».  

           Преображение  в  образ  Иисуса   Христа  возможно  только  от  Господня  Духа, 
не  от внутренних  установлений  церкви, высоконравственной  жизни  или  добрых  
дел.  Только  Дух Святой может  сделать эту  работу,  тихим  дыханием  
преображающего  ветра  приводя свой храм  в  порядок, выметая  все  нечистое,  и  
наполняя   светом  нашу  жизнь.  Призванный  помогать,  Утешитель, сотрет  с  
наших  глаз  слезы  и  продолжит  свое  служение  на  небе. 

                      
 

                                                          *   *   * 
 
Для домашнего размышления и анализа. 
Еф.1:17      
2Тим.1:7    
 

 

 

 

 

 


