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                                    4.9  Грехи  против  Духа  Святого     
 
 

Все грехи, сделанные человеком, совершаются против Бога Отца и Сына и 
Святого Духа. Было бы  неправильным полагать,  что  грехи против Духа Святого, 
это какие-то особые грехи. Мы рассмотрим грехи, которые связаны с особым 
служением Духа Святого. 
1. Оскорбление  Духа  Святого 
Еф.4:30 «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день 
искупления».    
Оскорблять  означает "наносить обиду", "заставлять печалиться", "причинять боль" 
Духу  Святому  пребывающему  в  сердце  христианина. Как мы можем оскорбить 
Духа Святого? Посредством перечисленных ниже грехов. Еф.4:25–ложь, 26ст.-гнев, 
28ст.- кражи, далее-злые слова(гнилые, нечистые слова, пустословие, неприличные 
шутки),31ст.-злые чувства(раздражение, ярость, злоба),крик, злоречие. Еф.4:32-5:2 
недостаток доброты, прощения и любви, ст.3 -блуд, нечистота, любостяжание, 
жадность, ст11-12-пьянство.  
Дух Святой назван: 
- Духом Истины (Ин.14:17) и  все ложное, вероломное, лицемерное  огорчает  Его. 
- Духом Благодати (Евр.10:29) все суровое, горькое, злобное, неблагодатное, 
  непрощающее  оскорбляет  Его 
- Духом жизни и силы (Рим.8:2) Духовная слабость, застой в духовном развитии,  
  отсутствие силы в свидетельстве печалит Его. 
- Духом Премудрости, разума, ведения (Ис.11:2) Пренебрежение духовными  
  истинами, изучением  и исполнением Слова Божия  оскорбляет Духа Святого. 
- Духом Славы(1Пет.4:14) все плотское, мирское, лишающее Его славы, огорчает Его. 
2. Угашение  Духа Святого 
1Фес.5:19 « Духа не угашайте». 
"Угашать Духа Святого,  — значит противиться Его очищающему воздействию и Его 
попыткам употребить нас". Слово «угашать» означает гасить, охлаждать. Угашать 
Духа может тот, кто Его имеет, кто водим Им. Обращая внимание на такой прообраз 
Духа Святого как огонь, угашение предполагает два основных пути. 
- Огонь гаснет, когда нет запаса топлива. Когда мы не пользуемся средствами   
  благодати, когда мы становимся не способными, молится, свидетельствовать,   
  читать  и исполнять Божие Слово, делать дела милосердия и веры, исполняться  
  Духом Святым. 
- Огонь гаснет, когда он залит водой, забросан землей, лишен доступа кислорода. 
  Когда мы сознательно не используем данные Богом способности для служения Богу  
  и  ближним, а также, когда мы злословим или умаляем работу Духа Святого, в  
  других людях, препятствуя их служению и возрастанию  в  вере. 
Священное Писание  советует Лев.6:13 «огонь  непрестанно  пусть  горит  на  
жертвеннике  и  не  угасает». Мы  ответственны  за  поддержание  этого  огня 
Лев.6:12 «пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро».   - Бог  накажет  
тех,  кто  угашает Духа Святого. (Откр.3:15-16) 
3. Противление Духу Святому 
Термин  противление  Духу  Святому встречается  в  проповеди  Стефана. 
Деян.7:51«Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда 
противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». 
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Противление – это  неподчинение, непокорность, ожесточение  против  
обличающего, и  возрождающего  служения  Духа  Святого.Деян.13:6-8 «Елима 
волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула  от 
веры». Иудеи в  Македонии   противились  свидетельству  о  Христе. Деян.18:5-6 
«..Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: 
кровь ваша на главах ваших; я чист; отныне иду к язычникам». 
- Противиться Духу Святому    свойственно  в основном  неверующим  людям. Они  
протестуют  против  обличающего  и  возрождающего  действия  Духа Божия,  
против  Его   цели  сошествия  и  пребывания. Иоан.16:8-11  «и Он (Дух Святой), 
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». 
- Противление Богу  это  одно  из  свойств  антихриста. 2Фес.2:4 «противящийся и 
превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме 
Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Библия  предупреждает Кол.3:6 
 «… гнев Божий грядет на сынов противления». 
4.Искушение Духа Святого 
Деян.5:9 «Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня?» 
"искушать" в данном случае лучше перевести словом "испытывать" или "проверять". 
Грех Анании и Сапфиры заключался в том, что они подвергали испытанию  
всеведение  Божие. Они намеренно солгали, намериваясь  приобрести себе 
авторитет. Можно сказать, что и мы говорим ложь Духу Святому в том смысле, как 
это сделали Анания и Сапфира, когда пытаемся обмануть церковь или верующего, в 
которых обитает Дух Святой. Хотя христиане не называют этот грех своим именем и 
не делают его целенаправленно против Духа Святого, однако этот грех все же 
обращен не столько против человека, исполненного Духом Святым, сколько против 
Духа Святого, исполняющего человека. И, конечно же, Дух Святой оскорблен всяким 
подобным противлением Его святой воле. 
5. Осквернение Храма Духа Святого 
1Кор.6:19 «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» В этом  случае "храм" относится к 
личности верующего. Мы можем грешить против тела как храма Божьего, допуская 

