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Учение о Духе Святом в Четвероевангелии. 
 

Синоптики. 

Евангелисты Матфей и Лука утверждают, что Иисус был рожден в 

результате созидательного воздействия Святого Духа («прежде нежели 

сочетались они (Мария и Иосиф), оказалось, что Она имеет во чреве от Духа 

Святаго», Мф.1.18; «Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и 

сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном 

Божиим», Лук.1.35). Во всех трех евангелиях приводятся проповеди Иоанна 

Крестителя о том, что Грядущий будет крестить силой Святого Духа; 

рассказывается о крещении Иисуса и о сошествии Святого Духа в образе 

голубя; говорится, что Дух повѐл Иисуса в пустыню на сорок дней.  

Евангелист Матфей сообщает, что власть Иисуса над злыми духами 

происходит от Духа Святого («Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то 

конечно достигло до вас Царствие Божие», Мф.12.28). Матфей и Лука 

указывают на исполнение пророчества о Мессии, исполненном Духом («Се, 

Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит 

душа Моя», Мф.12.18; «Дух Господень на Мне», Лук.4.18). Матфей и Лука 

сохраняют важные изречения о том, что когда ученики будут гонимы, им не 

следует беспокоиться о своих словах, потому что «Дух Святой научит вас в 

том час говорить (Лук.12.12; ср.Мф.10.20).  

В целом, все синоптики утверждают, что в Иисусе пребывал Дух, 

позволивший Ему выполнить Свою мессианскую миссию, и что ученики 

должны были принять Духа, чтобы преодолеть любые трудности. 

Святой Дух у Иоанна.  

Иоанн, как и синоптики, рассказывает о сошествии Духа на Иисуса. 

При этом писатель знает, что об этом свидетельствует Иоанн Креститель – 

«Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого 

увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий 

Духом Святым» (Ин.1.32), «ибо не мерою дает Бог Духа» (Ин.3.34).  

По Иоанну, Иисус выполняет Свою миссию силою Духа. После Своего 

воскресения Иисус Христос наделяет Своих учеников Святым Духом, говоря 

«примите Духа Святого» (Ин.20.22). Иисус говорит о грядущем Духе как о 

«другом Утешителе» (Ин.14.16; Параклитос; Παράκλητος). Это значит, что 

Христос уже был утешителем для Своих учеников и что Дух должен был 

прийти на Его место и продолжить Его служение.  

Утешитель придет, как и Иисус пришел в мир. Он придет от Отца, как 

и Иисус послан Отцом. Отец дает Утешителя по просьбе Иисуса, как Отец 

отдал Сына; Отец посылает Утешителя, так и Иисус был послан Отцом. 

Утешитель будет послан во имя Иисуса, Иисус пришел именем Отца.  

Если Утешитель – это Дух Истины, то Иисус – сама Истина («Я есмь 

путь и истина и жизнь», Ин.14.6). Если Утешитель – Святой Дух, то Иисус – 

Святый Божий («мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога 

живаго», Ин.6.69). «Другой» по сути означает другой Иисус.Иисус недолго 
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был с учениками, а Утешитель придѐт к ним навсегда – «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» (Ин.14.16-17).  

«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, 

научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин.14.26); «Когда 

же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, 

Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин.15.26).  

Святой Дух имеет, конечно, определенную миссию по отношению к 

ученикам. Святой Дух должен пребывать в учениках Иисуса Христа и 

последователях Его. Это та самая внутренняя работа Духа Божьего в сердцах 

людей Божиих.  

Как Дух Истины Он будет свидетельствовать об истине, 

свидетельствовать о Христе (например, Ин.15.26).  

Дух Святой будет наделять верующих духовными способностями в 

«стяжании Духа Святого». 

Основная задача Духа по отношению к верующим – быть наставником 

и толкователем, для мира же Он – обвинитель, Он обличит мир о грехе, о 

правде и суде («и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде», 

Ин.16.8).           
 


