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                                     4.3   Божественность  Духа  Святого     
 
                                                                         
1.Духу Святому приписываются Божьи имена. 

Пророк Исаия 6:8 говорит: "И услышал я голос Господа (Иеговы), говорящего. 
Кого мне послать?  и  кто  пойдет  для  Нас?.." В Деян.28:25,26 Павел, цитируя это 
место, говорит: "Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию..." 

 В Иер.31:31 сказано: "Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с 
домом Израиля и с домом Иуды новый завет", а в Евр.10:15 дается ссылка на это 
место: "Об этом свидетельствует нам и Дух Святой; ибо сказано: Вот завет, который 
завещаю им после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в 
мыслях их напишу их". 

 В Деян.5:4 Он ясно назван Богом. Петр сказал, что сатана вдохновил Ананию 
солгать Духу Святому, и затем добавляет: "Ты солгал не человекам, а Богу".   
2Кор.3:17 « Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода». 
Еф.4:30 «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день 
искупления».  
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». Дух Божий, Дух  Христов  
это  один  и  тот же  Дух- Дух  Святой. 
 
2.Духу Святому приписываются Божеские совершенства (Свойства, качества, сущность).  
* Он вечен (Евр.9:14) «то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым   
   (греч. Вечным) принес Себя непорочного (греч. безупречного) Богу, очистит  
   совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному! — в  
   Синодальном переводе передано "Духом Святым" вместо "Духом Вечным", как в  
   оригинале.  
*  Он всеведущ (1Кор.2:10, 11;). «А нам Бог открыл это Духом Своим;   ибо Дух все   
    проницает, и глубины Божии». 
*  Он всемогущ (Лук.1:35) «Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и  
    сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном  
    Божиим». 
*  Он вездесущ (Пс.138:7, 10) Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда  
    убегу? Взойду ли на небо - Ты там; сойду ли в преисподнюю - и там Ты». 
    Он видел  Иону  бегущего  в  Фарсис, Давида кующего  злой замысел  против   
    Урии, Нафанаила  под  смоковницей, и  нас  он  видит  на  всяком  месте 
 
  3. Дела, приписываемые Богу, приписываются Духу Святому. 
*  Ему приписывается дело сотворения мира. 
    Быт.1:22 «Земля же была безвидна  и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий  
    носился над водою». 
    Иов.33:4 «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». 
*  Ему приписывается дело участия в Провидении.  
    Пс.103:30 «пошлешь дух Твой - созидаются, и Ты обновляешь лице земли». 
*  Ему приписывается дело возрождения и воскресения. 
    Иоан.3:5 «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от  
                         воды и Духа, не может войти в Царствие Божие». 

 Рим.8:11-16 «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас,   
                                 то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела    

 Духом Своим,  живущим в вас. Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить    
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   по плоти; ибо   если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете  
   дела плотские, то  живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны  
   Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе,  
   но приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!" Сей самый Дух  
   свидетельствует  духу нашему, что мы - дети Божии». 

  *  Ему  приписывается  также совершение чудес (Мтф.12:28) «Если же Я Духом   
   Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие». 
 

  4. Святой Дух упоминается наряду с Отцом и Сыном  как  имеющий то же служение   
      и  природу. 

*  Мы крещены во имя Святого Духа так же, как и во имя Сына и Отца, чем  
    утверждается их равное достоинство. 
    Мтф.28:19«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и  
    Святого Духа..» 
*  В Откровении семь раз предписывается слушать то, что нам говорит Дух   
   Святой. 
   «Имеющий  ухо  да  слышит, что  Дух говорит церквам» Эти  слова  звучат  в   
   послании  ко  всем  церквам. 

   *  Хотя нет прямых упоминаний об обращении в  молитве к Духу Святому, такая   
       возможность   сокрыта в Его имени Утешитель — призванный на помощь, а   
       также в  Апостольском благословении.   
       Рим.8:15 «Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в   
       страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!"    
       2Кор.13:13«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и   
       общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь». 
 

* Возможен грех против Духа Святого, — фактически, есть только один грех, 
которому нет прощения, и это грех против Духа Святого. 
Мтф.12:31,32 «Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула 
на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, 
простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем 
веке, ни в будущем», ввиду чего Его Божественность должна быть признана 
безоговорочно.   

 
                                                          *   *   * 
 
Для домашнего размышления и анализа. 
Святой Дух Божий  - Еф.4:30 
Дух  истины   - Иоан.16:13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