любые виды злоупотребления телом, а также блуд(1Кор.6:18-20) . Это  могут  быть 

и грехи  непотребства,  изнурение тела, чревоугодие, пьянство, курение, пирсинг, 
наколки, употребление наркотиков, неправильное  отношение  к  своему  здоровью, 
нецеломудренная  одежда. Во  всех  этих  случаях  мы  противимся  Богу  и 
оскверняем  храм  Духа  Святого. 
6. Хула (поношение) Святого Духа 
Мтф.12:31-32 «Посему говорю вам: всякий грех и хула (поношение) 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».  
Мрк.3:28-30 «Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и 
хуления, какими бы ни хулили;  но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет 
прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. [Сие сказал Он], потому что 
говорили: в Нем нечистый дух». 
* Непростительный грех – отрицание истины о Христе. Причина, по которой грех 
против Святого Духа является непростительным, заключается в том, что это 
является злобным и упорным сопротивлением обращающему и освящающему  
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действию Святого Духа в том, что Только Иисус Христос является Сыном Божьим и 
нашим Спасителем,  Которым - и только Которым - грешники могут спастись. 
Грех против Святого Духа совершается только тогда, когда Святой Дух явственно 
открыл грешнику Божественную истину, но грешник, тем не менее, хулит ее. Грех 
против Святого Духа состоит в упорном и настойчивом отрицании и отвержении  
Божественной истины после того, как последняя была в достаточной мере познана и 
принята как таковая, - в отрицании и отвержении, сочетающемся с добровольною и 
ужасною хулою.  
"Состояние умышленного и упорного противления в свете проявленной силы Духа 
Святого, что по своей сути является духовным самоубийством. Оно губит совесть до 
такой степени, что человеческий дух становится совершенно бесчувственным к 
действию Духа Святого" 
* Если  Дух   Святой  продолжает  работу  борьбы  за  душу   человека, это  значит,  
человек  не  совершил  непростительного  греха. Но  если  человек  так  
сопротивлялся   Святому  Духу, что  Он  больше  не  борется   за  него, тогда  есть  
вечная  опасность. 
* Сознательный (произвольный) грех является самой опасной ступенью к  
непростительному греху для которого "не остаѐтся более жертвы за грехи, но некое 
страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников" (Евр. 10,26-
27). «… 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?» 
Те, кто пребывают в великих терзаниях ума и в страхе, что они совершили этот грех, 
могут найти утешение в том факте, что сей непростительный грех совершает только 
тот, кто с презрением и злобою отвергает благодать Божию во Христе Иисусе, но не 
тот, кто раскаивается в своих   грехах  и  жаждет  прощения, предлагаемого  
Евангелием.  
Что нужно делать, если  Дух Святой оскорблен нами? 
-  Исповедать и оставить свои грехи. 1Иоан.1:9 «Если исповедуем грехи наши, то  
   Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой  
   неправды». 
   Пр.28:13 «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается  
   и оставляет их, тот будет помилован». 
   Исповедание своих грехов нужно совершить  сразу же после согрешения или обли- 
   чения Духом Святым не дожидаясь каких-то особых дней или событий. 
   Исповедание совершается, прежде всего, перед Богом, ибо только Он может  
   прощать грехи. Если согрешение касается и кого-то из людей,(знают о грехе, или  
   для кого мы могли быть соблазном), тогда  необходимо просить прощение и у них. 
   (Лук.17:1-4) 
-  Необходимо верить в Божье прощение. 1Иоан.1:9 «Если исповедуем грехи наши,  
   то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 
   неправды». 
-  Укрепляться в благодати Божией через чтение Библии и  совершение молитв. 
-  Нужно всегда понуждать себя к исполнению заповедей и воли Божьей. Так же  
   необходимо исполняться Духом Святым и всегда помнить, что верующий человек  
   это не тот, кто только верит в Бога своим сердцем и умом, но и живет «по Христу». 
 
                                                           *   *   *  
Для домашнего размышления и анализа. 
1Кор.3:16-17, Деян.5:3 


